
 
Россия, Москва, 109240, ул. Николоямская, 1 

 

Научная конференция  

«Наследие Вяч. Вс. Иванова и междисциплинарность сегодня» 

7 октября 2022 г. 

 

Приглашаем вас принять участие в научной конференции «Наследие Вяч. Вс. Иванова и 

междисциплинарность сегодня», которая состоится 7 октября 2022 г. в Библиотеке 

иностранной литературы. 

 

Формат участия – очный. 

 

Концепция: 

Вячеслав Всеволодович Иванов известен не только как выдающийся ученый, переводчик и 

поэт, но и как новатор, который разрушал привычные дисциплинарные границы, соединяя 

то, что казалось трудно соединимым: гуманитарные науки с точными и естественными. 

Личная библиотека Иванова, переданная в фонд Библиотеки иностранной литературы 

вдовой ученого Светланой Леонидовной, позволяет проследить неочевидные на первый 

взгляд связи между дисциплинами, сообществами, практиками и людьми прошлого и 

настоящего. 

 

Цель: 

Конференция ставит своей целью показать разветвленную сеть сообществ, в которые Иванов 

входил при жизни (писательские круги, научные, общественные), а также современные 

научные сообщества в соответствующих дисциплинах, которые так или иначе продолжают 

дело Иванова в различных аспектах. Мы приглашаем исследователей выступить с 

докладами, комментирующими концептуальную связь «классической» 

междисциплинарности Иванова, как мы ее выделили в левом столбце, с «современной» 

междисциплинарностью, какой она предстает в правом столбце. При этом мы хотим 

подчеркнуть словами Павла Флоренского, что предлагаемые здесь «схемы классификации и 

связи должно рассматривать как призыв к духовной самодеятельности, как некоторое 

“например”, но отнюдь не в качестве догмы или твердой системы. Это гибкая и растяжимая 

сеть, имеющая уловить современное сознание». Сознание, современное и Иванову, и нам. 

 

«Классическая» междисциплинарность 

Иванова 

Современные междисциплинарные 

исследования 

Семиотика культуры, культурная, 

антропология, кибернетика, информатика 

Визуальные исследования (Visual studies) 

Лингвистика, семиотика культуры, 

культурная антропология 

Исследования звука (Sound studies) 



Лингвистика, литературоведение, семиотика 

культуры, культурная антропология, 

кибернетика, информатика 

Цифровые гуманитарные науки (Digital 

Humanities) 

Лингвистика, литературоведение, семиотика 

культуры, культурная антропология 

Исследования коммуникации 

(Communication Studies) 

Лингвистика, культурная антропология, 

кибернетика, информатика 

Когнитивные науки (Cognitive sciences) 

Лингвистика, литературоведение, семиотика 

культуры, культурная антропология, 

кибернетика, информатика 

Постгуманитарные исследования (Posthuman 

studies) 

 

К участию в конференции приглашаются специалисты различных научных, культурных 

учреждений и общественных организаций, деятельность которых так или иначе связана с 

концепцией междисциплинарности, а также ученые, занимающиеся этой проблематикой. 

 

Место проведения – Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

имени М. И. Рудомино (Москва, ул. Николоямская, дом 1), Научный зал имени Вяч. Вс. 

Иванова. 

 

Участие бесплатное. Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

 

Рабочий язык конференции – русский. 

 

Заявки на участие с указанием ФИО, контактной информации (email, номер телефона), места 

работы, должности, ученой степени/звания, темы выступления и анонса в размере  

до 150 слов принимаются по электронной почте irc@libfl.ru до 18 сентября 2022 г. 

включительно. В теме письма напишите, пожалуйста, «Иванов. Конференция». 

 

Организационный комитет конференции: Д. А. Арефьев, Е. Д. Попцова, Л. А. Разгулина. 

mailto:irc@libfl.ru

