
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

Институт общественных наук 
Школа актуальных гуманитарных исследований 

Лаборатория теоретической фольклористики 
  

Международная научная конференция 
 

«Большие теории» и «новые повороты»:  
траектории антропологии и фольклористики  в конце XX — начале XXI века 

 
Москва, 13 — 14 декабря 2019 года  

 
I Информационное письмо 

 
Последняя треть XX века в гуманитарных науках ознаменовалась новым, пожалуй,           

наиболее сильным кризисом позитивизма, стала временем отказа от «больших теорий» и           
универсалистских объяснительных схем. 

Выявление сходств уступило место в антропологических и фольклористических работах         
поиску различий, приоритет был отдан уникальным интерпретациям и «локальному знанию»,          
особое внимание стало уделяться методологии, собственным пресуппозициям и рефлексии над          
исследовательской оптикой. Линейный взгляд на культурные феномены сменился выявлением         
динамичных связей между всеми акторами сложной системы-сети. Эта эпоха очищения от           
«идеологических шор» и апологии «новой этнографии» в конце прошлого столетия затронула и            
отечественное гуманитарное знание. Выход из-под цензуры, отказ от устоявшихся подходов и           
привычных объяснительных моделей стал плодородной почвой для появления свежих тем и           
ракурсов исследования, открывающих реальность с нетривиальных сторон. 

Вместе с тем в этом «животворящем хаосе» начали формироваться новые траектории и            
русла, оказавшиеся привлекательными для гуманитарного сообщества. Некоторые из таких         
исследовательских путей стали со временем превращаться из тропинок в проторенные колеи.           
Движение научной мысли в последние десятилетия пережило ряд поворотов – материальный,           
онтологический, исторический и другие. На наших глазах происходит то, что может быть названо             
возвратом от постмодернизма как критического движения к модернизму как каталогизации и           
универсализации на новом уровне. «Новые повороты», предлагая пути научного движения, могут           
становиться глубокой колеей и жесткой рамкой для гуманитарных проектов.  

Как сейчас, на исходе второго десятилетия XXI века, мы можем осмыслить последствия            
отказа от «больших теорий» и отказа от этого отказа? На основании каких теоретических позиций              
стоит изучать такую сложную систему, как, например, человеческая культура? В рамках           
конференции предполагается обсуждение современной методологической ситуации в       
антропологии и фольклористике и смежных дисциплинах с особым (но не исключительным)           
вниманием к следующим проблемам: 

 
● насколько применимы сейчас «старые» большие теории» и научные парадигмы? 

Возможно ли их возрождение и в каком качестве? 
● в чем отличия новых инструментов от универсалистских объяснительных схем? 
● как найти и удержать баланс между «локальным знанием» и «глобальным 

объяснением»? 



● какова судьба основных научных понятий («культура», «традиция», «этнос» и т.п.) 
в новом исследовательском пространстве? 

● как смена парадигм меняет предмет и объект исследования?  
● сохраняет ли актуальность различение «внутреннего» и «внешнего» взгляда на 

мир? 
● какова роль методологического холизма в формировании новых траекторий 

научного движения? 
● как заимствуются и осваиваются новые термины, идеи, и формируются новые 

мейнстримы в поле гуманитарного знания? 
● актуальны ли сегодня дисциплинарные границы и как они выстраиваются?  
● каковы прогнозы и перспективы дальнейшего движения гуманитарной мысли? 

 
 

 Просим до 20 октября заполнить анкету участника, размещенную по адресу: 
https://clck.ru/J39Lc 

Оргкомитет примет решение о включении доклада в программу не позднее 5 ноября 2019             
г. Оргкомитет рассматривает возможность возмещения расходов участников на проезд до/от          
Москвы и проживание в гостинице РАНХиГС. Рабочие языки конференции — русский и            
английский.  

Всю актуальную информацию о конференции вы можете найти на сайте          
http://www.shagi.ranepa.ru и http://www.ruthenia.ru/folklore 

Вы можете задать вопросы координаторам конференции по адресу        
bigtheories2019@gmail.com  
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