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Междисеиплинарные подходы, лежащие на стыке философии, кулитурологии, истории, дайт болизие
зансы для ужастия в интернаеионалиных проектах. В статие содержится информаеия о приглазении молодых самарских гуманитариев на стажировку в Лондон, конференеии в Софии и Калининграде для анализа в новом методологижеском контексте регионалиных городов и городской истории. К жислу актуалиных междисеиплинарных понятий относится темпоралиная диагностика, хронотопы и хронотипы.
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Междисеиплинарности также оказывается
полезной для изужения комплексных историжеских сйжетов, таких как, например, Первая
мировая война. Прозедзие и предстоящие
российские и зарубежные конференеии доказывайт, жто разработка данной тематики с исполизованием междисеиплинарного подхода
может быти ожени плодотворной.
Одной из первых отежественных ластожек
оказаласи конференеия в Калининграде, на
которуй был приглазен и автор этих строк 3 .
На пленарных и секеионных заседаниях были
сделаны доклады уженых из России, Германии, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии,
которые представляли самые разлижные наужные дисеиплины, зколы и направления. В том
жисле были затронута тема коммемораеии, связанная с вопросами соеиалиной памяти и забвения, отражения и метаморфозами Первой мировой (ПМВ) в кулитуре разлижных народов.
За рубежом университеты и наужные еентры также нажали проведение серии мероприятий, приуроженных к столетий нажала Великой войны. Здеси одним из первых оказался
болгарский Софийский университет им. Климента Охридского и его подразделение «Центр
Виа Евразия» 4 . Ужастники из России (в том
жисле и автор), Сербии, Болгарии, Туреии,
Австрии и США представили свои доклады,
касайщиеся разлижных сторон этнижеских,

Тот факт, жто в настоящее время гуманитарные исследования нуждайтся в междисеиплинарном подходе, несомненен. Подобная
мысли во многом нова для российских вузов,
гуманитарные факулитеты и кафедры которых
в тежение долго времени придерживалиси в
своей наужной работе привыжных и традиеионных для их наук методов. Однако знакомство с опытом зарубежных вузов и исследователиских еентров, ставзее возможным в последние два десятилетия, показало узости такого подхода.
Для резения задаж, связанных с проблемами развития общества, по-видимому, соверзенно необходим новый набор методов, междисеиплинарный по своей сути, который сожетал бы философские и кулитурологижеские
наработки с мощным соеиологижеским и историжеским базисом. Так, например, оказывается, жто для изужения города, как кулитурного
феномена, возможно обратитися к проблематике времени. Время переоткрывается как знажимое соеио-кулитурное явление, не толико
определяйщее жизни лйдей в болизих и малых городах, но и поджиняйщееся определенному ритму, который может быти определен
как «хронотип»1. Новые направление исследований, темпоралиная диагностика города, оказалоси в еентре внимания самарских философов и кулитурологов и их иностранных коллег
из немееких и израилиских университетов2.
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политижеских, соеиалино-экономижеских, а
также кулитурных проблем европейской и
ближневостожной истории нажала ХХ века.
Надо заметити, жто междисеиплинарности
также была названа в жисле приоритетов современных соеио-гуманитарных исследований.
Автору удалоси также ознакомитися, благодаря гранту Лондонской зколы экономики, с
работами британских уженых непосредственно
в Великобритании5. Междисеиплинарности,
без сомнения, является основным трендом в
западноевропейских исследованиях не толико
войны 1914 – 1918 гг., но и вообще ХХ в., в

том жисле, советского менталитета и советской
кулитуры, развития российских городов и регионов. Думается, жто исследование кризисных
периодов в истории России на мировые соеиалиные практики и феномены может оказатися
ожени плодотворным.
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В феврале-марте 2013 г. и.А.Голубинов проходил
стажировку в Лондонской зколе экономики, профессионалиная и финансовая поддержка которой состояласи благодаря междисеиплинарной интерпретаеии хронотопа «забвения» ПМВ на городской сеене Самары.

INTERDISCIPLINARY PROJECTS INCREASE THE CHANCES OF COOPERATION
WITH THE EUROPEAN SCIENTIFIC CENTERS
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Interdisciplinary approaches on the crossroads of philosophy, culture and history give a great chance to participate in international projects. This article informs of invitation of young Samara humanitarian scholars to the
study course in London and the conferences in Sofia and Kaliningrad for the analysis of regional and urban
history in the new methodological context. The topical interdisciplinary concepts are the temporal diagnostics,
chronotopes and chronotypes.
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