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Поздравляем!
Старкову Надежду Юрьевну
С юбилеем!
Мы ценим Вас как талантливого организатора науки, наставника молодежи
и просто замечательную женщину.
Желаем здоровья, счастья, творческих свершений, а также успехов
в нелегком труде воспитания новых поколений историков-профессионалов.

Михаила Васильевича Дорофеева
(Новокузнецкое отделение РОИИ)
С успешной защитой и утверждением докторской диссертации

«Развитие крестьянского землепользования в Западной Сибири
во второй половине XIX века»
Специальность 07.00.02 – Отечественная история

Леонарда Федоровича Недашковского
(Казанское отделение РОИИ)
С успешной защитой докторской диссертации

«Золотоордынский город и его округа: на материалах Нижнего Поволжья»
Специальность 07.00.06 – Археология

Свешникова Антона Вадимовича
(Омское отделение РОИИ)
С успешной защитой докторской диссертации

«Петербургская школа медиевистов начала ХХ века.
Историко-антропологическое исследование научного сообщества»
Специальность 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования

Колесникову Марину Евгеньевну
(Ставропольское отделение РОИИ)
С успешной защитой докторской диссертации

«Изучение Северного Кавказа в России во второй половине XIX – начале ХХ века»
(Специальность 07.00.02 – Отечественная история
07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования)

ВНИМАНИЕ!
Глубокоуважаемые коллеги!
Подписка на журнал «Диалог со временем» производится в почтовых отделениях всех регионов РФ по
каталогу Агентства «Роспечать». Подписной индекс
издания – 36030. В год выходит в свет четыре выпуска
нашего журнала, из них один-два тематических (объем каждого номера – 400 стр.).
Центральное Правление РОИИ обращается к
председателям региональных отделений с призывом
организовать подписку на журнал для библиотек своих вузов.

ВНИМАНИЕ!!!

1. Обращаем ваше внимание на то, что в связи
со значительным увеличением издательских и
типографских расходов на публикацию «Диалога
со временем», редколлегия не будет иметь возможности выделять авторские экземпляры.
2. В связи с изменением требований ВАК к публикациям в ВАКовских изданиях убедительно
просим вас обратить внимание на новый порядок
оформления статей, представляемых к публикации в «Диалоге со временем»: каждая статья
должна содержать аннотацию, ключевые слова и
сведения об авторе (все на англ. и рус. яз.), подробную библиографию в конце статьи и краткий
вариант оформления постраничных сносок.
3. В январе 2011 года созданы:
Рязанское отделение РОИИ (Председатель –
Александр
Станиславович
Соколов,
falcon140770@yandex.ru, ученый секретарь – Екатерина
Владимировна
Ручкина,
ekruchkina@yandex.ru).
Саратовское отделение РОИИ (Председатель
Нина Ивановна Девятайкина, devyatay@yandex.ru,
ученый секретарь Елена Юрьевна Акимова,
elena.akimova2011@yandex.ru).
Отделение РОИИ в МПГУ (Председатель – Галина Владимировна Аксенова, galax@dubki.ru).
Отделение РОИИ в РГГУ (Председатель – Марина Федоровна Румянцева, mf-r@yandex.ru, ученый
секретарь
–
Роман
Борисович
Казаков,
kazakov_r@mail.ru).
4. Председатели региональных отделений,
убедительная просьба постараться забрать 34 и
35 номера «Диалога со временем».
СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РОИИ
1. Брянск – Артамошин Сергей Викторович,
artamoshinsv@mail.ru; kale1436@bk.ru
2. Волгоград – Макаров Андрей Иванович,
andre_mak@mail.ru
3. Воронеж – Тимофеева Наталья Петровна,
timnp@icmail.ru
4. Дагестан – Муртазалиев Сергей Ибрагимович,
msihistory2000@yandex.ru

5. Екатеринбург – Высокова Вероника Витальевна,
uroroii@gmail.com
6. Ижевск – Черниенко Денис Аркадьевич,
denis_chernienko@mail.ru
7. Казань – Мягков Герман Пантелеймонович,
gmyagkov@yandex.ru
8. Краснодар – Улезко Борис Васильевич
bulezko@yandex.ru, npku@mail.ru
9. Липецк – Будюкин Дмитрий Анатольевич
boudukin@yandex.ru

10. Москва (МПГУ) – Аксенова Галина Владимировна, galax@dubki.ru
11. Москва (РГГУ) – Румянцева Марина Федоровна,
mf-r@yandex.ru
12. Нижневартовск – Степанова Вероника Владимировна, volodja@intramail.ru
13. Нижний Новгород – Хазина Анна Васильевна,
annh1@yandex.ru
14. Новгород Великий – Григорьева Инна Львовна,
salonikov@list.ru
15. Новокузнецк – Худолеев Алексей Николаевич,
khudoleev73@mail.ru
16. Омск – Рыженко Валентина Георгиевна,
valentina948@mail.ru
17. Орел – Гелла Тамара Николаевна,
gellat@mail.ru
18. Пермь – Лаптева Мария Петровна,
modhist@yandex.ru
19. Ростов-на-Дону – Савчук Вячеслав Сергеевич,
v.s.savchuk@mail.ru
20. Санкт–Петербург – Ермаченко Игорь Олегович,
igerm@yandex.ru
21. Санкт–Петербург – Чумакова Татьяна Витаутасовна, chumakovatv@yahoo.co.uk
22. Самара – Кутявин Владимир Владимирович
zansamara@mail.ru, oleontieva@yandex.ru
23. Саратов – Девятайкина Нина Ивановна
devyatay@yandex.ru
24. Сочи – Сидорова Тамара Анатольевна,
sidorova-05@mail.ru
25. Ставрополь – Крючков Игорь Владимирович,
igory5@yandex.ru
26. Сыктывкар – Котылев Александр Юрьевич,
kotylev@rambler.ru
27. Тамбов – Айрапетов Арутюн Гургенович,
airahist@mail.ru
28. Тверь – Воробьева Ирина Геннадиевна
dubrobnik@mail.ru
29. Томск –Карначук Наталья Викторовна
karnach2005@yandex.ru
30. Ульяновск – Зубова Ирина Львовна,
seamaid63@gmail.com
31. Чебоксары – Иванова Татьяна Николаевна
tivanovan@mail.ru
32. Челябинск – Нарский Игорь Владимирович,
kulthist@fino.ru
33. Череповец – Солодянкина Ольга Юрьевна,
olga_solodiankin@mail.ru

ние культурно-интеллектуальных процессов, задействованных развитием глобальных взаимосвязей за последние полтысячелетия. Не остаются незамеченными и те изменения, которые происходят в области
исторического сознания, исторической эпистемологии
и концептуализации самого исторического знания,
оценке познавательных возможностей исторической
науки. По сути, речь идет о формировании нового исторического сознания, способного адекватно осмыслить свершившиеся и совершающиеся в мире перемены, о создании в этом свете нового образа прошлого и новой исторической культуры. В этом же контексте происходит изменение векторов кооперации истории с другими областями знания. Изучение истории
идей и интеллектуальной культуры имеет, по своей
природе и предмету исследования, подлинно междисциплинарный характер, вбирая в себя методы разных
наук, совершенствующих и обогащающих свой познавательный инструментарий, укрепляя сотрудничество
с расширяющимся кругом социально-гуманитарных и
естественных дисциплин, оказывая возрастающее
влияние на складывание современной картины мира и
на понимание отдельными науками своего генезиса и
самого своего предмета.
В задачи методологической подготовки магистров
входит осмысление в формате долгого времени развития интеллектуальной культуры и трансформации
образа науки, являющегося в каждую эпоху квинтэссенцией доминирующих в обществе представлений о
ее социальном статусе. Обращение к теоретикометодологическим основаниям интеллектуальной истории дает возможность прояснить формирование и
смену господствующих в обществе представлений об
истории, о развитии научной мысли и творческой деятельности, о природе и характере гуманитарного знания. Магистерская программа преимущественно сосредоточена на многовековом развитии интеллектуальной культуры и движении исторической мысли в
России и в странах Западной Европы (от Античности
до Современности), раскрывая на репрезентативном
материале как разрывы в этом процессе, так и преемственность, составляющую его основу.
Программа соответствует современной модели гуманитарного образования и имеет целью формирование у магистрантов общекультурных компетенций,
свойственных
современному
интеллектуалугуманитарию и профессиональных компетенций историка-исследователя, занимающего активную жизненную позицию, воплощающего в своей деятельности
органическую связь прошлого, настоящего и будущего, вносящего в эту деятельность этическое начало.
Специфика программы заключается в том, что приоритетное место отводится индивидуальной и коллективной проектной деятельности, в которой стимулируется творческий поиск и развиваются способности
ставить познавательные задачи, определять пути их
решения (включая альтернативные), самостоятельно
добывать новые знания, критически оценивать полученные результаты и применять адекватные способы
их презентации (в том числе с помощью информационных технологий) и обсуждения, формируются необходимые качества будущего исследователя и активного члена научно-экспертного сообщества. Задавая
четкий алгоритм усвоения профессиональных компетенций, овладения системой специальных знаний,
умений и навыков, программа готовит магистра к эффективному решению профессиональных задач в соответствии с ее профильной направленностью и в
более широком плане – в таких видах деятельности,
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Институт филологии и истории РГГУ
Историко-филологический факультет
Кафедра теории и истории гуманитарного знания
ПРОВОДЯТ НАБОР В МАГИСТРАТУРУ
по направлению 030600.68 – «История»
на магистерскую программу
«ИСТОРИЯ ИДЕЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ»
Магистерская программа реализуется Кафедрой
теории и истории гуманитарного знания Института
филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета (сайт РГГУ:
http://rsuh.ru)
Руководитель программы: зав. кафедрой Теории и
истории гуманитарного знания ИФИ РГГУ, президент
Общества интеллектуальной истории, руководитель
Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН, главный редактор журнала «Диалог
со временем» Лорина Петровна РЕПИНА.
Условия приема: наличие диплома бакалавра или специалиста о высшем профессиональном образовании
Форма обучения: очная (бюджетная и договорная)
Срок обучения: 2 года
Итоговая аттестация: государственный экзамен и
защита магистерской диссертации
Квалификация (степень): магистр истории
Поступающие на бюджетные места сдают экзамены
по истории и иностранному языку. Поступающие на
договорную форму обучения проходят собеседование
по профилю магистратуры и тест по иностранному
языку.
Выпускник магистратуры получает преимущественное право при поступлении в аспирантуру.
На Ваши вопросы ответят:
Отдел магистерских программ: тел: 8 (499) 250-62-98
e-mail: otdelmagprog@rggu.ru
Приемная комиссия (служба информации):
тел: 8 (499) 973-40-16; 8 (499) 973-40-17
Кафедра теории и истории гуманитарного знания:
тел.: 8 (499) 250-63-22; e-mail: thhk-rggu@mail.ru;
tigz.ifi@gmail.com
Сроки приема документов: с 20 июня по 20 июля.
Структура программы включает
три основных направления:
– история идей;
– история интеллектуальной культуры
– теория и история гуманитарного знания
Кардинальные перемены, произошедшие в мировой политике и экономике за последние десятилетия,
преобразовали и современное социокультурное пространство. Интеллектуальные последствия глобализации и информатизации, в том числе для современного гуманитарного знания, заметны уже не в меньшей степени, чем последствия социальные. Устойчиво
растет интерес к истории, ориентированной на изуче-
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как научно-исследовательская, педагогическая, культурно-просветительская,
экспертно-аналитическая,
организационно-управленческая.
Магистерская программа обеспечивает переход
бакалавра, освоившего первый уровень профессиональной подготовки, на второй уровень, создавая
возможности для практической работы в качестве
исследователя в профильных творческих лабораториях и спецсеминарах. Магистры истории, специализирующиеся по Программе «история идей и интеллектуальной культуры» могут вести научноисследовательскую работу в институтах Российской
академии наук и в научных структурах РГГУ. Научнопедагогическая практика проводится в РГГУ и других
высших учебных заведениях.

кафедр, институтов, факультетов, научных центров
РГГУ. К чтению лекций, проведению семинаров и практических занятий привлечены ведущие специалисты
Центра интеллектуальной истории Института всеобщей
истории РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, МПГУ и др.
Подготовленные по профилю магистерской программы специалисты смогут вести успешную научноисследовательскую работу в институтах Российской
академии наук; в экспертно-аналитических центрах; в
государственных и общественных организациях и их
структурах информационно-аналитического профиля;
в архивах, музеях, библиотеках, издательствах и других организациях и учреждениях науки и культуры;
образовательную деятельность в высших учебных
заведениях, средних и средних специальных учебных
заведениях; организационную и управленческую деятельность в органах государственного управления и
местного
самоуправления;
в
туристическоэкскурсионных организациях.

Учебные дисциплины




































Философия и методология науки;
Правоведение;
Методология современного гуманитарного знания
Теория коммуникаций;
История гуманитарных наук;
Информационные технологии в исторических исследованиях;
Информационные технологии в образовании;
Диалог культур и цивилизаций;
Компаративное изучение культур;
Междисциплинарные подходы в современной исторической науке;
Актуальные проблемы исторических исследований;
Введение в историю идей;
Историческая компаративистика;
История исторического знания;
Парадигма памяти» в современном социогуманитарном знании;
Интеллектуальная история и историческая теория;
Глобальная история современной историографии;
Исторический дискурс-анализ;
Когнитивные схемы исторического исследования;
Методика и дидактика исторического образования;
Коммуникативные стратегии историографии;
Компаративная поэтика (теория и практика);
Национальная картина мира в категориях и концептах;
Интеллектуальные традиции Античности и Средних веков;
Интеллектуальная культура раннего Нового времени;
Интеллектуальная культура эпохи романтизма;
История идей и идеологий XIX–XX вв.;
Интеллектуальные сообщества и научные школы;
Память и история в общественном сознании и интеллектуальной культуре России;
Образ ученого и академическая культура XVIII –
начала XX в.;
Социальная память и историческая культура Западной Европы от эпохи Возрождения до «Века
империй»;
Теория и практика концептуальной истории;
Когнитивные теории метафоры;
Иностранный язык;
Перевод научных текстов гуманитарной тематики.

***
НАШИИЗДАНИЯ
«Диалог со временем» № 34
СОДЕРЖАНИЕ
К 150-летию со дня рождения
И. Р. Чикалова. Профессор Павел Григорьевич Мижуев:
российский англовед и либерал
Интеллектуальная история сегодня
Ф. В. Николаи, И. И. Кобылин
Интеллектуальная история Д. ЛаКапры: контекст и
метод.
М. А. Кукарцева
Край возможного, или размышления о новой книге
Д. ЛаКапры
Из истории политической мысли
А. Ю. Серегина
Англичане или католики? Католические памфлетисты
XVI – начала XVII вв. в истории английской политической
мысли
М. В. Белов, А. И. Витальева
Эдмунд Бѐрк – ранний идеолог британской империи
А. Ю. Минаков
Особенности русского консерватизма в первой четверти
XIX века
О. Э. Терехов. Освальд Шпенглер и «консервативная
революция» в историографии ФРГ
Российская интеллигенция: прошлое и настоящее
Н. Н. Родигина, Т. А. Сабурова
Поколенческое измерение социокультурной истории
России XIX в.: преемственность и разрывы
А. А. Серых
Поколение «восьмидесятников» и поколенческая идентичность русских историков рубежа XIX–XX вв.
С. А. Магарил
Российская интеллигенция: пределы рациональности

Магистерская программа реализуется профессорско-преподавательским составом Кафедры теории и
истории гуманитарного знания Института филологии и
истории РГГУ с привлечением преподавателей других

4

Из истории интеллектуальных сообществ

Из истории понятий

М. Р. Гатина, Д. В Михель
Ранняя история Лондонского Королевского общества
глазами современных историков науки
Г. П. Мягков
Научное сообщество историков дореволюционной России в свете «старой» и «новой» модели историографического исследования
О. М. Беляева
Академическое сообщество Петербургского университета в ректорство Э. Д. Гримма: конфликты в профессорской среде
Т. Н. Иванова, А. Н. Зарубин
Н. И. Кареев и П. Н. Ардашев: к публикации забытого
некролога
А. И. Клюев
Из истории одной книги: Н. П. Оттокар и его книга
«Флорентийская коммуна в конце Дудженто» в контексте эпохи

Д. В. Тимофеев
Понятия «просвещение» и «революция» в лексиконе
образованного российского подданного первой четверти XIX в.
К. И. Шнейдер
Индивидуализм и собственность в мировоззрении
ранних русских либералов
История и память
С. И. Быкова
Советский патриот как «враг народа»: дилемма личностной и официально заданной идентичности
А. В. Святославский
К проблеме формирования образа И. В. Сталина в
отечественной коллективной памяти с 1930-х гг. до
современности
Е.Г. Путилова
Из истории возникновения общественно-политического
движения по защите прав и увековечению памяти
жертв политических репрессий в СССР
А. И. Борозняк
«Я хочу знать всю правду»: дискуссии в ФРГ вокруг выставки «Преступления вермахта

История образов и представлений
С. А. Денисов
Образ власти в письмах Навпактского митрополита
Иоанна Апокавка Феодору I Дуке (1215–1230)
Н. А. Селунская
Свидетельства кризиса и жажда спасения: запрещенная роскошь, святая бедность, искупительный юбилей в
средневековой Италии

История через личность
О.Н. Мухин
Пѐтр Великий vs Иван Грозный: личность правителя в
контексте специфики российских процессов модернизации
А. В. Хряков. Герман Геймпель: нетипичная биография
немецкого историка

Публикации
М. С. Петрова
Восприятие латинского грамматического знания русской ученостью в XVI веке: на примере Дмитрия Герасимова и других

Из истории эмоций

Дискуссионный клуб

О. С. Нагорная
«Полковник беззвучно зарыдал, слезы были на глазах у
всех офицеров...»: коммуникация эмоций за колючей
проволокой

С. Б. Крих
О «Бритве Оккама» в современной историографии:
по поводу «историографических эпох» А. В. Юдина
А. В. Юдин
Еще раз о вопросах периодизации истории антиковедения: По поводу рецензии С. Б. Криха

В пространстве социальной истории
В. Г. Костырев
Роль регулярного жалованья в представлениях современников о военной службе в XIV в
А. И. Чепель
«Был без проезжей и хотел своих детей навестить»:
Проблема разделения семей в шведско-русском приграничье после Столбовского мира
Е. М. Кирюхина
Мир средневековой повседневности в «Хрониках брата Кадфаэля» Эллис Питерс

Читая книги
Рец.: Таран Л. В. Французька, російська і українська
історіографія (70-ті рр. ХІХ поч. ХХ ст.). Видавництво
НДУ імені Миколи Гоголя. Ніжин, 2009. 247 с
(С. В. Кульчицкий)
«Диалог со временем» № 35

Институты культуры и места памяти
СОДЕРЖАНИЕ

Н. Г. Самарина
Памятники науки и техники: культурологический
и источниковедческий аспекты
А. М. Сафронова
Книги по всеобщей истории в Екатеринбургской библиотеке Татищева
В. Г. Ананьев
К семиотике создания Исаакиевского собора

Теория и история гуманитарного знания
И. М. Савельева, А. В. Полетаев
Социальная организация знаний о прошлом: аналитическая схема
Констанс Блэквэл
От «недоумения» Аристотеля к декартовскому «сомнению»
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В Челябинском отделении РОИИ:

Приглашение к дискуссии

Слухи в истории России XIX–XX вв.: неформальная коммуникация и «крутые повороты» российской истории. Сб. статей / Под ред.
И. В. Нарского и др. Челябинск: Каменный пояс,
2011. 362 с.
Сборник статей, подготовленный по материалам
одноименной Международной научной конференции (12 октября 2009 г., Москва), посвящен актуальным проблемам изучения неофициальной и неподконтрольной
государству коммуникации. В издании представлены
преимущественно исторические, а также социологические и политологические исследования, в которых слухи изучаются как социальная и культурная практика,
соучаствующая в конструировании действительности и
оказавшая существенное влияние на историю России
XIX–-XX вв.

М. И. Бацер
Две английские революции как историографическая
проблема
Публикации
Донат. Наука грамматики [Ars Major].
(О букве; о частях речи; об имени) (Пер. с лат. и прим.
М. С. Петровой)
Читая книги
Т. Н. Иванова, Г. П. Мягков
«Уважая Герье»: заметки о новой книге, посвященной
ученому, и не только
И. Копылов
Интеллектуальные традиции: актуальные задачи и способы их решения
А. А. Павлов, В. П. Ефименко. В начале было слово
Рец.: Мазур Л. Н. Методы исторического исследования.
Екатеринбург: УрГУ, 2010 (О. С. Поршнева)
Рец.: Дети Страны Советов. 1917–1941 гг. (антропологический аспект): Хрестоматия. Ставрополь: Изд-во
СГПИ, 2010 (И. В. Крючков)
Рец.: Дети России (В. П. Ермаков)

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
Часть 1. Что такое слухи и как с ними работать?
Теоретико-методические размышления
Т. Джонстон. Слухи в СССР сталинского времени
Д. Горбатов. Слухи как коммуникативный феномен
Часть 2: Что порождает слухи? Слух как продукт
военных действий, гуманитарных катастроф и
кризиса власти
Б. Колоницкий. Вдовствующая императрица Мария
Федоровна в слухах эпохи Первой мировой войны
Ю. Хмелевская. О некоторых аспектах неформальной коммуникации. О каннибализме в Советской
России во время голода 1921—1923 гг.
О. Никонова. Война, рассказанная «по секрету»:
слухи и возможности их интерпретации
Е. Кринко, М. Потемкина. Шепотом о главном: мир
слухов военного времени
Т. Джонстон. Подрывные разговоры? Слухи о новой войне в Советском Союзе в 1945—1947 гг.
М. Эли. Слух о бандитском разгуле в 1953—1954 гг.

***
ВЫШЛИВСВЕТ
В Рязанском отделения РОИИ:
Рязанская банковская энциклопедия. Рязань:
«Рязань. Мiр», 2010. – 288 с. В редакционный совет
издания входит Соколов А. С.
Рязанская банковская энциклопедия включает более 130 статей, в которых освещаются: становление
банковского и сберегательного дела в Рязанском крае,
деятельность региональных финансово-кредитных
учреждений, с XVIII века и до наших дней, развитие
системы государственных займов, денежные реформы, рынок ценных бумаг. В книгу включены материалы
о видных деятелях финансово-банковской сферы, чья
жизнь и деятельность связана с Рязанским краем.

Часть 3. Среда бытования альтернативной коммуникации: крестьянские, городские, лагерные слухи
И. Побережников. Типы слухов в традиционном обществе (восточные регионы России в XVIII—XIX вв.)
Ю. Сафронова. Слухи во время террористической
кампании -Народной воли». 1879—1881 гг.
О. Нагорная. Слухи о немецком плене в российской
общественной коммуникации Первой мировой
войны

Ручкина Е.В. Влияние теории П. А. Кропоткина
на деятельность анархистов практиков в России в
1918–1932 гг. Рязань: Издательство РГРТУ, 2010. –
184 с.
В работе рассматривается генезис анархизма в
России в XIX в., специфика анархических учений, возникших в России, обозначаются основные положения
теории анархо-коммунизма П. А.. Кропоткина, исследуется влияние анархо-коммунизма на идеологию и
деятельность крупнейшего анархистского движения в
гражданской войне – махновского повстанчества. Рассматривается работа Всероссийского общественного
комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина и
деятельность анархо-мистиков в рамках этого комитета, прослеживаются связи анархо-коммунизма с социальной доктриной анархо-мистиков Кропоткинского
комитета.

Часть 4. Опыт содержательной типологизации
неформальных нарративов: светские и религиозные слухи
Дж. Маннхерц. Слухи о «непокойном» доме в России
в эпоху модерна
И. Нарский. Как коммунист черта расстрелять хотел: апокалипсические слухи на Урале в годы революции и Гражданской войны
А. Голубев. Слухи как форма бытования представлений
о внешнем мире в советском обществе 1920-х гг.
У. Хун. «Красные церкви» и «печать антихриста».
Церковное подполье, народное православие и
слухи в контексте религиозного возрождения после
1943 г.
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Часть 5. Слухи как инструмент властных санкций,
повод для насилия и массовой мобилизации
Л. Ульянова. Слухи в инструментарии политической
полиции, 1880—1905 гг.
Ш. Визе. Слухи и насилие: холерные бунты в Саратове в 1892 г.
Т. Шукшина. «За веру, царя и Отечество!»: слухи и
радикальный патриотизм в России октября 1905 г.
Т. Шиллинг. «Слухи <...> шли из секретариата Кобы»: Неформальная коммуникация и господство
при сталинском дворе
Н. Радина. К вопросу о возможностях анализа
«сфабрикованных слухов»
Сведения об авторах
Список сокращений

В Саратовском отделении РОИИ
Ковалев М. В. Научный быт русских историковэмигрантов в Праге в 1920 – 1930-е годы: Историко-антропологическое исследование. Saarbrücken:
Lambert Academic Publishing, 2011. 468 s.
В феврале 2011 г. опубликована книга члена Саратовского регионального отделения РОИИ, заместителя декана социально-гуманитарного факультета Саратовского государственного технического университета,
кандидата
исторических
наук,
доцента
М. В. Ковалева «Научный быт русских историковэмигрантов в Праге в 1920-1930-е годы: Историкоантропологическое исследование». Эта монография
стала результатом трехлетней работы молодого историка. При написании своей книги он использовал уникальные документы из архивов России, Чехии и Эстонии, большинство из которых было впервые введено в
научный оборот.
Монография М. В. Ковалева посвящена одному из
ярких эпизодов истории российской научной эмиграции, связанному со становлением и развитием Праги в
качестве интеллектуальной столицы Зарубежной России 1920 – 1930-х гг. Новизна работы заключается в
том, что впервые в рамках исторического исследования и при помощи современных историкоантропологических методов были проанализированы
особенности внутренней жизни локального научного
сообщества. Работы М. В. Ковалева являются первой
попыткой комплексно представить повседневное измерение эмигрантской науки. Автор книги сосредоточил свое внимание на повседневных жизненных практиках ученых-историков, конкуренции и академических
конфликтах, быте и культуре научных учреждений,
коллективных и индивидуальных представлениях ученых об окружающем мире, этических и моральных
нормах научного сообщества, российско-чешских
культурных контактах и самом интеллектуальном
творчестве.
Сам автор говорит во введении, что стимулом для
изучения непростых взаимоотношений интеллектуалов и власти в России послужила для него драматическая судьба Саратовского государственного университета и особенно разгром саратовского истфака.
Научные труды М. В. Ковалева широко известны в
России и за рубежом. Он неоднократно выступал в
университетах Бельгии, Чехии, Латвии, его статьи
публиковались на английском и французском языках.
Работы М. В. Ковалева удостоились позитивных отзывов французского писателя Мориса Дрюона, князя
Никиты Лобанова-Ростовского, американских профессоров Марка Раева и Дональда Рейли и многих других
видных деятелей отечественной и мировой науки. В
2007 г. за исследования по истории российской эмиграции М. В. Ковалев был удостоен золотой медали
Российской академии наук.

Никонова О. Ю. Воспитание патриотов. Осоавиахим и военная подготовка населения в уральской провинции (1927–1941 гг.) М.: Новый хронограф, 2010.
Книга посвящена некоторым аспектам формирования официального советского патриотизма, его групповым интерпретациям и проблемам военнопатриотического воспитания и обучения советских
граждан в межвоенном СССР. В фокусе внимания
автора находится оборонное общество Осоавиахим,
его создание и деятельность в центре и на Урале. В
монографии нашли отражение ранее малоизвестные
страницы истории Осоавиахими в провинции.
Нагорная О. С. Другой военный опыт. Российские военнопленные Первой мировой войны в
Германии (1914–1922 гг.) М.: Новый хронограф,
2010.
На основе обширного круга неопубликованных источников книга повествует о судьбе 1,5 млн. солдат и
офицеров русской армии, оказавшихся в немецких
лагерях Первой мировой войны. Применение новых
методологических подходов позволило автору представить не только неизвестные ранее аспекты политики российских/советских и немецких ведомств, но и
история «маленького человека»: его переживания при
столкновении с чужой культурной средой, лагерный
быт, взаимоотношения внутри сообщества пленных,
язык, религиозные практики, реакцию на политические
потрясения в Восточной Европе, а также трагедию
возвращения в революционную Россию.
По всем вопросам приобретения сборника и монографий просим обращаться в Центр культурноисторических исследований ЮУрГУ по адресу:
kulthist@mail.ru
В Брянском отделении РОИИ
Золотов В. И. Общество и власть в позднесредневековой Англии XV в. – Брянск: Курсив, 2010. 232 с.
В книге исследуются политическое и социальное
развитие английского общества с позиций современного исторического знания. На основании трактатов и
других повествовательных источников рассматриваются представления и образы королевской власти в
глазах отдельных социальных групп общества. Во
второй части анализируются процессы социальной
трансформации ведущих общностей страны, формирование их поведенческих установок в политически
неспокойном столетии.

В Тамбовском отделении РОИИ
В издательском Доме Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина вышли в свет
материалы научной конференции «Минаевские чтения», организованной в ноябре 2009 г. Тамбовским
государственным университетом, Тамбовским отделением РОИИ при содействии Общественной палаты
Тамбовской области, Комитета по образованию, науке
и культуре Тамбовской областной думы.
В сборнике научных статей профессоров и доцентов Московского, Санкт-Петербургского, Тамбовского

7

университетов, научных сотрудников Института востоковедения РАН, Тамбовского областного госархива
рассматриваются различные аспекты жизни, научной,
педагогической, культурно-просветительской и публицистической деятельности Ивана Павловича Минаева
(1840–1890), основателя российской школы научной
индологии, профессора Петербургского университета,
ученого с мировым именем. Особое внимание уделяется страницам биографии Минаева, связанным с
Тамбовом, где он родился и окончил гимназию. Авторы привлекают неизвестные архивные материалы. В
приложении публикуются до настоящего времени не
издававшиеся или ставшие библиографической редкостью доклад И. П. Минаева «Об изучении Индии в
русских университетах» и воспоминания о нем, записанные его племянницей А. П. Шнейдер.
В том же издательстве опубликовано учебное пособие д.и.н., проф. А. Г. Айрапетова «Общественнополитическая мысль стран Европы и Америки в XX
веке (либерализм, консерватизм, фашизм)». Предлагаемое пособие отличается от книг по истории политических и правовых учений и философии государства
тем, что в нем акцентируется связь общественнополитической мысли с конкретно-историческими условиями ее развития и идейно-психологической атмосферой времени. При этом объектом изучения являются не только «сияющие вершины», но и менее известные феномены политико-интеллектуальной жизни XX в.
Пособие охватывает три блока тем: 1. Политическая мысль конца XIX – начала XX в.; 2. Общественнополитические теории 1920–1940-х гг.; 3. Социальнополитические идеи 1940–1990-х гг. Студенту предлагаются программа одноименного спецкурса, материалы лекций, вопросы для обсуждения и самоконтроля,
тематика рефератов, список основных источников и
литературы, приложение, составленное из сочинений
социальных и политических мыслителей. Издание
допущено УМО по классическому университетскому
образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 030400 «История».

– формирование образа полиэтничной России в
преподавании, образовательных практиках и технологиях современного учебного процесса;
– обсуждение российского и зарубежного опыта изучения полиэтничности и формирования толерантной образовательной среды в полиэтничном регионе;
– выработка концепции информационно-правовой
безопасности в связи с участившимися фактами фальсификации истории, проникшей даже в школьные учебники.
– проблемы соотносимости мировой, национальной, региональной и локальной истории, методологические поиски современной исторической науки.
В ходе пленарного заседания наибольший интерес
вызвало выступление Л.П. Репиной (г. Москва, зам.
директора института Всеобщей истории РАН, председатель РОИИ). В своем докладе она акцентировала
внимание на то, что с конца ХХ в. громко заявили о себе новые подходы, направленные на исследование не
столько прошлого как реальности, сколько образов
прошлого в общественно-историческом сознании, на
изучение памяти и идентичности. Поскольку все народы осознают себя в терминах исторического опыта,
уходящего корнями в прошлое, диахронная идентичность строится на основе интерпретации и репрезентации значимых исторических событий как последовательности, ведущей к настоящему и будущему. Сегодня стремление той или иной этнической общности
укрепить свою историческую идентичность в ответ на
вызов процессов глобализации и культурной унификации может еще более укрепить стратегию негативных
различий в репрезентациях «национальной истории».
Большое оживление у присутствующих в зале студентов вызвал доклад А.А. Ярыгина «Образ России в преподавании истории в американских университетах».
Работа конференции была организована в восьми
секциях и проходила в три дня.
В первой секции «Исторические мифы и национальная идентичность в России в оценках исследователей» проблема национальной идентичности в исследованиях специалистов рассматривалась сквозь
призму функционирования остаточных идеологем и
формирования национальных мифов. Обсуждение
данных проблем происходило как в хронологической
ретроспективе (начиная с XVI в. до наших дней), так и
в пространственной перспективе от внутриэтнического
до всероссийского масштаба.
Во второй секции «Роль организаторов образования в формировании толерантной образовательной среды в полиэтничном регионе» (памяти А.В.
Арсентьевой) в центре внимания находилась тематика, связанная с деятельностью и научным наследием профессора А.В. Арсентьевой. Особенностью
работы этой секции было то, что в ней собрались
люди, лично знавшие Анну Васильевну, работавшие с ней, учившиеся у нее.
Проблематика третьей секции «Проблемы этнонационализма и религиозной идеологии» имеет много
пересечений с проблематикой первой. Однако в докладах акцент был перенесен на поликонфессиональные аспекты этнонационализма и на взаимодействие
религиозного и национального факторов в условиях
полиэтнической России. Особый интерес у слушателей вызвал доклад В.Н. Ерохина (Нижневартовский
государственный гуманитарный университет), у котором он представил опыт сосуществования в Англии
XVII в. англиканской церкви и других реформированных церквей и религиозных общин. Полемику вызвал
вопрос о роли государства в урегулировании столь

Председатель Тамбовского
отделение РОИИ А. Г. Айрапетов

***
НАУЧНАЯ ХРОНИКА
25–27 ноября 2010 г. Чебоксарское отделение
РОИИ на базе Чувашского государственного университета
провело
Всероссийскую
научнопрактическую конференцию «Полиэтничность России
в контексте исторического дискурса и образовательных практик XIX–-XXI вв.» (III Арсентьевские чтения,
посвященные памяти профессора А.В. Арсентьевой)
Конференция была проведена при финансовой поддержке РГНФ.
На конференцию заявки поступили от 67 участников из 16 городов России (Москва, Санкт-Петербург,
Казань, Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Ставрополь, Нижневартовск, Северск, Йошкар-Ола и др.).
К началу конференции был опубликован сборник статей участников - Полиэтничность России в контексте
исторического дискурса и образовательных практик
XIX-XXI вв.: сб. ст. науч. конф. (III Арсентьевские чтения) – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2010. 550 с.
В работе конференции тематически можно выделить четыре основных проблемных блока:
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сложных конфессиональных, социальных и политических вопросов в английском обществе.
Широкий круг проблем был представлен в четвертой секции конференции «Опыт исследования полиэтничных регионов России». Проблематика большинства докладов касалась изучения вопросов общего и
профессионального образования в полиэтничных регионах, проблем воспитания толерантности и истории
проявления интолерантоности.
Вопросам формирования образа России, социальной ответственности ученых, их роли в формировании
продуктивного диалога культуры была посвящена работа пятой секции «Образ полиэтничной России в
университетской науке». Особый интерес и острую
дискуссию вызывали выступления Г. П. Мягкова,
Д. А. Цыганкова, А. А. Кузнецова, Т. Н. Ивановой.
Широкий круг проблем, связанных с инновациями в
сфере образования и модернизации высшей школы, а
также их связь со спецификой регионов России рассматривалась в шестой секции «Проблемы модернизации
образовательной системы полиэтничного региона».
В ходе дискуссии в седьмой секции «Сбережение
народа» как национальная идея современной России:
теоретико-правовой аспект», в работе которой принимали участие юристы, историки и государственные
чиновники, значительное место было уделено методам реализации принципа полиэтничности государства, правовому регулированию этнодемографической
политики и межэтнического партнерства, совершенствованию законодательной базы, направленной на
развитие институтов гражданского общества и светского государства.
По итогам конференции состоялся круглый стол
«Полиэтничность России: поиск эффективной модели
развития». Проблемы, которые обсуждались в ходе
него состояли в акцентировании внимания на полиэтничности и поликонфессиональности России, пример
которых дает нам поволжский регион, создании многомерного и многогранного образа страны без мифологизированных стереотипов. Оппозиция «Восток Запад» и положение России в ее контексте превращаются не только в политическую, но в глобальную
историческую и философскую проблему, которая поразному решается в исторических исследованиях.
Проводившийся круглый стол носил не только теоретический, но и прикладной характер, поскольку на
нем были приняты важные рекомендации, позволяющие наметить решение некоторых проблем межнациональных отношений как на уровне культуры, так и на
уровне социальных отношений: была подчеркнута необходимость разработки специального курса лекций
для Управлений федеральной миграционной службы,
содержащего рекомендации о построении эффективных взаимоотношений с трудовыми мигрантами, беженцами и вынужденными переселенцами, а также
методических указаний для проведения культурных
мероприятий по более глубокому знакомству с различными национальными культурами. Участники пришли к
выводу о необходимости разработки междисциплинарных магистерских программ, поскольку лишь на стыке
многих дисциплин можно решить такие комплексные
проблемы, как, проблема полиэтничности. В заключении работы круглого стола все его участники пришли к
выводу, что каждый гражданин нашей страны «должен
начать с себя»: самому быть примером в плане взаимообогащения культур, чувствовать ответственность за
происходящее в обществе и не игнорировать его проблемы. Особо подчеркивалась роль вузовских преподавателей в воспитании у студентов объективного и

возвышенного отношения к межнациональным коммуникациям. Возникшая в связи с этим дискуссия о трактовках термина «толерантность» и необходимость
формирования новой культуры межнациональных отношений, необходимость контроля за ситуациейв связи
с усилением миграций оказалась удивительно созвучной тому обсуждению, которое началось в обществе
после событий на Манежной площади в Москве.
Председатель Чебоксарского
отделения РОИИ Т. Н. Иванова

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
САРАТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОИИ
11 февраля 2011 г. Саратовское региональное отделение РОИИ на базе Саратовского государственного технического университета (СГТУ) организовало
междисциплинарный семинар «Академические свободы в историческом измерении», приуроченный ко Дню
российской науки. Его участники вынесли на обсуждение широкий круг вопросов: что же такое академические свободы? каково их место в современной интеллектуальной среде? где проходит граница этих свобод? каковы их исторические истоки?
Заседание открыла председатель Саратовского регионального
отделения
РОИИ
профессор
Н. И. Девятайкина, которая рассказала о важности изучения проблематики академических свобод в современной гуманитарной науке. Вслед за ней выступили
доцент Саратовского государственного аграрного университета Ю. Г. Степанов и профессор Поволжской
академии государственной службы О. Ю. Абакумов,
сделавшие содержательные доклады о борьбе российских университетов за свои права в XIX в., об отношении к университетскому вопросу имперских властей.
Декан социально-гуманитарного факультета СГТУ,
проф. Д. В. Михель подчеркнул, что академические
свободы в современном мире связаны в первую очередь со свободой получения образования. Заместитель
декана того же факультета доцент М. В. Ковалев отметил, что изучение интеллектуальной культуры немыслимо без пристального внимания к научным конфликтам, которые как раз часто и испытывают на прочность
академическое сообщество. Доцент Саратовского государственного университета А. С. Майорова заключила,
что степень развития академических свобод определяется зрелостью самого научного сообщества и ответственностью каждого из его членов друг перед другом.
Эти же соображения отразили в своих выступлениях
профессор СГТУ В. Н. Парфенов, доценты Саратовского государственного социально-экономического университета А. Н. Учаев и Н. И. Николаева, директор Архива
СГТУ доцент А. В. Воронежцев.
Участие в семинаре ученых разных направлений
показало важность междисциплинарного подхода при
изучении феномена академических свобод и научных
традиций в прошлом и настоящем. Это подтвердили
выступления профессора-физика Л. А. Мельникова и
декана факультета экологии и сервиса СГТУ, профессора-геолога А. В. Иванова.
В конце работы семинара ученые сошлись во мнении, что изучение академических свобод является
перспективным научным направлением, достойным
дальнейшей разработки. Они подтвердили важность и
значимость подобных встреч и решили продолжить
обсуждение темы на следующем семинаре.
Правление Саратовского регионального
отделения РОИИ
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Воронежское отделение РОИИ

конференции заявлены разнообразные доклады, которые интересны не только специалистам-историкам,
но экспертам в других областях.
Также была зачитана телеграмма заместителя директора Института всеобщей истории РАН (ИРИ РАН),
Президента Российского общества интеллектуальной
истории Лорины Репиной: «Проблематика конференции получила поддержку коллег, научных работников
и преподавателей академических и университетских
центров России. Полагаю, что обсуждение заявленных тем будет способствовать решению проблем поиска
современных
путей
подготовки
научнопедагогических кадров в условиях глобализации и
информатизации, установлению новых связей между
научными центрами России. Речь также должна идти
о создании новой образовательной модели, отвечающей задачам развития исторической науки России».
Пленарную часть открыла ученый секретарь Российского общества интеллектуальной истории Ольга
Воробьева (ИВИ РАН, Москва) докладом «Методология современного гуманитарного знания как проблемное поле и учебная дисциплина». По словам выступающей, сегодня существует множество заблуждений
относительно методологии, ее места и роли в научногуманитарной деятельности. Сообщение заведующего
кафедрой политической истории КФУ Рината Набиева было посвящено ресурсам исторических дисциплин в формировании межконфессиональной толерантности специалиста.
«Наше богатое историческое прошлое, пройдя
многовековое непростое испытание, имеет огромный
ресурс для формирования толерантного сознания.
Серьезными возможностями в развитии у студентов
уважительного отношения к духовно-религиозным
ценностям обладают читаемые на разных факультетах Казанского университета курсы: «История мировых религий», «История мировых религий: Ислам», а
также «Сравнительная история мировых религий», отметил он. Затем директор Института социальных
технологий КГТУ им. А.Н. Туполева Дания Сабирова
поделилась опытом в преподавании истории студентам технических специальностей. Декан исторического
факультета КФУ Евгений Чиглинцев выступил с докладом «Историческое знание в диалоге культур как
фактор стабильного развития поликультурного региона». Директор Института истории АН РТ Рафаиль
Хакимов представил свое видение о том, где искать
«истоки» России.
Работу конференции продолжили секционные заседания: «Роль традиций и новаций исторического
образования в реализации функций исторического
знания», «Историческое знание в вузе: единство научных, образовательных и воспитательных задач»,
«Опыт проведения лекционных и практических занятий в условиях модернизации образовательной системы. Использование информационных технологий»,
«Специальные курсы и самостоятельная работа студентов как технологии углубленного освоения знаний
об истории».

29–30 октября 2010 г. в Польше состоялся российско-польский семинар «Разная память о войне:
общая ответственность за будущее», в котором приняли участие представители пяти вузов г. Воронеж
(Воронежского государственного педагогического университета, Центрального филиала Российской академии правосудия, Воронежской Православной духовной семинарии, Воронежского государственного архитектурно - строительного университета, Воронежского
государственного технического университета), в том
числе и представители воронежского отделения
РОИИ (подробную информацию см.: Вестник РОИИ
№ 22, 2010)
26 ноября Аристов С. В. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.03 – Всеобщая история. Тема диссертации Аристова С. В.
«Нацистский женский концентрационный лагерь Равенсбрюк (1939–1945): стратегии выживания узниц»,
по
специальности.
Диссертационная
работа
С. В. Аристова посвящена мало исследованной, но
весьма актуальной теме. Впервые в отечественной
историографии представлена история одного из основных нацистских концентрационных лагерей Равенсбрюка.
8 декабря состоялось очередное заседание воронежского отделения РОИИ, на котором был заслушан и обсужден доклад аспирантки кафедры зарубежной истории ВГПУ Викуловой Л.А. Тема доклада
Викуловой Л.А. «Аушвиц: парадоксы памяти». Доклад
был посвящен проблеме памяти о нацистском концентрационном лагере Аушвиц в современном российском обществе, а именно отсутствию научных исследований, посвященных данному месту, несмотря ни на
судьбу тысяч погибших там советских военнопленных,
ни на роль Красной армии в освобождении лагеря.
В декабре вышел третий сборник интервью Регионального центра устной истории в г. Воронеж под
названием «Детство у нас было…»: образ концентрационного лагеря в воспоминаниях бывших несовершеннолетних узников». В сборнике представлены
вводная статья Тимофеевой Н.П. и Аристова С.В. и
материалы интервью, освещающие многогранную
проблему опыта несовершеннолетних узников нацистских концентрационных лагерей и работников принудительного труда.
С. В. Аристов

Казанское отделение РОИИ
9–10 декабря 2011 года в Казанском федеральном университете прошла Всероссийская научнопрактическая конференция «Историческое образование в высшей школе: формирование специалиста и гражданина». Форум собрал около ста
представителей научных сообществ Казани, Москвы, Йошкар-Олы, Ижевска, Екатеринбурга, Петрозаводска, Череповца и других субъектов Российской Федерации.
Организаторами выступили: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт всеобщей
истории РАН, Российское общество интеллектуальной
истории (Казанское отделение).
С приветствием от имени руководства университета во время открытия научного мероприятия выступил
проректор по научной деятельности Данис Нургалиев,
который обратил особое внимание на то, что в рамках

Липецкое отделение РОИИ
18–19 декабря 2010 г. на базе исторического
факультета ЕГУ им. И. А. Бунина состоялся первый всероссийский семинар «НА СТЕПНОМ
ПОГРАНИЧЬЕ: ВЕРХНИЙ ДОН В ИСТОРИИ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ».
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В семинаре приняли участие более 50 человек, из
них 16 докладчиков. Среди них сотрудник института
Востоковедения РАН Е. Ю. Гончаров, сотрудник отдела рукописей РГБ А. В. Кузьмин, профессор ВГУ
В.Н. Глазьев, проф. ЕГУ Н. А. Тропин, проф. ЕГУ
В. С. Соловьев и другие известные ученые из Москвы
и Воронежа.
Работа семинара осуществлялась в режиме работы круглого стола. В ходе конференции были впервые
озвучены новейшие открытия в области истории и
археологи Верхнего Дона, отдельное внимание уделялось вопросам исторического сознания, истории
повседневности. По материалам семинара будет выпущен сборник статей, планируемый тираж – 400 экз.

5. Вторая мировая война в исследовательском поле
интеллектуальной истории.
6. Актуальные вопросы новой и новейшей истории
России.
Чебоксарское отделение РОИИ
22-–23 апреля 2011 года в Чебоксарах состоялась Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы модернизации России: история и современность».
На конференции обсуждались следующие вопросы:
 Международный (мировой) опыт модернизации и
уроки для России
 Исторический опыт модернизации России в XVIII –
нач. XX вв.
 Советская модель модернизации: причины взлета
и упадка
 Экономическая стратегия модернизации России
 Социальные и культурные проблемы модернизации современной России
 Модернизация политической системы: авторитаризм или демократия?
 Человек в процессах модернизации: от традиций к
современности
Для преподавателей истории и обществоведения и
старшеклассников общеобразовательных школ была
организована специальная секция «Модернизация и
реформы в истории России: проблемы, поиски, решения».

23 декабря 2010 г. на базе исторического факультета ЕГУ им. И. А. Бунина состоялась конференция «Научно-методические чтения памяти К.Ф.
Калайдовича». В работе конференции принимали
участие более 70 человек из Москвы, СанктПетербурга, Воронежа, Липецка, Тамбова, Ельца. Работа секций отличалась разнообразием и была посвящена различным проблемам мировой и российской
истории.
По итогам конференции будет выпущен сборник
статей.
Дагестанское отделение РОИИ
1 апреля 2011 г. в Махачкале состоялась региональная научная конференция «Современные этнополитические и этно-конфессиональные процессы на Северном Кавказе».

Нижневартовское отделение РОИИ
14–15 апреля 2011 года кафедрой документоведения и всеобщей истории Нижневартовского государственного гуманитарного университета (НГГУ) и Нижневартовским отделением Российского общества интеллектуальной истории была проведена IX Всероссийская научная конференция «История идей и история общества». В рамках этой очередной конференции специальное внимание было уделено теме «Биографическая история и ее познавательные возможности». Состоялось обсуждение следующих групп проблем:
- теория истории, историография, методология исторического исследования;
- роль личности в истории;
-познавательные возможности исторических исследований в жанре биографии;
- междисциплинарные методологические подходы
в исторических исследованиях и традиционный классический историзм;
- история идей, интеллектуальная история, познавательная ситуация и методологические поиски в современной отечественной и зарубежной историографии;
- проблемы всеобщей и отечественной истории.
Материалы конференции опубликованы в виде
электронной книги.

Работа конференции прошла в рамках следующих
секций:
1.
Этнополитические исследования на Северном Кавказе: состояние, проблемы, перспективы.
2.
Этнический и конфессиональный факторы в
этнополитической жизни и духовной культуре Северного Кавказа.
3.
Северный Кавказ как перекресток культур и
цивилизаций Востока и Запада в глобализирующемся
мире.
По итогам конференции предполагается издание
сборника тезисов.
16–17 апреля 2011 г. Дагестанским государственным университетом, историческим факультетом, кафедрой истории стран Европы и Америки,
Дагестанским отделением РОИИ была проведена
Всероссийская
преподавательско-студенческая
научно-методическая конференция с международным участие, юбилейные X Дзагуровские чтения
«От Античности к Возрождению», посвященные
85-летию Дагестанского государственного университета.
Конференция проходила в рамках следующих направлений:

Отделение РОИИ в МПГУ

1. Новые методы исследования и методика вузовского
преподавания истории.
2. Результаты археологических и этнографических
исследований.
3. Проблемы истории и культуры цивилизаций Древнего мира и Средневековья.
4. Актуальные вопросы истории Нового и Новейшего
времени.

28–29 апреля 2011 г. в Московском педагогическом
государственном университете, состоялась научнометодическая конференция «Гуманитарные науки и
православная культура» (IX Пасхальные чтения).
Работа конференции была организована по следующим направлениям:
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2. Кунц Евгений Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории МГТУ им Н.Э.
Баумана. Первый опыт бессословного самоуправления на примере Императорского Московского университета в первой четверти XIX в.
3. Беленчук Лариса Николаевна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и теории педагогики РАО. Философское обоснование просвещения в трудах западников и славянофилов середины XIX в.
4. Прокофьева Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политологии РХТУ им. Д.И. Менделеева, ведущий научный сотрудник Института истории и теории педагогики РАО.
Деятельность Н.И. Пирогова накануне Великих реформ.
5. Селиверстова Наталья Матвеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политологии РХТУ им. Д.И. Менделеева. Дворянство накануне
освобождения крестьян в России.
6. Иванов Александр Валериевич, доктор исторических наук, Благовещенский государственный педагогический университет. Альтернативные варианты отмены крепостного права.
7. Воронин Всеволод Евгеньевич, доктор исторических наук, доцент кафедры истории России МПГУ.
Либеральная бюрократия, ее политическая программа
и отмена крепостного права.
8. Стафѐрова Елена Львовна, кандидат исторических
наук, учитель истории ГБОУ Центр образования №1483.
А.В. Головнин и Д.А. Толстой во главе Министерства
народного просвещения (1860-1870-е гг. XIX в.).
9. Дударев Василий Сергеевич, кандидат исторических наук, Дом Русского Зарубежья им. А. Солженицына, старший научный сотрудник Отдела культуры
Российского Зарубежья Научно-исследовательского
центра. Крестьянская реформа в модернизационном
процессе в России в XIX в. в восприятии Отто фон
Бисмарка.
10. Петровичева Елена Михайловна, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории России Владимирского государственного гуманитарного
университета. Земская реформа 1864 г. и Положение
1890 г.: юридические нормы и социальная практика применения.
11. Страхов Василий Вячеславович, кандидат исторических наук, профессор, проректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Развитие системы внутренних государственных займов в
России конца 50-х – 60-х гг. XIX в. как отражение модернизационных процессов.
12. Юркина Наталия Николаевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории России МПГУ. Реформы 1860-х гг. в области высшего образования.
13. Мамонов Андрей Валентинович, кандидат исторических наук, редактор отдела журнала «Российская
история». Великие реформы в восприятии русских
государственных деятелей конца 1870-х гг.
14. Ляшенко Леонид Михайлович, кандидат исторических наук, профессор кафедры истории России
МПГУ. Александр II «против» Александра III.
15. Полунов Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Российского
государства факультета государственного управления
МГУ им. М.В. Ломоносова. К.П. Победоносцев и
контрреформы: к истории разногласий в правительственных "верхах" (1880-е – начало 1890-х гг.

– Гуманитарные науки и образ православной
службы;
– История Отечества и Священная история;
– Библейское в русской художественной культуре;
– Православная жизнь и российская история и литература;
– Основы православной культуры в преподавании
в вузе и в школе.
В программе конференции состоялись пленарное
заседание, работа в секциях, заседание круглого стола, презентация учебников и учебных пособий по указанной тематике, мастер-классы по преподаванию
русской православной культуры на историческом и
филологическом факультетах.
По итогам конференции издан сборник материалов.
25 февраля 2011 года к 150-летию отмены крепостного права в России в Московском педагогическом государственном университете прошла межвузовская научная конференция «Модернизационные процессы в России: XIX – начало XXI вв.».
В ходе конференции были заслушаны следующие
доклады.
Пленарное заседание
1. Шелохаев Валентин Валентинович, доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН. Российский тип модернизации.
2. Проскурякова Наталия Ардалионовна, доктор
исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ. Модернизация и отмена крепостного права.
3. Ильин Сергей Викторович, доктор исторических
наук, профессор кафедры истории России МПГУ. Крестьянское землевладение в законодательных актах 19
февраля 1861 г.
4. Наумова Галина Романовна, доктор исторических
наук, профессор кафедры источниковедения МГУ им.
М.В. Ломоносова. Опыт превращения России из страны аграрной в страну индустриально-аграрную в обрамлении неутихающих споров о путях модернизации.
5. Щагин Эрнст Михайлович, доктор исторических
наук, профессор, зав. кафедрой новейшей отечественной истории МПГУ. Создание колхозно-совхозной
системы в сельском хозяйстве СССР и ее значение в
достижении Великой Победы над фашизмом в войне
1941-1945 гг.
6. Гутерц Анатолий Викторович, экономист, член
Союза журналистов Москвы. Н.В.Верещагин (18391907) – создатель новой отрасли отечественного народного хозяйства – масло- и сыроделия. Презентация книги.
1 секция
XIX век: Эволюция российского самодержавия
и реформы, отмена крепостного права
Руководители: д.и.н. доц. Воронин В.Е., к.и.н. проф.
Ляшенко Л.М., к.и.н. Мамонов А.В.
1. Лубков Алексей Владимирович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ.
Дети «Великих реформ» в советское время. (Эпистолярное наследие «Приютинского братства»: содержание, проблемы, комментарии).
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16. Петров Юрий Иванович, кандидат исторических
наук, доцент кафедры налогов и налогообложения
Академии экономической безопасности МВД России.
Изменения в налоговой системе России в пореформенный период.
17. Баранов Юрий Васильевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин юридического факультета Московского
государственного областного университета. Неизученные аспекты деятельности фабричной инспекции
царской России.
18. Прончатова Валентина Павловна, аспирантка
кафедры истории факультета социологии, экономики
и права МПГУ. Творчество и деятельность Т.И. Филиппова накануне отмены крепостного права.

мы Российской империи 3-го созыва по рабочему вопросу: разработка законопроекта о социальном страховании рабочих.
11. Репников Александр Витальевич, доктор исторических наук, главный специалист Центра по разработке
и реализации межархивных программ документальных
публикаций федеральных архивов РГАСПИ. Трансформации русского национализма в начале XX в.
12. Кожевников Алексей Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политологии РГУТиС. Большевизм и «русский вопрос» в начале
XX в.
13. Штепа Алексей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент Калужского государственного
университета им. К.Э.Циолковского, докторант кафедры новейшей отечественной истории МПГУ. Сельское
духовенство епархий Европейского центра России в
пореформенный период.
14. Безгин Владимир Борисович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и философии
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический
университет». Проблемы интенсификации земледелия в крестьянских хозяйствах конца XIX в.
15. Болотова Елена Юрьевна, доктор исторических
наук, профессор, зав. кафедрой истории России, декан факультета истории и права Волгоградского государственного педагогического университета. Кооперация в социокультурном пространстве России начала
XX века.
16. Будкина Юлия Борисовна, ассистент кафедры
истории России Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Кредитная кооперация в
Рязанской губернии (по материалам периодической
печати начала XX в.).

2 секция
Пореформенная Россия: модернизация,
социальное развитие и общественная мысль
Руководители: д.и.н. проф. Лачаева М.Ю., д.и.н. проф.
Наумова Г.Р., к.и.н. проф. Репников А.В.
1. Лачаева Марина Юрьевна, доктор исторических
наук, профессор, зав. кафедрой истории России
МПГУ. Мировоззренческие приоритеты С.Ю. Витте в
его анализе состояния пореформенной государственности и ее основных тенденций.
2. Рогозин Игорь Иванович, доктор исторических
наук, профессор, зав. кафедрой истории СанктПетербургского торгово-экономического института.
Падение крепостного права и предпринимательство в
России.
3. Савченко Максим Михайлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Российской Таможенной академии. Программа
индустриальной модернизации России в работах Д.И.
Менделеева 1882-1886 гг.
4. Лавицкая Марина Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Орловского государственного университета. Региональные особенности российской модернизации второй половины
XIX – начала XX века на примере Орловской губернии.
5. Аксѐнова Галина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России МПГУ.
Реформа художественно-промышленного образования в России на примере Строгановского училища
(1861-1882 гг.).
6. Малинин Николай Вячеславович, кандидат исторических наук, МПГУ. Роль займовых средств в социально-экономическом развитии России в конце XIX –
начале ХХ вв.
7. Макаров Николай Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России МПГУ.
Партия кадетов и аграрный вопрос в освещении англо-американской историографии.
8. Соловьев Кирилл Андреевич, кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета. Представительная власть в
1906-1914 гг.: парадоксы российской модернизации.
9. Гайда Федор Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России XIX в. – начала ХХ в. исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Правительственные назначения и отставки в
третьеиюньский период: традиция и инновации.
10. Енгибарова Ольга Левановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Волгоградского государственного педагогического университета. Деятельность комиссии Государственной ду-

3 секция
Модернизация и революция, советский проект
и альтернативы социально-политического развития
Руководители: д.и.н. проф. Щагин Э.М., д.и.н. проф.
Ковалѐв Д.В., д.и.н. доц. Курѐнышев А.А.
1. Дѐгтев Сергей Иванович, кандидат исторических
наук, доцент, зам. директора Российского государственного архива экономики. Противоречия российской
модели модернизации.
2. Егоров Владимир Георгиевич, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой теории и практики кооперации Российского государственного торговоэкономического университета. Модернизация кустарных промыслов центральных губерний России: вторая
половина XIX в.
3. Ковалев Дмитрий Владимирович, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории ГОУ
ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный институт». Отходничество как
фактор хозяйственной эволюции подмосковного крестьянства в пореформенный период.
4. Куренышев Андрей Александрович, доктор исторических наук, доцент кафедры новейшей отечественной истории МПГУ. Обсуждение проблем развития
сельского хозяйства России в пореформенный период
в Московском обществе сельского хозяйства (МОСХ).
5. Куренышева Екатерина Павловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории факультета
социологии, экономики и права МПГУ. Формирование
индустриальной цивилизации и особенности модернизации семьи в России (середина XIX в. – 1917 г.).
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6. Володина Лариса Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ГОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет».
Трудности
и
противоречия
духовнонравственного воспитания в русской семье во второй
половине XIX – начале XX века (по материалам Вологодской губернии).
7. Цветков Василий Жанович, доктор исторических
наук, доцент кафедры новейшей отечественной истории. Консервативные и либеральные позиции в политической идеологии российского Белого движения в
1917-1922 гг.
8. Филимонов Виктор Яковлевич, доктор исторических
наук, профессор, зав. кафедрой отечественной истории
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. НЭП и советский опыт урбанизации.
9. Никитина Наталья Никитична, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории
Калужского государственного университета им. К.Э.
Циолковского. Бывшие помещики на страницах советской периодической печати в 1924-1928 гг.
10. Болотов Николай Александрович, доктор исторических наук, профессор, ректор Волгоградской государственной академии повышения квалификации и
переподготовки работников образования. Аграрная
политика Советского государства в Нижнем Поволжье
в 1920-е гг.
11. Земсков Виктор Николаевич, доктор исторических
наук, ведущий научный сотрудник Института российской
истории РАН. Создание колхозно-совхозной системы в
СССР: проблемы изучения и интерпретации.
12. Кучер Валерий Николаевич, кандидат исторических наук, член Союза писателей Москвы. Человеческий фактор в модернизации народного хозяйства
СССР: 1930-е гг.
13. Петюкова Оксана Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Предпринимательское право, гражданский и арбитражный процесс» Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации. Контроль в сфере реализации законодательства о
свободе совести в Советской России: 1917-1945 гг.
14. Вербицкая Ольга Михайловна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН. Попытки аграрной модернизации в 1950-е гг.
15. Силина Лада Владимировна, кандидат исторических наук, докторант кафедры новейшей отечественной истории МПГУ. «Могучее средство политического
воспитания»: советские газеты и журналы под контролем отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) – КПСС
(1950-1960-е гг.).
16. Пашкина Елизавета Геннадьевна, ГОУ СОШ № 5
г. Москвы, учитель истории и обществознания, кандидат исторических наук. Влияние идеологических концепций русской эмиграции первой послереволюционной волны на дискурс эпохи «перестройки» в СССР.
17. Постников Николай Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политологии РГУТиС. Тренды развития постиндустриального
общества и современная Россия: проблема экономического транзита России.
18. Миронов Денис Эдуардович, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского. Н.В.
Устрялов и внутрипартийная дискуссия 1923 г.
19. Симонов А.А. Создание и деятельность губернских истпартов Западного региона PCФСР (по материалам РГАСПИ).

Новокузнецкое отделение РОИИ
21–22 апреля 2011 г. на базе исторического факультета КузГПА прошла международная научная
конференция «VII Чтения, посвященные памяти
Р.Л. Яворского».
Работа конференция была организована по следующим направлениям:
- проблемы методологии истории, историографии и
источниковедения;
- актуальные вопросы отечественной и зарубежной
историографии;
- историческое краеведение и музееведение;
- междисциплинарные связи в гуманитарных исследованиях и в преподавании гуманитарных дисциплин;
- история образования в Сибири и в Кузбассе;
- воспитание гражданственности через образование;
- социально-политические процессы в современном
обществе.
***
НОВОСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ
Йошкар-Олинское отделение РОИИ
Накануне нового 2011 года на историческом факультете Марийского государственного университета (г.
Йошкар-Ола) состоялось учредительное собрание
Йошкар-Олинского отделения РОИИ. В нем приняла
участие большая часть преподавателей кафедры всеобщей истории, которые с энтузиазмом откликнулись
на предложение стать членами авторитетного сообщества
профессионалов.
Председателем
ЙошкарОлинского отделения РОИИ была избрана д.и.н., профессор кафедры всеобщей истории Галина Викторовна
Рокина, ученым секретарем - аспирантка Елена Владимировна Лежнина.
Создание нового отделения Российского общества
интеллектуальной истории, несомненно, стало важной
вехой в развитии исторической науки Республики Марий Эл. Сотрудничество с РОИИ позволяет быть в курсе основных тенденций исследовательской работы в
области общественных и гуманитарных наук, развивать
новые направления в русле интеллектуальной истории
и обмениваться мнениями с отечественными и зарубежными учеными.
С 2008 года на историческом факультете Марийского государственного университета издается научнопрактический ежегодник «Запад-Восток», посвященный
дискуссионным проблемам мировой истории и историко-культурным параллелям Запада и Востока. Ежегодник продолжил традицию издания сборников работ
преподавателей кафедры всеобщей истории МарГУ –
«Социально-политическое и культурные процессы в
странах Европы и Америки в средние века и новое
время» (отв. редактор – А. В. Рандин, 1990 г.), «Социально-политические и культурные процессы в странах
Европы и Америки в средние века и новое время» (отв.
редактор – А. А. Ярыгин, 1991г.), «Политика и культура
стран Европы и Америки» (отв. редактор –
А. А. Ярыгин, 1994, 1996 гг.), «Актуальные проблемы
всеобщей истории» (отв. редактор – Г. Ф. Горбашова,
2006, 2007 гг.). В настоящее время готовится к выпуску
4-й номер научно-практического ежегодника «ЗападВосток», посвященный проблемам межкультурного и
межконфессионального сотрудничества. В редколлегию журнала входят ведущие специалисты по зарубеж-
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ной истории Марийского, Чувашского и Казанского университетов и университета им. Я. А. Коменского (Братислава, Словацкая Республика).

ческих дисциплин в средних и высших учебных заведениях», «Вспомогательные исторические дисциплины»,
«Проблемы историографии и источниковедения», «История русской и мировой культуры».
Материалы конференции были опубликованы в
сборнике, где представлены 42 доклада ученых, впитавших в себя исследовательские подходы различных
исторических школ и направлений. Эти доклады очень
разнообразны, хотя и неравноценны по своему научному уровню. Материалы конференции, в целом, освещают современное состояние и тенденции развития
отечественной и мировой исторической науки, новые
методы и подходы в изучении разных видов исторических источников, методику преподавания истории в
учебных заведениях и т.д.
Следует отметить, что благодаря конференции «Кубанские исторические чтения» в научный оборот впервые введены многочисленные архивные документы, ряд
исторических сюжетов рассмотрены в неожиданных ракурсах и аспектах, высказаны новые идеи, освещены
дискуссионные или малоизученные вопросы.
Отчет о работе Первой межвузовской научнопрактической конференции «Кубанские исторические
чтения» помещен на сайте «СГВ»: http://www.soc-gumvestnik.narod.ru.
В апреле-мае 2011 г. будет проведена вторая по
счету конференция «Кубанские исторические чтения».
Конференция теперь будет иметь статус всероссийской с международным участием, поскольку в ней
примут участие также ученые из республики Беларусь
и Украины.
Члены Краснодарского и Сочинского отделений
РОИИ, Краснодарский ЦНТИ, Олимпийский Совет
Краснодарского края, Олимпийская Академия юга
России, Кубанский государственный университет выступили организаторами Всероссийской заочной научно-практической конференции «Спорт, олимпизм,
олимпийский край: К зимним олимпийским играм
2014 г. в г. Сочи» (21–22 декабря 2010 г.). Оргкомитет
конференции возглавил председатель Краснодарского
отделения РОИИ Б.В. Улезко. В состав оргкомитета
также вошли председатель Сочинского отделения
РОИИ д.и.н., проф. Т. А. Сидорова, ученый секретарь
Краснодарского отделения РОИИ Н. П. Курусканова,
директор
Краснодарского
ЦНТИ
доц.
В. И. Ксенофонтов, зам. председателя Олимпийского
Совета Краснодарского края А. М. Банников, проф.
В. В. Кулаков, член Краснодарского отделения РОИИ
Е. А. Шулимова.
В марте 2011 г. выпущен сборник материалов этой
конференции, включающий 40 докладов. Среди 58-ми
участников конференции – ученые, аспиранты и студенты ведущих научных и учебных центров России,
представляющие 12 городов: Москву, Екатеринбург,
Железногорск, Иркутск, Кемерово, Кострому, Краснодар, Новосибирск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Сочи,
Уфу, а также республику Узбекистан (г. Ангрен).
Работа
Всероссийской
заочной
научнопрактической конференции «Спорт, олимпизм, олимпийский край: К зимним олимпийским играм 2014 г. в
г. Сочи» проходила по 4-м секциям: «История спорта и
олимпийского движения», «Краеведение: спортивные
аспекты», «Спортивная социология, педагогика и психология», «Социально-экономические, управленческие и медицинские аспекты спортивной деятельности». Статьи участников конференции освещают актуальные проблемы истории и развития спорта и физкультуры, олимпийского движения, олимпийского края.

Краснодарское отделение РОИИ
В течение 2010 г. в Краснодарском отделении
РОИИ насчитывалось 5 чел., председатель – к.и.н.,
доц. Б. В. Улезко, ученый секретарь – к.и.н., доц. Н.П.
Курусканова. В 2011 г. в состав Краснодарского отделения РОИИ будут включены новые члены. Члены
Краснодарского отделения РОИИ активно участвуют в
научной деятельности, о чем свидетельствуют следующие данные.
В 2010 г. членами Краснодарского отделения
РОИИ были выпущены № 4, 5, 6, 7, 8 Всероссийского
сборника научных статей «Социально-гуманитарный
вестник
(г. Краснодар)»
–
главный
редактор
Н. П. Курусканова, зам. гл. редактора – Б. В. Улезко.
Содержание номеров «СГВ», выходящего под эгидой Краснодарского Центра научно-технической информации (ЦНТИ), Краснодарского отделения РОИИ,
Краснодарского регионального отделения Российского
философского общества, помещено на его сайте
(www.soc-gum-vestnik.narod.ru).
В
«Социальногуманитарном вестнике» поместили свои статьи все
члены Краснодарского отделения РОИИ. Авторами
статей также стали ученые из многих городов разных
регионов России.
Членами Краснодарского отделения РОИИ была
подготовлена и проведена 14 мая 2010 г. Первая
межвузовская научно-практическая конференция «Кубанские исторические чтения». Конференция состоялась в Краснодаре в здании ЦНТИ. Организаторами
конференции «Кубанские исторические чтения» стали
Краснодарский ЦНТИ, редакционная коллегия Всероссийского сборника научных статей «Социальногуманитарный вестник» (г. Краснодар), Краснодарское
отделение РОИИ.
В состав организационного комитета конференции
вошли известные ученые и преподаватели из ведущих
вузов Кубани. Председателем оргкомитета конференции была ученый секретарь Краснодарского отделения РОИИ к.и.н., доц. КубГТУ Н. П. Курусканова, зам.
председателя – председатель Краснодарского отделения РОИИ к.и.н., доц. КубГТУ Б. В. Улезко.
Тематика конференции вызвала значительный интерес со стороны научной общественности. Свои заявки для участия в конференции прислали 40 ученых,
аспирантов и соискателей из 15 городов Российской
Федерации и Республики Беларусь (Астрахани, Белгорода, Гродно, Краснодара, Курска, Минска, Омска,
Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Ставрополя, Сочи, Тулы, Хабаровска), представляющих различные направления исторической науки.
Цель Первой межвузовской научно-практической
конференции «Кубанские исторические чтения» состояла в попытке осветить ряд актуальных проблем
современной исторической науки, показать их многогранность и неразрывную связь с другими сферами
научного знания. На наш взгляд, участникам конференции удалось добиться поставленной цели.
Работа Первой межвузовской научно-практической
конференции «Кубанские исторические чтения» проходила по 7 секциям: «Актуальные проблемы мировой истории», «Актуальные проблемы российской истории»,
«Историческое краеведение: современное состояние и
тенденции развития», «Методика преподавания истори-
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Членами Краснодарского отделения РОИИ запланировано в середине марта 2011 г. проведение презентации сборника материалов Всероссийской заочной
научно-практической конференции «Спорт, олимпизм,
олимпийский край: К зимним олимпийским играм 2014 г.
в г. Сочи». В презентации примут участие авторы статей и гости. Отчет о презентации, а также содержание
сборника будет помещено на сайте «СГВ».
В 2011 г., видимо, состоится вторая по счету конференция «Спорт, олимпизм, олимпийский край: К
зимним олимпийским играм 2014 г. в г. Сочи».

3.
Ханбабаев К.М. Религиозно-политический экстремизм на Северном Кавказе: общее и особенное //
Исламоведение. Всероссийский научно-теоретический
журнал. №2. 2010. С. 79-89.
4.
Ханбабаев К.М. Вклад Нажмутдина Самурского в
религиоведение и исламоведение // Исламоведение.
Всероссийский научно-теоретический журнал. №4.
2010. С. 121-125.
5.
Ханбабаев
К.М.
Особенности
религиознополитического экстремизма на Северном Кавказе //
Культура и проблемы совершенствования личности:
Материалы межвузовской научно-практической конференции. 20 мая 2010 года. Махачкала: АЛЕФ, 2010.
С. 220-224.
6.
Ханбабаев К.М. Профилактика религиознополитического экстремизма в молодежной среде //
Социально-экономическое развитие – основа мира и
согласия
в
Дагестане.
Материалы
научнопрактической конференции (8 июня 2010 г.). Махачкала: ДГПУ, 2010. С. 20-31
7.
Ханбабаев К.М. Религиозный фактор в федеральной политике в Дагестане // www.valerytishkov.ru
11.02.2010.
8.
Ханбабаев К.М. Дагестан: взрывоопасно //
http://evrazia.org/print.php?id=1278// 10.03.2010 .
9.
Ханбабаев К.М. Религиозно-политический экстремизм // http://www.ekstremizm.ru/index.php?option=
com_k2&view=item&id=186:религиозно-политическийэкстремизм&Itemid=84
10. Ханбабаев К.М. Исламская этика и дух Корана.
http://www.ekstremizm.ru/index.php?option=com_k2&view=it
em&id=198:исламская-этика-и-дух-корана&Itemid= 84
11.
Ханбабаев К.М. Сущность непрерывного образования // http://www.ekstremizm.ru/index.php?option=
com_k2&view=item&id=156:сущность-непрерывногообразования&Itemid=80
12. Ханбабаев К.М. Теоретические основы непрерывного
образования.
http://www.ekstremizm.ru/
index.php?option=com_k2&view=item&id=157:теоретиче
ские-основы-непрерывного-образования&Itemid=80
13. Ханбабаев К.М. Основные компоненты системы
непрерывного
образования.
http://www.
ekstremizm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=
158:основные-компоненты-системы-непрерывногообразования&Itemid=80
14. Ханбабаев К.М. Основные принципы и задачи непрерывного образования // http://www.ekstremizm.
ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=159:основны
е-принципы-и-задачи-непрерывногообразования&Itemid =80
15. Ханбабаев К.М. Структура системы непрерывного образования в области организации антитеррористической деятельности работников образовательной
сферы, муниципальных служащих, преподавателей
религиозных учебных заведений и служителей различных конфессий // htt://www.ekstremizm.ru/index.
php?option=com_k2&view=item&id=161:структурасистемы-непрерывного-образования&Itemid=80
16. Ханбабаев К.М. Непрерывное образование в области организации антитеррористической деятельности работников образовательной сферы, муниципальных служащих, преподавателей религиозных учебных
заведений и служителей различных конфессий
http://www.ekstremizm.ru/index.php?option=com_k2&vie
w=item&id=162:непрерывное-образование-в-областиорганизации-антитеррористической-деятельности&
Itemid =80
17. Ханбабаев К.М. Модель сетевого взаимодействия в структуре непрерывного образования в области

Улезко Б. В., Курусканова Н. П.

Дагестанское отделение РОИИ
Ханбабаев Кафлан Муслимович - снс УРАН Регионального центра этнополитических исследований
Дагестанского научного центра РАН, заместитель главного редактора всероссийского научно-теоретического
журнала «Исламоведение», доцент кафедры культурологии Дагестанского государственного педагогического
университета, заместитель министра по национальной
политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан, к. филос.н., доцент.
Список научных трудов,
опубликованных в 2010 году
Монографии
1. Khanbabaev K. Radical Islam in the former Sovet Union/ Edited by Galina Yemelianova/. London: Routledge, 2010. 375 p. (В соавторстве с Г. Емельяновой, Р. Мухаметшиным, В. Акаевым, Р. Сатаровым,
З. Салморбековой).
2. Ханбабаев К.М. Религиозно-политический экстремизм в России: состояние и проблемы. Монография. Махачкала: Лотос, 2010. 720 с.
3. Ханбабаев К.М. Радикализация исламских движений в Центральной Азии и на Северном Кавказе:
Сравнительно-политологический анализ/ Под общей редакцией И.П.Добаева. Монография. Южное
обозрение Центра системных региональных исследований и прогнозирования ИППК при РГУ.
Вып. 50. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ,
2010. 230 с. (В соавторстве с И.П.Добаевым,
Г.А.Мурклинской и А.В.Суховым).
Учебное пособие для вузов
1. Ханбабаев К.М. Религиоведение. Учебное пособие.
Издание второе, дополненное. Махачкала: ИПЦ ДГУ,
2010. 541с. (В соавторстве с Вагабовым М.В., Исмаиловым А.Ш., Вагабовым Н.М).
Статьи
1.
Ханбабаев К.М. Изучение проблем религиознополитического экстремизма: отечественный и зарубежный опыт (состояние и проблемы) // Политические
аспекты модернизации российского общества. Материалы Всероссийской научной конференции. 6-8 октября 2010 года. Махачкала / Под общей редакцией
М.К.Горшкова и А.-Н.З. Дибирова. Москва – Махачкала: Изд-во «Лотос», 2010. 410с. С. 330-386.
2.
Ханбабаев К.М. Нейтрализация факторов радикального ислама в Дагестане в советское время // Исламоведение. Всероссийский научно-теоретический
журнал. №. 2010. С. 88-106.
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организации антитеррористической деятельности работников образовательной сферы, муниципальных
служащих, преподавателей религиозных учебных заведений и служителей различных конфессий
http://www.ekstremizm.ru/index.php?option=com_k2&vie
w=item&id=163:модель-сетевого-взаимодействия-вструктуре-непрерывного-образования&Itemid=80
18. Ханбабаев К.М. Повышение квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических,
административных и инженерно-технических кадров
сетевой системы организации непрерывного образования в области организации антитеррористической
деятельности работников образовательной сферы,
муниципальных служащих, преподавателей религиозных учебных заведений и служителей различных конфессий // http://www.ekstremizm.ru/index.php?option
=com_k2&view=item&id=164:повышение-квалификации
-и-профессиональной-переподготовки&Itemid=80
19. Ханбабаев К.М. Повышение квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических,
административных и инженерно-технических кадров
сетевой системы организации непрерывного образования в области организации антитеррористической
деятельности работников образовательной сферы,
муниципальных служащих, преподавателей религиозных учебных заведений и служителей различных конфессий // http://www.ekstremizm.ru/index.php?option
=com_k2&view=item&id=164:повышение-квалификации
-и-профессиональной-переподготовки&Itemid=80
20. Ханбабаев К.М. Ассоциативный подход в организации совместных образовательных программ на основе сетевого взаимодействия в области организации
антитеррористической деятельности работников образовательной сферы, муниципальных служащих,
преподавателей религиозных учебных заведений и
служителей
различных
конфессий
//
http://www.ekstremizm.ru/index.php?option=com_k2&vie
w=item&id=165:ассоциативный-подход-в-организациисовместных-образовательных-программ&Itemid=80
21. Ханбабаев К.М. Университетские комплексы в
области организации антитеррористической деятельности работников образовательной сферы, муниципальных служащих, преподавателей религиозных
учебных заведений и служителей различных конфессий // http://www.ekstremizm.ru/index.php?option =com_k
2&view=item&id=166:университетские-комплексы-вобласти-организации-антитеррористическойдеятельности&Itemid=80
22. Ханбабаев К.М. Комплекс целевых программных
мероприятий в области внедрения системы непрерывного образования в области организации антитеррористической деятельности работников образовательной сферы, муниципальных служащих, преподавателей религиозных учебных заведений и служителей различных конфессий // http://www.ekstremizm.
ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=167:комплек
с-целевых-программных-мероприятий-в-областивнедрения-сис-темы-непрерывного-образования
&Itemid=80
23. Ханбабаев К.М. Финансово-экономическое обоснование организационно-внедренческих мероприятий
системы непрерывного образования в области организации антитеррористической деятельности работников образовательной сферы, муниципальных служащих, преподавателей религиозных учебных заведений и служителей различных конфессий //
http://www.ekstremizm.ru/index.php?option=com_k2&vie
w=item&id=168:финансово-экономическоеобоснование-организационно-внедренческих-

мероприятий-системы-непрерывногообразования&Itemid=80
24. Ханбабаев К.М. План-график реализации мероприятий по развитию региональной сети непрерывного образования в области организации антитеррористической деятельности работников образовательной
сферы, муниципальных служащих, преподавателей
религиозных учебных заведений и служителей различных
конфессий
//
http://www.ekstremizm.ru/
index.php?option=com_k2&view=item&id=169:планграфик-реализации-мероприятий-по-развитиюрегиональной-сети-непрерывного-образования&
Itemid=80
25. Ханбабаев К.М. Опыт органов государственной и
муниципальной власти Республики Дагестан по идеологическому противодействию религиозному и политическому экстремизму, терроризму // http://www.
ekstremizm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=
170:опыт-органов-государственной-и-муниципальнойвласти-республики-дагестан-по-идеологическомупротиводействию-религиозному-и-политиче-скомуэкстремизму-терроризму&Itemid=80
26. Ханбабаев К.М. Примерная структура сетевой
системы непрерывного образования в области организации антитеррористической деятельности работников образовательной сферы, муниципальных служащих, преподавателей религиозных учебных заведений и служителей различных конфессий (на примере Республики Дагестан) // http://www.ekstremizm.ru/
index.php?option=com_k2&view=item&id=171:примерна
я-структура-сетевой-системы-непрерывногообразования&Itemid=80
27. Ханбабаев К.М. Философские и религиоведческие основы профилактики религиозно-политическогоэкстремизма и терроризма http://www.ekstremizm.ru/
index.php?option=com_k2&view=item&id=144:философс
кие-и-религиоведческие-основы-профилактикирелигиозно-политического-экстремизма-итерроризма&Itemid=80
28. Ханбабаев К.М. Политологические и социальноэкономические основы профилактики религиознополитического экстремизма и терроризма //
http://www.ekstremizm.ru/index.php?option=com_k2&vie
w=item&id=145:политологические-и-социальноэкономические-основы-профилактики-ре-лигиознополитического-экстремизма-и-терроризма&Itemid=80
29. Ханбабаев К.М. Основы управления и механизмы
профилактики религиозно-политического экстремизма
и
терроризма
//
http://www.ekstremizm.ru/index.
php?option=com_k2&view=item&id=146:основыуправления-и-механизмы-профилактики-религиознополитического-экстремизма-и-терроризма&Itemid=80
30. Ханбабаев К.М. Коммуникативные основания
профилактики религиозно-политического экстремизма
и терроризма // http://www.ekstremizm.ru/index.php?
option=com_k2&view=item&id=147:коммуникативныеоснования-профилактики-религиозно-политическогоэкстремизма-и-терроризма&Itemid=80
31. Ханбабаев К.М. Филологические основы профилактики
терроризма
//
http://www.ekstremizm.ru/
index.php?option=com_k2&view=item&id=148:филологи
ческие-основы-профилактики-терроризма&Itemid=80
32. Ханбабаев К.М. Психологические основы и социально-психологические технологии профилактики терроризма // http://www.ekstremizm.ru/index.php?option
=com_k2&view=item&id=149:психологические-основыи-социально-психологические-технологии-профилактики-терроризма&Itemid=80
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Участие в работе научных конференций
1. Политические аспекты модернизации российского общества. Материалы Всероссийской научной конференции. 6-8 октября 2010 года. Махачкала. Тема
выступления:
«Изучение
проблем
религиознополитического экстремизма: отечественный и зарубежный опыт (состояние и проблемы)».
Культура и проблемы совершенствования личности. Межвузовская научно-практическая конференция.
20 мая 2010 года. Махачкала. ДГПУ. Тема выступления: «Особенности религиозно-политического экстремизма на Северном Кавказе».
Социально-экономическое развитие – основа мира
и согласия в Дагестане. Республиканская научнопрактическая конференция. 8 июня 2010 г. Махачкала:
ДГПУ. Тема выступления: «Профилактика религиознополитического экстремизма в молодежной среде».
28 мая 2010 г. в студенческом клубе Даггоспедуниверситета прошел круглый стол на тему «Корни религиозно-политического экстремизма и задачи ВУЗа по
его профилактике». Он был организован ДГПУ совместно с Миннацем РД и ДУМД. В его работе приняли
участие более 300 чел.
На круглом столе выступили: ректор ДГПУ, профессор Маллаев Д.М., зам. министра Миннаца РД,
доцент Ханбабаев К.М. (тема выступления «Профилактика религиозно-политического экстремизма в молодежной среде»), помощник муфтия Дагестана, доцент Султанмагомедов М.Н., заведующий кафедрой
права ДГПУ, доцент Магомедов М.А. и др.
Участникам круглого стола были демонстрированы
фрагменты документальных фильмов по антиэкстремизму. Выступавшие ответили на многочисленные
вопросы слушателей.

33. Ханбабаев К.М. Криминологические основы профилактики религиозно-политического экстремизма и
терроризма // ttp://www.ekstremizm.ru/index.php?option
=com_k2&view=item&id=150:криминологическиеосновы-профилактики-религиозно-политическогоэкстремизма-и-терроризма&Itemid=80
34. Ханбабаев К.М. Правовые основы профилактики
религиозно-политического экстремизма и терроризма
(национальные и международные) // http://www.
ekstremizm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=
151:правовые-основы-профилактики-религиознополитического-экстремизма-и-терроризманациональные-и-международные&Itemid=80
35. Ханбабаев К.М. Педагогические основы профилактики религиозно-политического экстремизма и терроризма // http://www.ekstremizm.ru/index.php?option
=com_k2&view=item&id=152:педагогические-основыпрофилактики-религиозно-политического-экстремизма-и-терроризма&Itemid=80
36. Ханбабаев К.М. Культурологические основы
профилактики религиозно-политического экстремизма
и терроризма // http://www.ekstremizm.ru/index.php?
option=com_k2&view=item&id=153:культурологическиеосновы-профилактики-религиозно-политическогоэкстремизма-и-терроризма&Itemid=80
37. Ханбабаев К.М Медико-биологические основы
профилактики религиозно-политического экстремизма
и
терроризма
//
http://www.ekstremizm.ru/index.
php?option=com_k2&view=item&id=154:медикобиологические-основы-профилактики-религиознополитического-экстремизма-и-терроризма&Itemid=80
38. Ханбабаев К.М. Использование информационнокоммуникационных технологий в профилактике религиозно-политического экстремизма и терроризма //
http://www.ekstremizm.ru/index.php?option=com_k2&vie
w=item&id=155:использование-информационнокоммуникационных-технологий-в-про-филактикерелигиозно-политического-экстремизма-итерроризма&Itemid=80
39. Ханбабаев К.М. Сущность политического экстремизма и терроризма // http://www.ekstremizm.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=226:2010-1022-06-44-41&catid=20:2010-07-19-16-11-42&Itemid=74
40. Ханбабаев К.М. Сущность и профилактика экстремизма и терроризма на Северном Кавказе
http://www.ekstremizm.ru/index.php?option=com_content
&view=article&id=221:2010-10-22-06-2638&catid=34:2010-10-20-01-23-33&Itemid=88
41. Ханбабаев К.М. Зарубежный опыт политикоправового регулирования системы противодействия
экстремизму и терроризму // http://www.ekstremizm.ru/
index.php?option=com_k2&view=item&id=178:зарубежн
ый-опыт-политико-правового-регулирования-системыпротиводействия-экстремизму-итерроризму&Itemid=80
42. Ханбабаев К.М. Российский опыт политикоправового регулирования системы противодействия
экстремизму и терроризму // http://www.ekstremizm.ru/
index.php?option=com_k2&view=item&id=179:российски
й-опыт-политико-правового-регулирования-системыпротиводействия-экстремизму-итерроризму&Itemid=80
43. Ханбабаев К.М. Проблемы предупреждения экстремизма и терроризма // http://www.ekstremizm.ru/
index.php?option=com_k2&view=item&id=176:проблемы
-предупреждения-экстремизма-итерроризма&Itemid=80

Научные справки, рекомендации:
1. Справки о ходе выполнения «Комплексной программы
по
противодействию
религиознополитическому экстремизму в Республике Дагестан на
2009-2011 г.» ежеквартально представлял в Администрацию СКФО, Администрацию Президента РД, Совет безопасности РД.
2. Рекомендации по повышению эффективности противодействия идеологии и практике религиознополитического экстремизма были опубликованы в монографии Ханбабаева К.М. «Религиозно-политический
экстремизм в России: состояние и проблемы. Монография. Махачкала: Лотос, 2010» на страницах 557584. Монография была представлена в Администрацию СКФО, Администрацию Президента РД, Народное
Собрание РД, Правительство РД, Совет безопасности
РД, УФСБ по РД, МВД по РД, различные министерства, научные учреждения, администрации городов и
районов.
***
НАШИКОНФЕРЕНЦИИ
Информационное письмо № 1
Самарское отделение РОИИ
Самарский филиал Московского городского
педагогического университета
Объявляет о проведении конференции по теме:
«Диалог со временем:
Мировидение человека в переходные эпохи».
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На конференции предполагается изучение переходных эпох с точки зрения одного из самых перспективных направлений современной исторической науки
– культурной антропологии: внимание его участников
будет сконцентрировано на том, как изменяется человек в меняющемся мире. Как правило, переходные
эпохи связаны с изменениями картины мира, с кризисами идентичности: привычные стандарты мышления
и ментальные стереотипы мышления уходят в прошлое, а обществу необходимо определить исторические перспективы своего развития, выработать новые
цели и идеалы, предложить новым поколениям систему мировоззренческих координат. В соответствии с
этим в фокусе внимания участников Круглого стола
будут такие проблемы, как саморепрезентация людей
переходных эпох, проблемы исторической культуры и
исторической памяти, самоопределения молодежи в
сменяющейся цепочке поколений, ответа человека на
вызовы эпохи.
В соответствии с этим предполагается сконцентрировать внимание участников конференции на изучении следующих проблем:









na_larionova@mail.ru, Руденко Светлана Алексеевна,
к.э.н., доцент, заместитель декана по науке и международной деятельности факультета управления и
права МарГТУ rudencosval@mail.ru);
- гендерные роли в истории (куратор секции – Сутырина Ольга Николаевна, к.и.н., доцент кафедры
управления и права МарГТУ, sutyrina.olya@yandex.ru);
- культура гендерных взаимоотношений в семье и
обществе (куратор секции – Неверова Анастасия Викторовна, к.псих.н, старший научный сотрудник Центра
психолого-экономических исследований Саратовского
государственного социально-экономического университета при Саратовском научном центре Российской
академии наук, Neverova@psychecon.ru);
- гендерный аспект национальных конфессиональных исследований (куратор секции – Рокина Галина
Викторовна, д.и.н., профессор, руководитель Центра
национальных и конфессиональных исследований
РМЭ, galina@rokina.ru).
Информационное письмо № 3
Сыктывкарское Отделение Российского Общества
интеллектуальной истории совместно с Коми государственным педагогическим институтом и Сыктывкарским государственным университетом продолжает
традицию проведения научных конференций «Историческое произведение как феномен культуры» и издания сборников статей с аналогичным названием.
20 сентября 2011 года проводится шестая международная научная конференция с предварительной
публикацией сборников статей и материалов.
Основными целями проводимых форумов организаторы видят:
- социокультурную актуализацию исторического
научного поиска и конституируемой им сферы знания;
- утверждение междисциплинарной роли исторического знания в современной системе научного знания;
- утверждение общегуманитарной функции системы методов исторического познания, сформировавшейся на протяжении последних столетий;
- актуальность научной поверки любого обращения
к культурам прошлого в культуре современной;
- обсуждение возможных и состоявшихся реформаций исторического знания в современном мире;
- динамичную типологизацию различных видов исторических произведений в контексте создающих их
культур;
- сопоставление различных типов и уровней исторического и неисторического сознания в прошлом и
современности.
Принципиальной позицией организаторов форумов
является представление о том, что любой текст культуры может быть представлен как историческое произведение. «Историчность», «антиисторичность» или
«аисторичность» являются относительными характеристиками коллективного или индивидуального сознания людей, значимых периодов и эпох развития определенных социокультурных систем, выявляемыми при
изучении конкретных источников.
В ходе работы предшествующих лет обозначились
пять основных рубрик, в которые может с легкостью
вписаться любой мыслящий гуманитарий, желающий
принять участие в обсуждении поставленных проблем:
1. Источниковедческие штудии: раздел предполагает оригинальную репрезентацию любых
типов источников (или: любых оригинальных
источников, вводимых в научный оборот).

Саморепрезентация человека в переходные
эпохи;
Проблема преемственности поколений в переходные исторические эпохи;
Исторические представления и образы прошлого в переходные исторические эпохи;
Динамика социально-политических представлений в переходные исторические эпохи;
Утопия как феномен мировоззрения человека
переходной эпохи.
Переходные эпохи: история повседневности,
стратегии выживания;
Переходные эпохи в исторической памяти и
историографии;
Методология изучения переходных исторических эпох.

Проведение конференции планируется с 3 по 5
июня 2011 г. в помещении Самарского филиала Московского городского педагогического университета.
Заявки на конференцию можно направлять по
электронному адресу:
zansamara@mail.ru Занину Сергею Викторовичу
oleontieva@yandex.ru Леонтьевой Ольге Борисовне
По всем вопросам просим обращаться в Оргкомитет конференции по телефону: (8722) 67-06-10
(Магомедова Мадина Зайнудиновна)
Факс: (8722) 67-49-70, e-mail: rcidncran@mail.ru
Учреждение Российской академии наук Региональный центр этнополитических исследований ДНЦ РАН
Информационное письмо № 2
В мае-июне 2011 года
Йошкар-Олинское отделение РОИИ
проводит VII Интернет-конференцию
«Гендерные исследования
в гуманитарных науках» (marstu.net)
В ходе конференции будут проходить обсуждения
по секциям:
- проблема гендерного баланса в управлении, политике и экономике (кураторы секции - Ларионова Нина Ивановна, декан факультета управления и права
МарГТУ, заведующая Лабораторией социо-гендерных
исследований
МарГТУ,
д.э.н.,
профессор
ni-
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2. Исторические интерпретации: в данной рубрике помещаются работы, вписывающиеся в
сферу собственно исторического научного
знания, обозначающие новые подходы к
обобщению известных или малоизвестных событий в контексте развития конкретных культур; приветствуются оригинальные интерпретации источников, выполненные с использованием принятых историками научных методов.
3. Интерпретации мифа, религии, фольклора,
литературы, искусства: в этом разделе представляются как исследования художественных исторических произведений, так и других
видов текстов в рамках отмеченных сфер
культуры; приветствуется установление соотношений научных и ненаучных вариантов познания прошлого, выявление влияний различных интерпретаций прошлого на общественное сознание.
4. Историософские заметки: в данном разделе
теоретические построения историков сочетаются с философско-историческими размышлениями представителей других сфер знания
(в том числе и представляющих антиисторические позиции); приветствуются историографические обзоры, предлагающие новый
концептуальный взгляд на наследие ученых
прошлого; особое значение придается разнообразным методологиям исследования исторического текста.
5. Переводческие интерпретации: рубрика представляет оригинальные переводы исторических источников по любым темам и выборкам
с любых языков на русский. Публикация
предполагает авторитетную экспертизу и
комментарии.

На конференции предполагается обсуждение следующих вопросов:
 Методология изучения механизмов социального наследования;
 Популяризация
фольклорноэтнографического материала;
 Традиция как механизм воспроизводства народной культуры. Критика концепций культурной традиции;
 Коммуникативные аспекты изучения фольклора. Жанры повседневной коммуникации;
 Этнографическое изучение России: исторические и науковедческие аспекты;
 Изучение современной народной культуры:
вопросы теории и практики;
 Категория будущего по этнографическим и
фольклорным материалам (утопии, предсказания, реалии);
 Современная цивилистика: состояние и основные направления развития;
 Цивилизация как научная категория и «ступень» развития человечества;
 Роль науки и гуманитарного знания в развитии цивилизаций;
 Культура и цивилизация: взаимодействие и
противостояние;
 Основные институты и механизмы развития
цивилизации;
 Локальные цивилизации в эпоху глобализации.
Место проведения конференции – Сочи, ул. Ленина 219. ЗАО «Санаторно-курортное объединение Адлеркурорт».
Организационный взнос за участие в конференции
составляет 5000 руб., который включает проживание
(одно место в 2-местном номере), 3-разовое питание и
публикацию в журнале.
Материалы конференции будут опубликованы к
началу конференции в мультидисциплинарном научном журнале «European researcher». Журнал включен
в РИНЦ. Сайт издания: http://www.erjournal.ru/. Объем
статей до 5 страниц. Требования к оформлению см. в
разделе «Авторам».
Заявку на участие в конференции просьба прислать не позднее 1 августа 2011 г. В заявке следует
указать ФИО, должность и место работы докладчика
тему доклада, адрес для переписки. Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших заявок.
Заявки просим присылать на адрес оргкомитета
конференции: konf_sochi2000@rambler.ru или по почте: 354003, г. Сочи, ул. Макаренко 8а, каб. 219.

Заявки (с указанием полного имени, степени,
должности и места работы, названия статьи) и текст
статьи объемом до 20 000 печатных знаков с пробелами (сноски автоматические постраничные) необходимо прислать по адресу: akotylev@pochta.ru до 15
августа 2010 года.
Организаторы: Александр Юрьевич Котылев (доцент кафедры культурологи КГПИ), Светлана Валерьевна Красильникова (проректор по научной работе и
международному сотрудничеству КГПИ), Андрей Альбертович Павлов (доцент кафедры зарубежной истории СыктГУ).
Информационное письмо № 4
ЗАО «Санаторно-курортное объединение
Адлеркурорт»
Исторический факультет Белорусского
государственного университета
Сочинский государственный университет туризма
и курортного дела
Мультидисциплинарный научный журнал
«European researcher»
Фестивальное движение «Российская цивилизация»

Координатор оргкомитета:
д.и.н. Александр Арвелодович Черкасов
Регламент конференции
22 сентября – заезд участников конференции
23 сентября 9:30–10:00 регистрация участников конференции
10:00–13:00 пленарное заседание
13:00–14:00 перерыв
14:00–18:00 секционные заседания

при участии Департамента по образованию и науки
Краснодарского края и Департамента культуры Краснодарского края 22–25 сентября 2011 г. проводят
Международную научно-практическую конференцию «Диалог цивилизаций, народов и культур:
проблемы и перспективы».

24 сентября 10:00–12:00 продолжение секционных
заседаний
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25 сентября до 12:00 разъезд участников конференции

предложений) и ключевые слова (4 – 5 слов и словосочетаний на русском и английском языках).

Заявка
Международная научно-практическая конференция
«ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ, НАРОДОВ И КУЛЬТУР:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Требования к оформлению тезисов доклада:
Объем до 0,3 п.л. (12 тыс. знаков)
MS WORD 7.0
Формат .doc, .rtf, .docx
Межстрочный интервал – одинарный
Примечания концевые.

ФАМИЛИЯ ____________________________________
ИМЯ _________________________________________
ОТЧЕСТВО ___________________________________
ОРГАНИЗАЦИЯ _______________________________
ДОЛЖНОСТЬ _________________________________
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ ____________________________
ТЕЛЕФОН ____________________________________
ФАКС ________________________________________
E-MAIL _______________________________________
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ____________________________
СТРАНА ______________________________________
ИНДЕКС
______________________________________________
АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА (Не более 250 слов)
______________________________________________

Оргкомитет Конгресса планирует издание сборника
тезисов доклада (на языке оригинала) к началу работы Конгресса.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов.
Рецензирование и возвращение тезисов доклада не
предполагается.
Командировочные расходы, включая визовый сбор, за счет участников Конгресса (Оргкомитет готов оказать содействие российским участникам Конгресса в
оформлении визы и покупки авиабилетов на основании официального письма-приглашения на Конгресс
по результатам экспертизы тезисов докладов).
Оргкомитет берет на себя издание материалов Конгресса, организацию культурной программы в Мадриде и Сантьяго-де-Компостела, а также торжественный
прием (обед/ужин) по окончании работы Конгресса.
Срок оформления визовой поддержки для всех участников Конгресса – последняя декада октября 2011 г.
Контактный адрес для российских участников Конгресса:
maridina@yandex.ru – секретарь-координатор Конгресса, сопредседатель Научного комитета Конгресса
д.и.н., проф. Мохначева Марина Петровна

Информационное письмо № 5
Santiago de Compostela
Международный научный конгресс
«История семьи – История народа»
Сантьяго-де-Компостела, 23-25 ноября 2011 г.
В рамках Программы Двойного года
Испании в России – 2011 – России в Испании

Примерная смета расходов:
Авиа-перелет Москва –Мадрид – Москва – ок.23 тыс.
руб. (туда и обратно, рейс авиакомпании «Иберия»)
или чартерный рейс для участников конгресса и артистов.
Авиа-перелет Мадрид – Сантьяго-де-Компостела –
Мадрид – 100 евро (туда и обратно)
Проживание в отеле, забронированном Оргкомитетом
Конгресса, (4*, одноместн. номер) – 50 евро в сутки (с
учетом скидок, предоставленных Университетом Сантьяго-де-Компостела), - включает завтрак, обед, ужин

на базе Университета г. Сантьяго-де-Компостела (Испания, Галисия) состоится Международный научный
конгресс «История семьи – История народа».
Рабочие языки Конгресса – испанский, русский, английский
В рамках программы Конгресса состоятся 4 симпозиума:
Симпозиум 1: «Европейские университеты: образовательные технологии XXI в.»
Симпозиум 2: «Испанская и российская эмиграция:
историко-культурный феномен»
Симпозиум 3: «Гражданское общество XXI в.»
Симпозиум 4: «Россия и Испания: перспективы экономического сотрудничества и взаимодействия в Европе
и мире»

Учредители - организаторы Международного конгресса «История семьи – История народа»
С испанской стороны:
Университет
г. Сантьяго-де-Компостела
(Галисия)

Культурная программа Конгресса включает экскурсии
(по выбору) в Мадриде и в Сантьяго-де-Компостела, а
также концерты Синодального хора РПЦ и казачьего
вокально-танцевального ансамбля «Живая Русь».

С российской стороны:
Российский государственный гуманитарный
университет (Москва)

Условия участия в работе Конгресса:
Желающие принять участие в работе Конгрессе (очно
/ заочно) должны направить в Оргкомитет строго до 30
мая 2011 г. в электронном варианте регистрационную
карточку участника, тезисы доклада и его аннотацию.
Регистрационная карточка:
Фамилия, ммя, отчество (полностью на русском и английском языках), место работы (учреждение – полностью), занимаемая должность, контактные адреса и
телефоны, название доклада, его аннотация (4 – 5

При участии ЮНЕСКО, а также МАПРЯЛ, научных и
общественных учреждений и организаций Королевства Испания и Российской Федерации
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Фонд «Семьи мира»

Фонд «Русский мир»

Испанская Королевская
академия

Российская академия
наук

Королевская академия
политических и моральных
наук

Российская академия
образования

Архиепископство
Сантьяго-де-Компостела

Московский Патриархат
Священный Синод
Русской Православной
Церкви

Министерство
иностранных дел
Королевства Испания

Министерство
иностранный дел РФ

Посольство Королевства
Испания в России

Посольство РФ
в Испании



Людмила Алексеевна Вербицкая – академик
РАО, Президент Санкт-Петербургского государственного университета
Борис Михайлович Бим-Бад – академик РАО

Секретариат Оргкомитета Конгресса:
Ответственный секретарь – Агустин Досиль Масейра –
д.психол.н., проф., президент Фонда «Семьи мира»
главный координатор университетских программ Года
России в Испании – 2011.
Секретари – координаторы:
Елена Ван Поведская, ун-т г. Сантьяго-де-Коспостела
Марина Петровна Мохначева, РГГУ (Москва)
Группа перевода:
Руководитель - Елена Ван Поведская
(ун-т г. Сантьяго-де-Коспостела)
о. Андрей Кордочкин (Мадрид)
Константин Корнаков (Эдинбург)
Георгий Корнаков ( Сантьяго-де-Коспостела)
Мария Толстая (Санкт-Петербург)
Юлия Юрченко (Санкт-Петербург)
Татьяна Машкова (Москва)
Контактные адреса и телефоны
Секретариата Оргкомитета Конгресса
Email: maridina@yandex.ru –
Мохначева Марина Петровна
Телефон (моб.): +7 909 966 44 45
Email: van_jo63@yahoo.com Ван Поведская
Телефон (моб.): (34) 639 28 12 96

Оргкомитет Конгресса
Сопредседатели:

Ефим Иосифович Пивовар - ректор РГГУ,
член-корреспондент РАН

Хуан Касарес Лонг – ректор Университета
г. Сантьяго-де-Компостела,

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА

Почетные члены:
 Альберто Нуньес Фейхоо –Президент Галисии
 Федерико Майор Сарагоса – Генеральный
Директор ЮНЕСКО (1987 – 1999),
 Президент Фонда «Культура мира»
 Ирина Георгиевна Бокова – Генеральный директор ЮНЕСКО
 Олег Владимирович Васнецов – Директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИР России
 Александр Игоревич Кузнецов – Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Испании
 Хуан Антонио Марк Пужоль – Посол Испании
в РФ
 Марселино Ореха Агирре – Президент Королевской Академии политических и моральных
наук

22 ноября (вторник)
7.25 – вылет из Москвы в Мадрид
15.00 – 16.00 - перелѐт Мадрид – Саньяго-деКомпостела
17.00 - размещение в отелях в Сантьяго-деКомпостела; свободный вечер
23 ноября (среда)
8.00 – 9.30 – завтрак
10.15 – открытие выставки «Русская икона XVIII – XIX
вв.» из частного собраний испанских коллекционеров
11.00 - 12.00 - экскурсия по Университету г. Сантьягоде-Компостела
12.30 – выставка изданий РГГУ, переданных в дар
Библиотеке Университета г. Сантьяго-де-Компостела
14.00-16.00 – обед
16.00 - регистрация участников Конгресса
17.00 - Пленарное заседание Конгресса
Концерт Синодального хора РПЦ в Кафедральном
соборе Сантьяго-де-Компостела
21.00 – ужин

Почетные гости - участники Конгресса:
 графиня Мария Николаевна Апраксина – вице-председатель Союза потомков галлиполийцев (Брюссель)
 графиня Елизавета Владимировна Апраксина
(Брюссель – Москва)
 граф Андрей Андреевич Мусин-Пушкин - глава Ассоциации «Мусины-Пушкины» (Париж)
 Александр Павлович Бобриков – директор музея лейб-гвардии казачьего Его императорского Величества полка (Париж)
 Юрг Форстер (Швейцария, Цюрих) - Президент Международной ассоциации педагогической психологии

24 ноября (четверг)
8.00 - 9.30 – завтрак
10.00 – 14.00 – работа симпозиумов № 1 и 2
(выступления докладчиков – до 10 мин.)
14.00-16.00 – обед
16.00- 19.00 - работа симпозиумов № 2 и 3 и 4
(выступления докладчиков – 10 мин.)
21.00 – концерт ансамбля «Живая Русь»
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22.30 – ужин
25 ноября (пятница)

тических мыслителей и общественных деятелей России - Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Степняка-Кравчинского и др. В советский период эта традиция продолжилась, несмотря на определенную идеологизацию проблематики Рисорджименто (что само по
себе заслуживает научного анализа). Вопросами объединения Италии занимались отечественные исследователи, в 1970-80-е годы сделавшие немало для
дальнейшей популяризации истории Рисорджименто и
в ряде случаев предложившие свои оригинальнее
трактовки. Среди них были Каролина Франческовна
Мизиано, Владимир Ефимович Невлер, Кира Эммануиловна Кирова, Марина Ильинична Ковальская.
Свою концепцию социальных корней Рисорджименто
предложил крупнейший ленинградский историк, членкорреспондент Академии наук СССР Виктор Иванович
Рутенбург (1911 - 1988) в книге «Истоки Рисорджименто. Италия в XVII—XVIII веках».
Идея проведения данной конференции поддержана ведущими научными учреждениями России и Италии.
Организация совместного форума итальянских и
российских исследователей будет способствовать
плодотворному обмену мнениями на современном
научном уровне, придаст новый импульс изучению
Рисорджименто в России.
К участию в конференции приглашаются историки,
юристы, политологи, филологи, философы, занимающиеся историей политического и национального сознания в Италии эпохи Рисорджименто, предшествующего и последующего периодов, историей европейской либеральной мысли, российских реформ 1860-х
годов и других тем, предполагающих компаративный
подход в связи с сюжетами объединения Италии.
В рамках конференции также будет организована
работа студенческой секции.
На конференции предлагается обсудить следующие темы:
- Модернизация общества как исторический процесс: русский и итальянский опыт.
- 1860-е: эпоха реформ и надежд. Российскоитальянские параллели.
- Проблема итальянского единства в истории идей.
Истоки Рисорджименто.
- Рисорджименто и история европейской и российской социальной мысли.
- Церковь и государство перед проблемой национального единства.
- Единая Италия и единая Европа в общественной
мысли Италии и России.
- Объединение Италии и европейская дипломатия.
- Итальянцы в России и русские в Италии в эпоху
Рисорджименто.
- Образы и символы Рисорджименто в русской и
итальянской культуре.
- Объединенная Италия и Россия: новая страница
в политическом и
культурном диалоге.

8.00 - 9.30 – завтрак
10.00 – 12.00 - Итоговое пленарное заседание и закрытие конгресса
14.00 – 16.00 – Торжественный обед для участников
конгресса
16.00 – 18.00 – свободное время
20.00 - Перелѐт в Мадрид и размещение в отелях
26 ноября (суббота)
Свободное время
Вылет в Москву – дневным или ночным рейсом (по
договоренности с участниками конгресса)
Информационное письмо № 6
Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургское отделение
Российского Общества интеллектуальной истории
РОО «Санкт-Петербургская ассоциация
международного сотрудничества»
Ассоциация культурного и делового сотрудничества
с Италией
Российская национальная библиотека
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина
при поддержке
Генерального консульства Италии в Санкт-Петербурге
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Россотрудничества
Института истории итальянского Рисорджименто
(Рим)
Фонда «Центр итало-российского сотрудничества»
(Милан)
приглашают к участию в Международной
научной конференции
«Рисорджименто и Великие реформы: исторический опыт модернизации в Италии и в России»,
которая состоится в Санкт-Петербурге
28-29 октября 2011 года
Место проведения конференции выбрано не случайно: ведь именно Санкт-Петербург 150 лет назад
стал средоточием политико-дипломатического, общественного, культурного резонанса на происходящее на
Апеннинах.
Процесс борьбы за итальянское единство, ее яркие эпизоды привлекли внимание современных событиям российских газет и журналов, последующих публицистов и историков. Сама эпоха 1860-х годов, ознаменовавшихся крупными реформами также и в России, наряду с некоторой общностью социальных проблем двух стран, определяла обостренное внимание
русского общества к тому, что происходило в Италии,
заставляла проводить параллели, служила источником вдохновения или критики. Популярность у широкой русской публики приобрели и личности ведущих
деятелей эпохи Рисорджименто, прежде всего Гарибальди, Мадзини и Кавура. Борьба за единство Италии, связываемая с либеральными и революционными преобразованиями общеевропейского значения,
нашла разностороннее отражение в творчестве поли-

Заявки на участие в конференции необходимо
прислать до 20 июня 2011 года, тезисы докладов
(объемом до 3600 знаков) на русском или итальянском
языках в формате rtf - до 20 сентября 2011 года по
адресу- association@ctinet.ru.
Предполагается предварительное размещение резюме докладов на сайте www.spb-aic.ru и публикация
сборника материалов конференции на русском и
итальянском языках.
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В дни работы конференции состоится открытие
выставок, посвященных обсуждаемой теме.

– Актовые источники в изучении социальной истории
На конференции пройдет круглый стол по теме:
«Археография в системе
современного гуманитарного образования»

Заявка
на участие в конференции
«Рисорджименто и великие реформы.
Исторический опыт модернизации
в Италии и в России»,
28-29 октября 2011 года, Санкт-Петербург

Тезисы сообщений (отредактированный и вычитанный текст в формате MS Word DOC, OpenOffice.org
Writer ODT или RTF объемом не более 6 000 знаков с
учетом пробелов) принимаются по электронной почте
(ivid.konf@gmail.com) строго по 30 сентября 2011 г.
При оформлении тезисов просьба: не набирать заголовок в режиме Caps Lock, ссылки помещать внутри
текста в круглых скобках (подстрочные и затекстовые
ссылки будут автоматически вырезаны), не использовать таблиц, диаграмм и т.п., не устанавливать отступов табуляцией или пробелом, избегать использования букв с диакритиками, не пользоваться специальными шрифтами.
После текста тезисов необходимо поместить информацию об авторе (фио полностью, ученая степень
и звание, место работы и должность, почтовый адрес
и телефон, адрес электронной почты для переписки).
в теме письма просьба указать «конференция 2012».
Тезисы докладов и сообщений, не имеющие отношения к проблематике конференции, превышающие
по объему 6 000 знаков, не имеющие электронного
варианта в формате, совместимом с MS Word /
OpenOffice.org, оформленные с отступлениями от
приведенных выше требований, не сопровождающиеся информацией об авторе или полученные после 30
сентября 2011 г. Оргкомитетом приниматься к рассмотрению не будут.

Фамилия, имя, отчество _________________________
Место работы __________________________________
Должность ____________________________________
Ученая степень_________________________________
Название доклада______________________________
Язык доклада: (русский, итальянский)______________
Необходимость заказа места в гостинице___________
Номер факса и телефона ________________________
Электронный адрес_____________________________
Адрес (по которому будет выслано официальное приглашение)_____________________________________
Информационное письмо № 7
Министерство образования и науки
Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Историко-архивный институт
Кафедра источниковедения
и вспомогательных исторических дисциплин
Учреждение Российской академии наук
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
Отдел специальных исторических дисциплин
АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РАН

Телефон для справок – (495) 606-0148 (кафедра
источниковедения и вспомогательных исторических
дисциплин ИАИ РГГУ; отв. секретарь оргкомитета –
Ольга Владимировна Семерицкая).
Внимание!!! По сложившемуся порядку, оргкомитет
подтверждает получение тезисов кратким письмом.
Если вы не получили такого подтверждения, значит,
ваше отправление было потеряно при пересылке и
вам необходимо срочно связаться с отв. секретарем.

К 80-летию Сергея Михайловича Каштанова

Информационное письмо № 8
Самарское отделение
Российского общества интеллектуальной истории

Приглашают Вас принять участие в XXIV ежегодной
научной конференции

Методологический семинар
«Историография отечественной
и зарубежной истории»
Организаторы семинара: к. и. н., доцент В. В. Кутявин
(СамГУ, Председатель Регионального отделения Общества Интеллектуальной Истории), д. и. н. Леонтьева
О. Б. (Ученый секретарь РО РОИИ), д. и. н. Занин С.
В. (Ученый секретарь РО РОИИ), д. и. н. Семенов С.
Б. (Ученый секретарь РО РОИИ), д. и. н. Гурин И. Г.

ПРОБЛЕМЫ ДИПЛОМАТИКИ, КОДИКОЛОГИИ И
АКТОВОЙ АРХЕОГРАФИИ
которая состоится 26–28 января 2012 г.
На обсуждение выносятся следующие проблемы:
– Дипломатика в системе современного гуманитарного знания
– Кодикология как историческая дисциплина и перспективы ее развития
– Источниковедение, текстология и археография:
взаимосвязи и взаимодействие
– Проблемы классификации актовых источников
– Проблемы публикации актовых источников
– Проблемы изучения рукописных книг и их каталогизации
– Историография дипломатики, кодикологии, археографии

1.«Европейское Просвещение как историографическая эпоха» (февраль-июнь 2011)
Тематика докладов:
С.В.Занин – французское Просвещение
С.Б.Семенов – английское Просвещение
В.В.Кутявин – польское Просвещение
С.С.Польской – современная историография Просвещения (ХХ век)
А.Л.Гринштейн – Тема по Просвещению
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Темы для обсуждения:
- Единство и разнообразие просветительской традиции в европейских странах
- Философская география (ментальное пространство)
Просвещения; утопии и травелоги
- Теории прогресса и концепции исторических циклов,
историзм и неисторичность Просвещения
- Проблема «пользы истории» в культуре Просвещения
- Единство естественно-научного и гуманитарного
знания в культуре Просвещения
- Античное наследие в культуре Просвещения
- Человек, общество, государство в эпоху Просвещения
- Дискурсы эпохи Просвещения
- Рецепции Просвещения в историографии XIX-XX вв.






Приглашенные:
Уваров П.Ю. – член-корреспондент РАН (Институт
всеобщей истории РАН)
Репина Л.П. – д.и.н., заместитель директора по науке
Института всеобщей истории РАН
Шубин А.В. – д.и.н., главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН
Участники из Самары:
Кутявин В.В. – к.и.н., председатель Самарского отделения Российского общества интеллектуальной истории, Самарский государственный университет
Артамонова Л.М. – д.и.н., Самарский госуниверситет
Гурин И.Г. – д.и.н., Самарский госуниверситет
Занин С.В. – д.и.н., Самарская государственная областная академия
Кабытов П.С. – д.и.н., засл. деятель науки РФ, Самарский государственный университет
Леонтьева О.Б. – д.и.н., Самарский госуниверситет
Семенов С.Б. – д.и.н., Самарская государственная
социально-гуманитарная академия
Смирнов Ю.Н. – д.и.н., Самарский госуниверситет
Тагирова Н.Ф. – д.и.н., Самарский государственный
экономический университет
Кобозева З.М. – к.и.н., Самарский госуниверситет
Леонов М.М. – к.и.н., Самарская академия государственного и муниципального управления
Польской С.В. – к.и.н., докторант, Самарский госуниверситет
Репинецкий С.А. – к.и.н., Самарский филиал Московского государственного педагогического университета
Серых А.А. – к.и.н., Самарская государственная областная академия
Тартыгина О.О. – преподаватель, Самарский госуниверситет
Богатырев А.В. – аспирант, Самарский госуниверситет
Дубов В. – аспирант, Самарский госуниверситет
Ицкович М.А. – аспирант, Самарский госуниверситет
Казеева Т.В. – аспирант, Самарский госуниверситет
Кузнецов Д.М. – аспирант, Самарский госуниверситет
Объедков А.С. – аспирант, Самарский госуниверситет
Пастернак Е.В. – аспирант, Самарский госуниверситет
Столяров О. – аспирант, Самарский госуниверситет

Семинар завершается в Июне 2011 КРУГЛЫМ
СТОЛОМ «Диалог со временем: Мировидение человека в переходные эпохи».
Проблематика Круглого стола связана с изучением
переходных эпох в истории человечества.
Участники Круглого стола полагают, что обращение к
мировидению людей переходных эпох будет способствовать профессиональному самоопределению молодых ученых и студентов: как отмечал еще
Т.Н.Грановский, обращение к таким эпохам позволяет
«подслушать таинственный рост истории», «услышать
последнее слово всякого отходившего, начальную
мысль зарождавшегося порядка вещей». Изучение
сложных исторических явлений, взятых в момент движения, перемен, эволюции, является лучшим способом вырабатывать самостоятельную исследовательскую и мировоззренческую позицию у молодого поколения ученых. Кроме того, постановка методологических проблем изучения переходных исторических эпох
будет способствовать более глубокому осмыслению
молодыми учеными-гуманитариями тех исторических
перемен, современниками которых мы являемся.
Программа Круглого стола предполагает изучение
переходных эпох с точки зрения одного из самых перспективных направлений современной исторической
науки – культурной антропологии: внимание его участников будет сконцентрировано на том, как изменяется человек в меняющемся мире. Как правило, переходные эпохи связаны с изменениями картины мира, с
кризисами идентичности: привычные стандарты мышления и ментальные стереотипы мышления уходят в
прошлое, а обществу необходимо определить исторические перспективы своего развития, выработать новые цели и идеалы, предложить новым поколениям
систему мировоззренческих координат. В соответствии с этим в фокусе внимания участников Круглого
стола будут такие проблемы, как саморепрезентация
людей переходных эпох, проблемы исторической
культуры и исторической памяти, самоопределения
молодежи в сменяющейся цепочке поколений, ответа
человека на вызовы эпохи.

2. «Европейский романтизм»
(Сентябрь-декабрь 2011)
1.
Французская романтическая историография.
2.
Польский исторический романтизм.
3.
Немецкий романтизм.
4.
Романтизм в русской историографии

В соответствии с этим предполагается сконцентрировать внимание участников Круглого стола на изучении
следующих проблем:



Исторические представления и образы прошлого в переходные исторические эпохи;
Динамика социально-политических представлений в переходные исторические эпохи;
Переходные эпохи: история повседневности,
стратегии выживания;
Переходные эпохи в исторической памяти и
историографии;
Методология изучения переходных исторических эпох.

3. «Позитивизм» (январь-июнь 2012)
1.
Огюст Конт и французский позитивизм
2.
Позитивизм в российской историографии
3.
Позитивизм и его кризис в историографии ХХ в.

Саморепрезентация человека в переходные
эпохи;
Проблема преемственности поколений в переходные исторические эпохи;
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Информационное письмо № 9

20 сентября 2011 года проводится шестая международная научная конференция с предварительной
публикацией сборников статей и материалов.
Основными целями проводимых форумов организаторы видят:
- социокультурную актуализацию исторического
научного поиска и конституируемой им сферы знания;
- утверждение междисциплинарной роли исторического знания в современной системе научного знания;
- утверждение общегуманитарной функции системы методов исторического познания, сформировавшейся на протяжении последних столетий;
- актуальность научной поверки любого обращения
к культурам прошлого в культуре современной;
- обсуждение возможных и состоявшихся реформаций исторического знания в современном мире;
- динамичную типологизацию различных видов исторических произведений в контексте создающих их
культур;
- сопоставление различных типов и уровней исторического и неисторического сознания в прошлом и
современности.
Принципиальной позицией организаторов форумов
является представление о том, что любой текст культуры может быть представлен как историческое произведение. «Историчность», «антиисторичность» или
«аисторичность» являются относительными характеристиками коллективного или индивидуального сознания людей, значимых периодов и эпох развития определенных социокультурных систем, выявляемыми при
изучении конкретных источников.
В ходе работы предшествующих лет обозначились
пять основных рубрик, в которые может с легкостью
вписаться любой мыслящий гуманитарий, желающий
принять участие в обсуждении поставленных выше
проблем:
6.
Источниковедческие штудии: раздел предполагает оригинальную репрезентацию любых типов
источников (или: любых оригинальных источников,
вводимых в научный оборот).
7.
Исторические интерпретации: в данной рубрике помещаются работы, вписывающиеся в сферу
собственно исторического научного знания, обозначающие новые подходы к обобщению известных или
малоизвестных событий в контексте развития конкретных культур; приветствуются оригинальные интерпретации источников, выполненные с использованием принятых историками научных методов.
8.
Интерпретации мифа, религии, фольклора,
литературы, искусства: в этом разделе представляются как исследования художественных исторических
произведений, так и других видов текстов в рамках
отмеченных сфер культуры; приветствуется установление соотношений научных и ненаучных вариантов
познания прошлого, выявление влияний различных
интерпретаций прошлого на общественное сознание.
9.
Историософские заметки: в данном разделе
теоретические построения историков сочетаются с
философско-историческими размышлениями представителей других сфер знания (в том числе и представляющих антиисторические позиции); приветствуются историографические обзоры, предлагающие новый концептуальный взгляд на наследие ученых прошлого; особое значение придается разнообразным
методологиям исследования исторического текста.
10. Переводческие интерпретации: рубрика представляет оригинальные переводы исторических источников по любым темам и выборкам с любых языков

Уважаемые коллеги!
Международный центр коммуникаций и развития
(МЦКР), Республика Болгария, ЕС, при поддержке и
участии Национального агентства по профессиональному образованию и обучению (НАПОО), при Совете
Министров Республики Болгария проводит Международный семинар в рамках проекта «Профессии без
границ». 6 – 11 июня 2011 г. и 12 -17 сентября 2011 г.
Тема семинара: „Возможности, условия, критерии
и инструменты партнерского участия для стран не
членов ЕС, допущенных учавствовать в оперативных
программах (ОП), безвозмездно финансируемых Евросоюзом”. Цель семинара: Содействие и поддержка
инициатив, направленных на прямое трансграничное
сотрудничество. Место проведения семинара: Республика Болгария, к. к. „Солнечный берег”.
Допустимые страны – участники: Россия, Украина,
Грузия, Молдова, Армения, Азербайджан, Турция и
Болгария, Греция, Румыния - члены Евросоюза.
Основная цель ОП ЕС – содействие более сильному и устойчивому социально-экономическому развитию
Черноморского региона через участие организаций вышеуказанных стран в многосторонних проектах.
Общая сумма предвиденного ЕС безвозмездного
финансирования до 2013 года по проектам ОП – 18.8
млн. евро. Бюджет каждого отдельного проекта – 50
000 – 250 000 евро.
Приглашаемые участники семинара: Руководители
и представители Высших учебных заведений, НПО,
Учебных центров, Правительственных организаций,
Академий и Институтов, Региональных и местных администраций, Общественных и отраслевых Ассоциаций и Союзов и других структур, заинтересованных в
налаживании прямого сотрудничества, через партнерство, в программах и проектах, финансируемых ЕС.
Приглашаем Вас принять участие в семинаре. Будем рады, если Ваше участие станет началом заинтересованного и эффективного трансграничного сотрудничества.
С уважением,
Председатель Учредительного Совета МЦКР,
Руководитель проекта „Профессии без границ”:
Агабекян Оганес Сергеевич
Главный координатор проекта:
Петканчева Ирина Владиславовна
31 марта, 2011 г., Республика Болгария, ЕС.
Тел:
+359 888 543
495
begin_of_the_skype_highlighting
+359 888 543
495
end_of_the_skype_highlighting;
e-mail:
agabekyan@abv.bg
Международен център за комуникации и развитие I.C.C.D. Република България, гр. Бургас, бул. Ст.
Стамболов № 2
тел./факс. +359 56 800 145; моб. тел. +359 888
543495 begin_of_the_skype_highlighting +359 888
543495 end_of_the_skype_highlighting
www.iccdbg.com
Информационное письмо № 10
Сыктывкарское Отделение Российского Общества
интеллектуальной истории совместно с Коми государственным педагогическим институтом и Сыктывкарским государственным университетом продолжает
традицию проведения научных конференций «Историческое произведение как феномен культуры» и издания сборников статей с аналогичным названием.
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на русский. Публикация предполагает авторитетную
экспертизу и комментарии.
Заявки (с указанием полного имени, степени,
должности и места работы, названия статьи) и текст
статьи объемом до 20 000 печатных знаков с пробелами (сноски автоматические постраничные) необхо-

степень, должность и название учреждения. В названии доклада использовать прописные буквы, полужирный шрифт, выравнивание по центру, не использовать переносы. К публикации будут приниматься
только тщательно отредактированные тексты. Материалы не соответствующие вышеперечисленным требованиям, публиковаться не будут.
- По итогам работы конференции будет издан сборник
материалов всероссийского уровня. Заявки и материалы принимаются до 15 июня 2011 года. Материалы
предоставляются электронной почтой по адресу:
khudoleev73@mail.ru с пометкой «Историографические
чтения-2011» в качестве темы сообщения или в распечатанном виде (заявка и тезисы) с приложением
электронной версии на дискете 3,5” или на дисковом
носителе CD-ROM простой бандеролью по адресу
654000 Кемеровская область, г. Новокузнецк, а/я
99/285, Худолееву Алексею Николаевичу. В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном
файле. В имени файла укажите фамилию первого
автора и название статьи.
- Стоимость публикации 70 руб. за одну страницу. Денежные переводы направлять по адресу 654000 Кемеровская область, г. Новокузнецк, а/я 99/285, Худолееву Алексею Николаевичу. Без предварительной
оплаты материалы публиковаться не будут. Предоставленные материалы, диски и дискеты не возвращаются. Просим сохранять квитанцию об оплате.
- По всем вопросам проведения Чтений обращаться к
Худолееву Алексею Николаевичу
тел. сот. 8-905-966-4782

димо прислать по адресу: akotylev@pochta.ru до 15
августа 2010 года.
Организаторы: Александр Юрьевич Котылев (доцент кафедры культурологи КГПИ), Светлана Валерьевна Красильникова (проректор по научной работе и
международному сотрудничеству КГПИ), Андрей Альбертович Павлов (доцент кафедры зарубежной истории СыктГУ).
Информационное письмо № 11
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
КУЗБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
НОВОКУЗНЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОИИ
Уважаемые коллеги!
Кафедра отечественной истории и методики преподавания истории проводит I Всероссийскую научную
конференцию «Историографические чтения – 2011» .
Конференция проводится в заочной форме. Приглашаем принять участие в «Историографических чтениях» научных работников, преподавателей высшей и
средней школы, докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов.
Оргкомитет конференции: Худолеев А.Н., к.и.н., доцент, зав. кафедрой отечественной истории и МПИ,
Тресвятский Л.А. доктор культурологии, профессор,
Дорофеев М.В., д.и.н., доцент, Полухин А.Н., к.и.н.,
доцент.
Цель проекта – объединить исследователей, занимающихся историографической проблематикой, создать условия для плодотворного научного сотрудничества в области историографии.
Направления конференции:
- историографические вопросы истории Кузбасса;
- историографические вопросы истории Сибири;
- историографические вопросы отечественной истории;
- историографические вопросы всеобщей истории;
- проблемы развития отечественной и зарубежной
историографии;
- история отечественной и зарубежной историографии;
- историографические школы и направления (опыт
становления и развития);
- историк в зеркале исторических эпох (опыт исторической биографии)

Оргкомитет

Информационное письмо № 12
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в конференции
«Феномен индустриального города в контексте истории», которая будет проводиться в г. Череповце в октябре 2011 г.
Приглашаем принять участие в конференции специалистов по отечественной и всеобщей истории, источниковедов и специалистов в области вспомогательных исторических дисциплин, а также социологов,
политологов, культурологов, философов и других ученых и представителей общественных организаций.
Работа участников конференции будет организована в рамках пленарного заседания, секций, экскурсий и круглых столов.
Основные темы конференции:
1.
Типология городов – российский и европейский контекст
2.
Индустриальный vs аграрный город
3.
Индустриальный vs столичный город
4.
Благоустройство и социальная инфраструктура индустриального города: российский и европейский
опыт
5.
Экологические проблемы индустриальных городов: от истории к современности
6.
Общие и частные вопросы истории российских индустриальных городов: механизмы власти, политические и экономические структуры, конфессиональная организация, социальная, образовательная,
культурная среда
7.
Urban Studies: история и перспективы развития
8.
Городской социально-культурный сервис и
туризм
9.
Образ индустриального города в произведениях искусства

Для участия в Чтениях необходимо направить в адрес
оргкомитета:
- Заявку на участие в конференции, в которой необходимо указать ф.и.о., ученую степень и звание, тему
доклада, название организации, должность, почтовый
адрес, контактный телефон, e-mail, № квитанции почтового перевода.
- Материалы объемом до 10 стр. на русском языке,
редактор Microsoft Word Windows, шрифт Times New
Roman, высота 14 мм, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, поля 2,5 см. с 4-х
сторон, сноски – концевые. В правом верхнем углу
необходимо указать фамилию, имя, отчество, ученую
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Заявки на участие в конференции и материалы
выступлений (вместе с тезисами для публикации)
принимаются строго до 3 июля 2011 года по электронному адресу urbanconf@gmail.com
В заявке необходимо указать:
1.
Сведения об авторе – ФИО, место работы,
должность, ученая степень и звание.
2.
Адрес (с индексом), телефон и e-mail.
3.
Тема выступления.
4.
Форма участия – очная или заочная.

На чтениях предполагается обсудить узловые проблемы Британской социальной, политической и интеллектуальной истории, культуры и искусства.
Заявки просим направлять до 31 октября 2011 года по
адресу: larisachernova@mail.ru (Черновой Ларисе Николаевне).
В заявке необходимо указать: ФИО (полностью), ученую степень, ученой звание, должность, место работы
(учебы), тему доклада, необходимость бронируемой
гостиницы. Оплату всех расходов осуществляет направляющая сторона.
По итогам чтений предполагается издание сборника
«Альманах британской истории»).
Оргкомитет

Оформление текста:
Объем до 16 000 знаков, формат doc, шрифт Times
New Roman, кегль 14, интервал 1,5, выравнивание по
ширине, поля 25 мм со всех сторон, ориентация страницы: книжная, абзац 1,25. Страницы не нумеруются.
В правом верхнем углу жирным курсивом –
инициалы и фамилия автора, ниже справа курсивом –
город и полное название места работы. Через строку
по центру – название доклада строчными буквами жирным шрифтом. Сноски постраничные. Издание сборника предполагается до начала конференции; участники,
прибывшие на конференцию, получат сборник бесплатно, заочные участники – после почтового перевода
в 300 руб. На основе заявок будут сформированы секции конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов (отклонены будут статьи, не соответствующие заявленным темам, не содержащие новых, ранее
не публиковавшихся материалов). Докладчикам будут
направлены персональные приглашения.
Для части иногородних участников проживание в
дни работы конференции будет бесплатным (заинтересованные в оплате проживания должны написать об
этом в своей заявке; Оргкомитет проведет конкурсный
отбор и сообщит о решении); обеды и кофе-брейки в
дни работы конференции для участников будут бесплатными. Проезд за счет направляющей стороны.
Конференция проводится на базе Череповецкого
государственного университета.
Контактный адрес: 162600 г. Череповец Вологодской обл., пр. Луначарского, 5. Череповецкий государственный университет, кафедра истории. Тел. (8202)
51-80-61 (кафедра истории)
Контактное лицо - Солодянкина Ольга Юрьевна,
профессор, д.и.н. (olga_solodiankin@mail.ru)
Точные даты проведения конференции будут указаны в информационном письме № 2

Информационное письмо № 14
Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва)
Государственный музей-заповедник Л. Н. Толстого
«Ясная поляна»
Научная библиотека НГУ (Новосибирск)
«Дом Цветаевой» – Новосибирская государственная
областная научная библиотека
Центральная городская библиотека им В.М. Шукшина
(Бийск)
Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом
(Барнаул)
Приглашают Вас принять участие в международной
научной конференции
«Самостоянье человека.
Поэт-толстовец Гюнтер Тюрк»
Проблематика конференции:
Страницы истории внутренней свободы в Советской
России
«Симфония любви, творимая душой из хаоса страданий» – Гюнтер Тюрк
Немецко-русские традиции творчества Тюрка
Гюнтер Тюрк – переводчик (Шиллер, Гейне)
Лингвостилистические аспекты изучения творчества
Тюрка
«Сопротивление злу ненасилием» – по материалам
толстовской коммуны «Жизнь и труд». Память поколений
Время проведения конференции – 8 сентября 2011
года.
Место
проведения:
Государственный
музей
Л.Н.Толстого (Москва).
Оплата проезда, питания, проживания производится
направляющей стороной. Оргвзнос для желающих
опубликовать свои доклады в сборнике материалов
конференции составляет 1000 рублей и вносится
при регистрации.
Познакомиться с материалами, посвященными Гюнтеру Тюрку, можно на сайте Научной библиотеки
ГНУ (Новосибирск): http://libra.nsu.ru/about/literarypage
Контактная информация: 8 (383) 330-12-33;
iulilikh@yandex.ru – Лихачева Юлия Виллиевна

Череповецкий государственный университет
Череповецкое отделение РОИИ

Информационное письмо № 13
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в «Британских чтениях», которые будут проходить в Институте истории и
международных отношений Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 28 ноября 2011 года.
Дата проведения заявленных чтений символична: 28
ноября 1660 года в Грэшэм-колледже состоялось первое учредительное собрание Лондонского королевского общества, на котором с лекцией выступил знаменитый Кристофер Рен. И сегодня Общество играет важную роль в организации и развитии научных исследований в Великобритании.

Межрегиональная общественная организация
содействия научно-исследовательской
и преподавательской деятельности
«Общество интеллектуальной истории»
119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 32-А
Институт всеобщей истории РАН,
e-mail: roii05@mail.ru
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