
Дорогие коллеги! 

 

В 2015 году продолжает свою работу 

междисциплинарный научный он-лайн 

семинар «Люди и тексты». Предметом 

интереса участников семинара являются 

собственно тексты и их судьбы – рождение, 

авторы, аудитория, которой текст адресован, 

бытование-хождение-восприятие текста в 

разные хронологические периоды, причины 

его появления, социо-культурные коды 

текста, рецепции и пр. Все эти проблемы рас-

сматриваются и через призму историописа-

ния, т.е. процесса наделения смыслами (или не 

наделения) событий и явлений прошлого. Нас 

интересуют тексты, общим признаком для кото-

рых является то, что их основная коммуникатив-

ная функция – фиксация, осмысление и оценка 

событий и явлений прошлого.  

Умберто Эко сравнивал мир с библиоте-

кой. Следуя этому восприятию, участники семи-

нара рассматривают понятие «текст» в самом 

широком смысле.  Главными критериями отбора 

«текста» для изучения в семинаре служат его 

сосредоточенность на информации о прошлом, 

объем и значение этой информации в данном 

«тексте». Изучение исторических текстов 

должно охватывать их форму и содержание, 

создание, функционирование, их комплексное 

рассмотрение с учетом особенностей локальных 

историописаний в диахронно-

синхронистической взаимосвязанности.  

Важнейшим исследовательским 

приемом работы семинара, по нашему 

мнению, является системный подход, 

признающий восприятие прошлого человеком 

структурой или подсистемой той 

многосложной системы, какую являет собой 

общество.  

Историческая мысль разных эпох, исто-

рические сочинения и их авторы отличаются 

друг от друга не только набором описывае-

мых явлений и событий прошлого, которые 

привлекают их внимание, но и спецификой 

восприятия и осмысления этих событий и яв-

лений. Очевидны и различия в выборе источ-

ников для описания этого прошлого и в мето-

дике их использования. Другой важной про-

блемой, которая находится в нашем поле зре-

ния, является историческая традиция. При 

этом следует учитывать, что само возникно-

вение отношения к исторической традиции 

включает не только осознание факта ее суще-

ствования, но также понимание необходимо-

сти производить при подходе к ней какой-то 

выбор и проверку (селективно-критическое 

отношение к источникам: умолчание и моди-

фикация). 

Имея в виду эти предварительные заметки, 

мы предлагаем план работы семинара на 2015 г. 

Надеемся, что он вызовет ваш интерес, и обсуж-

дения докладов в семинаре традиционно будут 

носить глубокий и профессиональный характер. 

Тем более что мы мыслим семинар в формате 

дискуссионного клуба специалистов, открытого 

для пристального изучения истории, для самых 

смелых и неожиданных идей и мнений.           

 

 

 

С уважением, М. Бобкова 
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Адрес: Ленинский пр., 32-а, ИВИ РАН, 13 этаж, 

ауд. 1312 с 16.30. Прямая трансляция – в про-

фессиональной сети историков 

http//worldhist.ru. По этому же адресу можно 

познакомится с архивом семинара.  

Контакты: Е-mail: history2011@list.ru 

тел.: 8 905 513 47 65 

Руководитель семинара: д.и.н., г.н.с., руководи-

тель Центра истории исторического знания 

ИВИ РАН Марина Станиславовна Бобкова 

Ученый секретарь: д.и.н., в.н.с. ИВИ РАН  

Тимофей Валентинович Гимон 



 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

Заседание LXXXIX1 
21 января (среда) 

Карпюк Сергей Георгиевич (д.и.н., 
в.н.с. ИВИ РАН) 

«Оттепель» в древней истории: 

научное сообщество историков в 

зеркале ВДИ 
 

Заседание XC 
11 февраля (среда) 

Бобкова Марина Станиславовна 
(д.и.н., г.н.с. ИВИ РАН) 

Историографические сюжеты в работе 

историка (о последней книге Михаила 

Николаевича Машкина) 
 

Заседание XCI 
24 марта (среда) 

Алексеев Сергей Викторович (д.и.н. 
проф., зав. кафедрой истории Мос-
ковского гуманитарного универси-
тета).  
Жития, родословы, летописи: 

становление сербской исторической 

литературы 

 
 
 

                                                 
1 Нумерация ведется от первого заседания семинара (30 

января 2006 г.). 

Заседание XCII 
22 апреля (среда) 

Котомина Анна Анатольевна (к.и.н., 
доц., Политехнический музей) 

Зримая промышленная история 

СССР. О коллекции фотоальбомов из 

Изофонда Политехнического музея 

 

20-21 мая 2015 г. Международная 

конференция, посвященная  
100-летию со дня рождения  
Михаила Абрамовича Барга  

«Идея истории.  
Актуальные проблемы  

исторического познания» 

 

Заседание XCIII 
10 июня (среда) 

Мереминский Станислав Григорьевич 
(к.и.н., ИВИ РАН) 
Родословные в средневековых 
рукописях: текст и графическое 
оформление 
 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 
 

Заседание XCIV 
30 сентября (среда) 

Сидоров Александр Иванович (д.и.н., 
ИВИ РАН) 

Изображение как текст. Образ 

правителя в каролингской 

иконографии.  
 

Заседание XCV 
28 октября (среда) 

Пивоваров Никита Юрьевич (к.и.н., 
главный специалист РГАНИ)  

Периодическая печать в Сибири в 

1914 - 1920 гг.: идеи, авторы, читатели 

 

Заседание XCVI 
28 ноября (среда) 

Черникова Татьяна Васильевна 

(д.и.н., проф. МГИМО (У) МИД России) 

Источники личного происхождения 

и историческая реконструкция 
 

Заседание XCVII 
16 декабря (среда) 

Айзенштат Марина Павловна (д.и.н., 
в.н.с. ИВИ РАН) 

«Памфлет Берка» в политическом 

дискурсе 
 

 
 
 
 
 
 
Приглашаем к участию в заседа-

ниях семинара научных сотрудни-
ков, преподавателей вузов, аспи-
рантов, студентов и всех, интере-
сующихся историей. 


