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25я конференция ДискурсНет по глобальным диспозитивам* (12–15 ноября 2020
года) посвящена процессам социальных изменений, которые дискурсивно
обусловлены и поддерживаются технологическими инфраструктурами и новыми
культурными, экономическими и политическими отношениями. В контексте
глобализации они влияют на трансформации всех сфер жизни - от экономики до
культуры, включая медиа и образование, (цифровые) технологии, промышленность и
окружающую среду, политику и управление.

Глобальные диспозитивы могут пониматься как примеры социальных изменений: во-
первых, как глобальные политические и экономические проекты, то есть, дискурсы
как вокруг проекта «Один пояс – один путь», нового инфраструктурного развития
арктического региона, Евразийского Экономического союза, так и вокруг менее
масштабных, полуофициальных и неформальных организаций, таких как
Вышеградская группа или балканский проект «мини-Шенген»; во-вторых, глобальные
диспозитивы могут быть привязаны к дискурсам технологий, безопасности и военных
конфликтов. Примеры включают в себя не только проекты типа Интернета
(Всемирной паутины), но и дискурсы, связанные с его структурными изменениями,
такими, как появление технологии 5G, балканизация Интернета, различными
концепциями Интернета вещей и слежки в Интернете; и наконец, дискурсы,
привязанные к последствиям различных видов переходных состояний, таких как
регуляция глобальной миграции (из-за войн или окружающей среды),
формирующаяся пост-либеральная глобальная торговая система, основанная на
национализме, глобальных политических потрясениях и борьбе за постнациональные
идентичности (особенно в молодёжных культурах). 25я конференция ДискурсНет по
глобальным диспозитивам имеет своей целью привлечь исследователей, изучающих
(меж)культурные, экономические, технологические и политические процессы
глобальных изменений на различных уровнях и с самых разнообразных
дисциплинарных точек зрения в широком поле дискурс-исследований.

Проводимая на базе Лаборатории культурных трендов Института социально-
гуманитарных наук Тюменского государственного университета и организованная в
сотрудничестве с China Media Observatory (Лугано, Швейцария) и Школой управления
и связей с общественностью (Пекин, Китай), эта конференция намеревается уделить
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особое внимание инициативе «Один пояс – один путь» как уникальному примеру
глобального диспозитива. Старт этого проекта в 2013 году обещал новые
воображаемые (imaginaries) мультиполярного мира и альтернативную модель
глобализации. Он проявился в форме гигантских инфраструктурных проектов,
охватывающих несколько стран, новых механизмов регуляции и двусторонних
соглашений. Эти материальные инфраструктуры вместе со своими юридическими,
политическими и экономическими измерениями, культурными и образовательными
взаимосвязями и новыми стандартами медиа и телекоммуникаций представляют
собой цепь социальных систем, создающих совершенно новую реальность. Однако
интеграционные процессы часто идут следом за дискурсивной борьбой и
конфликтующими нарративами касательно целого ряда социальных изменений в
важных областях, так их как экономика и торговля, прогресс и технологии,
геополитическая кооперация и соревновательность, локальная и иностранная
культура, политические и национальные системы. Хотя их некоторые аспекты
исследуются специальными дисциплинами, такими, как политическая экономика,
медиа и коммуникации, антропология, лингвистика, экономическая география,
краеведение и культурология, междисциплинарный диалог происходит редко. По
этой причине есть насущная необходимость в том, чтобы описать и проанализировать
инициативу «Один пояс – один путь» с точки зрения социальных и гуманитарных наук.
Одной из целей конференции будет развитие теоретических и методологических
междисциплинарных подходов, которые смогут охватить часть проблематики вокруг
глобальных диспозитивов. Кроме того, планируется обсуждение медийных дискурсов
о проекте «Один пояс – один путь» как об альтернативной модели глобализации.
Критические, положительные и нейтральные точки зрения будут рассматриваться как
в национальных, так и в региональных контекстах; эти точки зрения принадлежат
широкому спектру теоретических воззрений, от воображаемых (imaginaries) до
стратегий или политических доктрин. Вопрос репрезентации и позиционирования
естественно связан с интересами различных акторов внутри дискурсов, которые
соотносятся и определяют конкретные диспозитивы.

В контексте ведущих сил глобальной культурной сцены эта конференция имеет своей
целью обратить внимание на «промежуточные регионы», или скорее регионы,
внешние по отношению к глобальным центрам современной культуры. В рамках
“Elsewhere” (основного проекта Лаборатории культурных исследований,
направленного на отслеживание цифровых потоков культуры, которые возникают как
автономно, так и в частичной зависимости от моделей центров) эта конференция
заинтересована в докладах, исследующих и изучающих цифровые формы культуры и
бытия в обществе, особенно вне глобальных центров. Идея культуры «промежуточных
регионов» как элемента и Нового Шёлкового пути, и Арктического региона
неразрывно связана с дискуссией об уже существующих и о новых
телекоммуникационных инфраструктурах и потоках данных. При этом новые
культурные и социальные практики в цифровых и нецифровых областях (или акторы,
которые формируют такие практики) нуждаются в обсуждении.

Мы будем рады докладам, исследующим явления, так или иначе связанные с
цифровой трансформацией, культурными пониманиями глобальных политико-
экономических воображаемых (таких, как «Один пояс – один путь») с применением
концептуального и аналитического инструментария дискурс-анализа, например,
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понятий власти, субъективности, критического подхода, идентичности, контекста,
использования языка и т.д. Поскольку поле дискурс-исследований изначально
междисциплинарно, мы приглашаем докладчиков, представляющих такие
дисциплины, как исследования медиа и коммуникации, социология, лингвистика,
антропология, этнография, культурология, политология и юриспруденция. Кроме того,
приглашаем докладчиков из вненаучных кругов (активистов, представителей
неправительственных организаций, а также общественной и культурной жизни)
присоединиться к нашей дискуссии. Помимо этого, мы стремимся стать площадкой
для обсуждения методологических и теоретических вопросов, при условии, что заявки
будут связаны с тематикой, обозначенной в настоящем информационном письме.
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Тезисы и регистрация | Abstracts and Registration

Пожалуйста, отправляйте ваши тезисы объемом до 250 слов
на сайте конференции: dn25.sciencesconf.org.

Важные даты | important dates

# Срок подачи тезисов: до 15 августа 2020 г. (Если Вам
необходимо заранее запланировать поездку, пожалуйста,
напишите нам об этом, мы рассмотрим ваши тезисы
досрочно. Дедлайн для тех, кому не нужна виза, будет
продлён).

# Результаты отбора тезисов: 15 сентября 2020 г. (Если вам
нужна виза, пожалуйста, сообщите нам об этом, чтобы мы
могли позаботиться об этом раньше).

# Регистрация будет завершена после проведения платежа.

# Крайний срок внесения взноса: 1 октября 2020 г. Письмо с
подтверждением будет выслано после окончания срока
приема платежей.

Все тезисы пройдут слепое рецензирование. Тексты
рецензирует комитет, куда вошли отобранные члены
Ассоциации DiscourseNet. Это обеспечит высокое качество
выступлений.

Информационное письмо и дальнейшую информацию
можно найти на сайте:
https://discourseanalysis.net/ru/DN25




