Дорогие коллеги!

В 2017 году продолжает свою работу
междисциплинарный
научный
он-лайн
семинар «Люди и тексты». Предметом
интереса участников семинара являются
собственно тексты и их судьбы – рождение,
авторы, аудитория, которой текст адресован,
бытование-хождение-восприятие текста в
разные хронологические периоды, причины
его появления, социо-культурные коды
текста, рецепции и пр. Все эти проблемы рассматриваются и через призму историописания, т.е. процесса наделения смыслами (или не
наделения) событий и явлений прошлого. Нас
интересуют тексты, общим признаком для которых является то, что их основная коммуникативная функция – фиксация, осмысление и оценка
событий и явлений прошлого.
Умберто Эко сравнивал мир с библиотекой. Следуя этому восприятию, участники семинара рассматривают понятие «текст» в самом
широком смысле. Главными критериями отбора
«текста» для изучения в семинаре служат его
сосредоточенность на информации о прошлом,
объем и значение этой информации в данном
«тексте». Изучение исторических текстов
должно охватывать их форму и содержание,
создание, функционирование, их комплексное
рассмотрение с учетом особенностей локальных
историописаний
в
диахронносинхронистической взаимосвязанности.
Важнейшим
исследовательским
приемом работы семинара, по нашему
мнению,
является
системный
подход,
признающий восприятие прошлого человеком
структурой
или
подсистемой
той
многосложной системы, какую являет собой
общество.

Историческая мысль разных эпох, исторические сочинения и их авторы отличаются
друг от друга не только набором описываемых явлений и событий прошлого, которые
привлекают их внимание, но и спецификой
восприятия и осмысления этих событий и явлений. Очевидны и различия в выборе источников для описания этого прошлого и в методике их использования. Другой важной проблемой, которая находится в нашем поле зрения, является историческая традиция. При
этом следует учитывать, что само возникновение отношения к исторической традиции
включает не только осознание факта ее существования, но также понимание необходимости производить при подходе к ней какой-то
выбор и проверку (селективно-критическое
отношение к источникам: умолчание и модификация).
По итогам докладов и их обсуждений авторы готовят статьи для периодического издания «Люди и тексты. Исторический альманах» (РИНЦ).
Имея в виду эти предварительные заметки,
мы предлагаем план работы семинара на 2016 г.
Надеемся, что он вызовет ваш интерес, и обсуждения докладов в семинаре традиционно будут
носить глубокий и профессиональный характер.
Тем более что мы мыслим семинар в формате
дискуссионного клуба специалистов, открытого
для пристального изучения истории, для самых
смелых и неожиданных идей и мнений.

С уважением, М. Бобкова
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Адрес: Ленинский пр., 32-а, ИВИ РАН, 14 этаж,
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историков
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ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
ЗАСЕДАНИЕ CХХ 1

31 января
Мереминский Станислав Григорьевич
(кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник ИВИ РАН)
Средневековая
анналистика:
особая
форма
историописания
или
историографический конструкт?
ЗАСЕДАНИЕ CXXI

28 февраля
Бергер Елена Евгеньевна (кандидат
исторических наук, старший научный
сотрудник ИВИ РАН)
Не только тексты. Обучение хирургов в
XVI веке.
ЗАСЕДАНИЕ CXXII

21 марта
Браун Елена Давыдовна (кандидат
исторических наук, доцент РГГУ)
Противостояние Йорков и Ланкастеров в
«Лондонской хронике».
ЗАСЕДАНИЕ CXXIII

25 апреля
Ненарокова Мария Равильевна (доктор
филологических наук, ИМЛИ РАН)
Школьное образование Средневековье: по
каким учебникам учились дети?
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Нумерация ведется от первого заседания семинара (30
января 2006 г.).

ЗАСЕДАНИЕ CХХIV

ЗАСЕДАНИЕ CХХVIII

30 мая
Федосов Дмитрий Геннадиевич(кандидат
исторических наук, старший научный
сотрудник ИВИ РАН)
Дневник Патрика Гордона как исторический источник.

31 октября
Сидоров Александр Иванович
(доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник ИВИ РАН)
Образ Давида и его роль в политической
культуре франков при Каролингах.

ЗАСЕДАНИЕ CХХV

ЗАСЕДАНИЕ CХХIХ

24 мая
Аникиев Михаил Владимирович (СанктПетербург)
Тема: Язык средневековых французских
хроник времен Столетней войны.
ЗАСЕДАНИЕ CХХVI

13 июня
Айзенштат Марина Павловна
(доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник ИВИ РАН)
Историческое знание в британских
текстах XVIII в.

28 ноября
Бобкова Марина Станиславовна
(доктор исторических наук, главный
научный сотрудник ИВИ РАН)
Тексты «Привилегий» в трактатах XVI
века: у истоков формирования авторского
издательского права?
ЗАСЕДАНИЕ CХХХ

19 декабря
Гринько Иван Александрович (кандидат
исторических наук, МВШСЭН)
Нарративы в музейной экспозиции.

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
ЗАСЕДАНИЕ CХХVII

19 сентября
Умнягин
Вячеслав
Вячеславович
(составитель
и
ответственный
редактор книжной серии «Воспоминания
соловецких узников», иерей, СпасоПреображенский
Соловецкий
ставропигиальный мужской монастырь)
О методологии и методах изучения литературного наследия заключенных Соловецкого лагеря.

Приглашаем к участию в заседаниях
семинара научных сотрудников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов и всех, интересующихся историей.

Руководитель семинара: доктор исторических
наук, главный научный сотрудник, руководитель Центра истории исторического знания
ИВИ РАН Марина Станиславовна Бобкова

