
Дорогие коллеги! 

 

В 2017 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). 

     По итогам докладов и их обсуждений ав-

торы готовят статьи для периодического из-

дания «Люди и тексты. Исторический альма-

нах» (РИНЦ).  

Имея в виду эти предварительные заметки, 

мы предлагаем план работы семинара на 2016 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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ПРОГРАММА  
работы на 2017 год 

 

 

Адрес: Ленинский пр., 32-а, ИВИ РАН, 14 этаж, 

ауд. 1427 в 16.00. Прямая трансляция – в про-

фессиональной сети историков 

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

познакомится с архивом семинара.  

Е-mail: bobkova_marina@list.ru 

тел.: 8 905 513 47 65 



ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ CIX
1
 

01 февраля 

Мейер Михаил Серафимович (д.и.н., Прези-

дент ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Тема: Идеи Ибн Халдуна в историко-

культурном пространстве Османской 

империи. 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ CX 

15 февраля в 15.00 

Суриков Игорь Евгеньевич (д.и.н., гл.н.с. 

ИВИ РАН) 

Антифонт – первый в Европе 

эксплицитный выразитель коллизии 

«человек/текст». 
 

ЗАСЕДАНИЕ CXI 

29 марта 

Зеленов Михаил Владимирович (д.и.н., 

Центр документальных публикаций 

РГАСПИ) 

Тема: Психотип историка и психотип 

истории: от чего зависит картина 

прошлого? 
 

ЗАСЕДАНИЕ CXII 

05 апреля (к 100-летию Великой Русской 

революции) 

Андреас Буллер (DrPhil Андреас Буллер, 

Штутгарт, ФРГ) 

Тема: Этика большевизма. 

                                                 
1 Нумерация ведется от первого заседания семинара (30 

января 2006 г.). 

 

Заседание CХIII 

26 апреля 

Сергеев Евгений Юрьевич (д.и.н., гл.н.с. 

ИВИ РАН) 

Тема: Документы британской разведки 

(МИ-5). 
 

Заседание CХIV 

24 мая 

Аникиев Михаил Владимирович (Санкт-

Петербург) 

Тема: Язык средневековых французских 

хроник времен Столетней войны. 
 

Заседание CХV 

14 июня 

Фонкич Борис Львович (д.и.н., гл.н.с. ИВИ 

РАН) 

Тема: Книжные собрания в Византийской 

империи 
 
 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 
 

Заседание CХVI 

27 сентября 
КРУГЛЫЙ СТОЛ.  

ТЕМА: «ИСТОРИЯ И МИФ» 

 

Заседание CХVII 

25 октября (к 100-летию Великой Рус-

ской революции) 

Зеленов Михаил Владимирович (Центр 

документальных публикаций РГАСПИ) 

Пивоваров Никита Юрьевич (кандидат 

исторических наук, главный специалист 

Российского государственного архива 

новейшей истории) 

Тема: Язык и стиль Политбюро РКП (б): 

1917 – 1924 гг. 
 

Заседание CХVIII 

29 ноября 

Ненарокова Мария Равильевна (ИМЛИ) 

Тема: Историописание Раннего 

западноевропейского Средневековья 

 
Заседание CХIХ 

20 декабря 

Черникова Т.В. (д.и.н., проф. МГИМО (У) 

МИД России) 

Тема: Документы из тайной канцелярии 

его Императорского величества 
 

 

 

 

Приглашаем к участию в заседаниях 

семинара научных сотрудников, препо-

давателей вузов, аспирантов, студен-

тов и всех, интересующихся историей. 
 

 

 

 

 

 

 
Руководитель семинара: доктор исторических 

наук, главный научный сотрудник, руководи-

тель Центра истории исторического знания 

ИВИ РАН Марина Станиславовна Бобкова 


