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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 
«ИНТЕРНЕТ-СОЦИУМ» 

ЛАБОРАТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 
им. М.В.ЛОМОНОСОВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
приглашают вас принять участие в виртуальном круглом столе 

 
Междисциплинарные подходы в исторической науке  

начала XXI века: подъем или упадок? 
 

Круглый стол будет проходить на информационно-образовательном портале 
AUDITORIUM.RU  

с 1 октября 2003 года по 1 декабря 2003 года 
 

при поддержке Института «Открытое Общество» (Фонд Сороса) - Россия  
 

В начале XXI века, можно говорить о том, что размежевание в профессиональном сообществе 
историков по вопросу о статусе исторической науки, соответствии ее подходов общенаучным 
критериям, степени взаимодействия с социальными науками достигло максимума. Одна из 
«горячих точек» в этом размежевании определяется отношением к вопросу о судьбе 
междисциплинарных подходов в исторических исследованиях.  
 
1. Должна ли историческая наука развиваться исключительно на «внутреннем ресурсе», исходя 
из собственных потребностей и возможностей, или она должна следить за достижениями других 
научных дисциплин и воспринимать (адаптируя) их новые подходы, категории, методы и 
технологии? 
2. Является ли специфика исторического знания настолько сильной, что она выводит историю 
из ряда «нормальных» социально-гуманитарных наук?  
3. Можно ли согласиться с тезисом, что при изучении демографической истории историк 
должен быть знаком с основами демографической науки, при изучении экономической истории – 
с основами экономики, при изучении политической истории – с основами политологии и т.д.?  
4. Верно ли, что, условно говоря «аналитическая» работа историка требует применения 
междисциплинарных подходов, в то время как в ходе «описательной» работы можно может 
обойтись и без них? 
5. Верно ли, что изолированность значительной части историков от новых подходов, 
развиваемых в «соседних» науках, приводит к постепенному вытеснению историков из таких 
важных сфер профессиональной деятельности, как международные конгрессы и конференции, 
журналы, профессиональные ассоциации и т.д.?  
 
Вот лишь некоторые из вопросов, которые мы планируем обсудить в рамках круглого стола на 
портале Auditorium.ru . 
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Возможны несколько форм участия в круглом столе: Вы можете принять участие в обсуждении 
поставленных выше вопросов на интернет-форумах, Вы можете прислать расширенный доклад по 
текущей теме круглого стола (для внесения докладов на портале Auditorium.ru создана форма с 
полями для заполнения в режиме on-line), а также  принять участие в обсуждении докладов 
участников круглого стола. 
 
 Ведущий круглого стола: 
Бородкин Леонид Иосифович, д.и.н., проф. зав. лабораторией исторической информатики 
исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.  
 
 Координатор круглого стола:  
Мешкова Татьяна Анатольевна, координатор портала Auditorium.ru 
 
 Контактная информация:  

Auditorium@auditorium.ru (с обязательной пометкой в поле «Тема» (Subject): «ИСТОРИЧЕСКАЯ 
НАУКА») 
  


