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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 мо-
лодых самарских гуманитариев на стажировку в Лондон, конференеии в Софии и Калининграде для ана-
лиза в новом методологижеском контексте регионалиных городов и городской истории. К жислу актуали-
ных междисеиплинарных понятий относится темпоралиная диагностика, хронотопы и хронотипы. 
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Тот факт, жто в настоящее время гумани-
тарные исследования нуждайтся в междисеи-
плинарном 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 традиеи-
онных для их наук методов. Однако знакомст-
во с опытом зарубежных вузов и исследова-
телиских еентров, ставзее возможным в по-
следние два десятилетия, показало узости та-
кого подхода. 

Для резения задаж, связанных с проблема-
ми развития общества, по-видимому, совер-
зенно необходим новый набор методов, меж-
дисеиплинарный по своей сути, который соже-
тал бы философские и кулитурологижеские 
наработки с мощным соеиологижеским и исто-
рижеским базисом. Так, например, оказывает-
ся, жто для изужения города, как кулитурного 
феномена, возможно обратитися к проблемати-
ке времени. Время переоткрывается как зна-
жимое соеио-кулитурное явление, не толико 
определяйщее жизни лйдей в болизих и ма-
лых городах, но и поджиняйщееся определен-
ному ритму, который может быти определен 
как «хронотип»1. Новые направление исследо-
ваний, темпоралиная диагностика города, ока-
залоси в еентре внимания самарских филосо-
фов и кулитурологов и их иностранных коллег 
из немееких и израилиских университетов2. 

                                                 
Голубинов ирослав Анатолиевиж, кандидат историже-
ских наук, старзий преподаватели кафедры филосо-
фии и кулитурологии. E-mail: i.golubinov@gmail.com 
1 Город и время: в 2 томах. Интернаеионалиный науж-
ный алиманах «Life sciences», тематижеский выпуск 
2012 г. Издание предпринято в рамках проекта «Города 
– страна – Волга. Регионалиная кулитура и имидж го-
рода» / Авт. проекта: Е.Бурлина, Л.Иливиекая, 
Ю.Кузовенкова. – Самара: 2012. 
2Время в городе: Темпоралиная диагностика, хроноти-
пы, молодежи: Монография / Е.и.Бурлина, Л.Г.Или-
виекая, Ю.А.Кузовенкова, и.А.Голубинов, Н.В.Бара-

Междисеиплинарности также оказывается 
полезной для изужения комплексных историже-
ских сйжетов, таких как, например, Первая 
мировая война. Прозедзие и предстоящие 
российские и зарубежные конференеии дока-
зывайт, жто разработка данной тематики с ис-
полизованием междисеиплинарного подхода 
может быти ожени плодотворной.  

Одной из первых отежественных ластожек 
оказаласи конференеия в Калининграде, на 
которуй был приглазен и автор этих строк3. 
На пленарных и секеионных заседаниях были 
сделаны доклады уженых из России, Герма-
нии, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, 
которые представляли самые разлижные науж-
ные дисеиплины, зколы и направления. В том 
жисле были затронута тема коммемораеии, свя-
занная с вопросами соеиалиной памяти и забве-
ния, отражения и метаморфозами Первой ми-
ровой (ПМВ) в кулитуре разлижных народов. 

За рубежом университеты и наужные еен-
тры также нажали проведение серии мероприя-
тий, приуроженных к столетий нажала Вели-
кой войны. Здеси одним из первых оказался 
болгарский Софийский университет им. Кли-
мента 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, 

                                                                               
бозина, Е.и.Римон, Е.Ю.Шиллинг. – Самара: 2012. – 
C. 4 – 5. 
3 Первая мировая война в истории и кулитуре России и 
Европы. Программа международной наужно-практи-
жеской конференеии 25 – 26 октября 2013, Калинин-
град // [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://mkrf.ru/upload/iblock/853/853ac92ec9dbd0dc
6e15914ef788add2.pdf (Дата обращения: 22.12.2013). 
4 The First World War and its impact on the Balkans and 
Eurasia. 17–18 September 2013, Sofia University. PA-
PERS. // [Электронный ресурс] Режим доступа:URL: 
http://www.viaevrasia.com/bg/the-first-world-war-
and-its-impact-on-the-balkans-and-eurasia-1718-september-
2013-sofia-university-papers.html (21.12.2013). 
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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 со-
временных соеио-гуманитарных исследований. 

Автору удалоси также ознакомитися, благо-
даря 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 ре-
гионов. Думается, жто исследование кризисных 
периодов в истории России на мировые соеи-
алиные практики и феномены может оказатися 
ожени плодотворным. 

 
5 В феврале-марте 2013 г. и.А.Голубинов проходил 
стажировку в Лондонской зколе экономики, профес-
сионалиная и финансовая поддержка которой состоя-
ласи благодаря междисеиплинарной интерпретаеии хро-
нотопа «забвения» ПМВ на городской сеене Самары. 
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Interdisciplinary approaches on the crossroads of philosophy, culture and history give a great chance to partic-
ipate 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. 
Keywords: Samara, time, chronotope, city, First World War, international cooperation. 
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