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Расположенный к северу от Парижа в Обервилье, Кампус Кондорсе является 

новым центром социальных и гуманитарных наук. Организованный вокруг крупной 

библиотеки, он объединяет одиннадцать высших учебных заведений и научно-

исследовательских институтов с около 100 их исследовательскими центрами. Он также 

уникален тем, что собирает исследователей, работающих над изучением всего мира с 

самых разных эпистемологических и дисциплинарных точек зрения. Ареальные и 

глобальные исследования являются одними из тех областей исследований, которые 

лучше всего подходят для укрепления существующего сотрудничества в рамках Кампуса 

и стимулирования нового международного обмена с коллегами со всех континентов и 

дисциплин. 

Под ареальными исследованиями мы подразумеваем не только те, которые 

касаются вне-европейских миров, поскольку мы рассматриваем Европу как «культурный 

ареал» или, по меньшей мере, как исторически сложившееся пространство. Мы также 

полагаем, что вопрос о методах изучения мира в его единстве и разнообразии касается 

не только тех коллег, которые работают собственно в области ареальных исследований, 

но также и всех тех, кто предпочитает определять свою деятельность исключительно в 

терминах дисциплинарных или междисциплинарных исследований. Наши 

исследования, действительно, всегда располагаются в двух плоскостях: с одной сороны, 

они локализованы в местах своего производства, в научных сферах где циркулируют и в 

тех социополитических пространствах где востребованы; но одновременно, их 

местоположение определяется выбором эмпирического объекта изучения и характером 

проводимых исследований, даже если они не используют подход, принятый в рамках так 

наываемых ареальных исследований (плотная контекстуализация). 

Призванные заменить собой или использоваться в сочетании с другими 

парадигмами, позволяющими обеспечить глобальный научный подход к изучению мира 

(всеобщая история, ориентализм или колониальная этнология), ареальные исследования 

получили развитие после Второй мировой войны, хотя в Северной Америке, Европе и 

других странах хронология этого процесса была различной. За последние тридцать лет 

эта область исследований вновь претерпела существенные изменения. Пересмотру самих 

основ ареальных исследований способствовало множество факторов : рост глобальных 

исследований, вызванный как глобализацией экономических и финансовых рынков так 

и постколониальной критикой, интернационализация исследований, которой 

благоприятствовало бурное развитие авиаперевозок и интернета, а также возникновение 

новых важных центров по производству знания в Азии, Латинской Америке и Африке. 

При этом регулярно возникают новые исследовательские задачи. Пандемия, различные 

конфликты и войны в Эфиопии, Мали, Сирии, Украине, Йемене – вот, к несчастью 

далеко не полный список событий, которые с новой остротой поставили вопрос о 

доступе к полю и архивам, а также о хрупкости специализации в рамках ареальных 



исследований. Именно поэтому представляется необходимым и неотложным 

пересмотреть задачи и концептуальные принципы ареальных исследований. 

Вместо того, чтобы оставаться в замкнутых рамках собственных 

эпистемологических традиций, мы предлагаем подумать о том, как различные 

дисциплины в области гуманитарных и социальных наук – в какой бы части мира они ни 

разрабатывались и к какому эпистемологическому наследию ни принадлежали - 

изучают, раздельно или комплексно, мир в его единстве и многообразии, а не только вне 

европейские пространства. При этом необходимо принимать во внимание не только 

позицию исследователя в отношении предмета-ареала изучения и возможности 

циркулирования между различными университетскими кругами, но и 

дифференцированную историю дисциплин в их взаимодействии с миром. 

Исследуя различия в восприятии мира гуманитерными и социальными науками, а 

также разнообразие подходов и методов которые используют в своей работе в данных 

областях представители различных университетских школ, этот коллоквиум отражает 

наше намерение принять участие в актуальных дебатах о параметрах и парадигмах 

ареальных исследований как научных дисиплин и содействовать таким образом 

развитию множественного и поликонтекстного знания о мире, одновременно 

способствуя научному строительству Кампуса Кондорсе снизу.  

 

 
 


