
Кафедра всеобщей истории  
Пермского государственного  

национального исследовательского университета  
приглашает на научную конференцию  

“Ценностные вызовы глобализационных процессов:  
между традицией и новацией“,  

которая состоится 8-9 февраля 2019 г.  
 

Вторая половина XX - начало XXI вв. породили общество, в котором           
политику классов сменила политика ценностей: в ответ на продвижение         
западными странами концепции прав человека и равенства возможностей        
разнообразные силы: политические партии, общественные организации,      
церковные институции - актуализируют так называемые “традиционные”       
(или “семейные”) ценности.  

Обращение к этим ценностям характерно не только для незападных         
обществ, демонстрирующих приверженность ценностному    
традиционализму в условиях глобализации, но и для стран западного         
мира, где утверждение «постматериальных» ценностей встречает      
неоднозначные реакции. Наиболее рельефно противоречивость     
глобализации проявилась в конфликте традиционных и нетрадиционных       
ценностей, идейным обоснованием для которых соответственно явились       
религиозно-консервативная и секулярно-либеральная политические    
философии.  

Мы понимаем традиционные ценности как архетип для       
формирования/поддержания национальной идентичности и предлагаем на      
конференции: 

● обсудить, что вкладывается в концепты традиционных и       
либеральных ценностей их сторонниками и противниками,  

● выявить роль ценностей в общественно-политическом развитии      
разных регионов во второй половине XX - начале XXI  вв., 

● определить факторы, актуализирующие дискуссию о традиционных      
ценностях,  

● выявить механизмы, с помощью которых конструируется концепт       
тех или иных ценностей в различном региональном контексте, 



● проследить эволюцию консервативных и либеральных подходов к       
вопросу ценностей,  

● выявить разные варианты сохранения так называемых      
“традиционных” ценностей и распространения модернизационных     
веяний.  
 
Мы планируем конференцию как междисциплинарный диалог и       

приглашаем к участию историков, политологов, социологов, юристов,       
философов, культурологов, литературоведов и всех, кому интересен       
феномен трансформации ценностей в современном глобализирующемся      
мире.  

  
Заявки на участие – тезисы (500 слов) и краткое академическое CV –            

просим присылать по адресу globalvaluesconf@gmail.com до 15 декабря        
2018 года. Результаты будут объявлены заявителям до 31 декабря 2018          
года. 

Кафедра всеобщей истории ПГНИУ имеет возможность      
распределить ограниченное количество трэвел-грантов между     
участниками конференции. Также мы будем рады предоставить помощь        
иногородним участникам в поиске отеля в г. Перми. 

 
По итогам конференции планируется участие части докладчиков в        

подготовке тематического блока в журнале “Вестник Пермского       
университета. Серия “История”.  

 
По всем возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь на       

электронный адрес globalvaluesconf@gmail.com.  
 
Координаторы конференции:  
к.и.н., и.о. зав.каф. всеобщей истории ПГНИУ Дарья Борисовна        

Вершинина; 
ассистент кафедры всеобщей истории ПГНИУ Екатерина Сергеевна       

Бурмистрова. 
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