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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Институт всеобщей истории РАН приглашает вас принять участие 

в международной научной конференции «История понятий: 

эпистемологические традиции и методологические новации», 

которая состоится 17-18 декабря 2020 года. 

Организатор в лице ИВИ РАН и организационный комитет 

конференции видят свою цель в реактуализации хорошо себя 

зарекомендовавшей исследовательской платформы истории 

понятий (Begriffsgeschichte) в российской исторической науке, 

реализация которой предполагает решение следующих конкретных 

задач, а именно:  

• во-первых, инициирования широкомасштабного, 

международного, междисциплинарного конструктивного диалога 

исследователей различного гуманитарного профиля по предмету 

места и роли «эпистемологического поворота» в методологии 

истории понятий (Begriffsgeschichte),  

• а, во-вторых, возобновления планомерной работы в 

области Begriffsgeschichte на российском материале усилиями 

международной коллаборации историков, философов, теологов, 

лингвистов и представителей других гуманитарных специальностей. 

Результаты такого комплексного исследования будут теоретически 

обобщены группой экспертов и представлены в качестве 

инновационного для отечественной гуманитаристики научного 

продукта, отвечающего «вызовам современности». 

Актуальность предпринимаемых организаторами усилий 

обусловлена необходимостью пересмотра и обновления 

методологического инструментария современной исторической 

науки в эпистемологической ситуации «парадигмального дрейфа» от 
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неклассической парадигмы в сторону неоклассической – с одной 

стороны, и постнеклассической – с другой. Фокусировка внимания 

на методологии истории понятий особенно важна для 

формирующихся на современной этапе развития российской 

исторической науки таких дисциплин, как, например, история 

Церкви, где уточнение базовых понятий будет способствовать 

структуризации предметного поля и оформлению его 

междисциплинарного характера. 

Новизна предполагаемого мероприятия заключается как в 

уникальной конфигурации проблемных полей, позволяющих 

привлечь к сотрудничеству с ИВИ РАН специалистов различного 

гуманитарного профиля, так и в обсуждении вопросов, ранее не 

поднимавшихся на аналогичных форумах за рубежом. 

В настоящий момент организаторы конференции предлагают 

сосредоточиться на следующих направлениях (но не ограничиваться 

ими):  

• Теории и методы в истории понятий: традиции и новации. 

• История междисциплинарности и проблемы выработки 

общего понятийного аппарата в комплексных исследованиях. 

• Концептуальная история и альтернативные подходы 

исторической семантики и интеллектуальной истории. 

• Имперская история как Begriffsgeschichte. 

• Исторические семантики модерна и постмодерна 

• Понятия, относящиеся ко времени и темпоральности. 

Желающим выступить с докладом предлагаем присылать заявки до 

1 ноября. Заявки должны содержать, помимо темы планируемого 

выступления и краткой аннотации доклада (200-250 слов), основные 

сведения о докладчике, включая информацию о месте работы, 

должности и ученой степени, а также адрес электронной почты.  

Желающие организовать свою панель на конференции могут 

присылать свои заявки по организации панелей до 20 октября 2020 

г. Заявки должны содержать, помимо названия-темы панели и 

аннотации к ней (100 слов), ФИО, информацию о месте работы, 
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должности и ученой степени, адрес электронной почты 

руководителя и, минимум, 3-х докладчиков. 

Все заявки необходимо присылать на адрес электронной почты 

конференции - begriffsgeschichteconference@gmail.com. 

Конференция будет проходить в режиме on-line. 

Рабочие языки: русский, английский. 

По результатам конференции планируется публикация лучших 

текстов в ЭНОЖ «История» в 2021 г. 

 

С уважением, 

Организационный комитет конференции 
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