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Уважаемые коллеги! 

 

В 2011 г. российская наука отмечает 160-летие со дня рождения  выдающегося 

ученого, профессора Московского университета и действительного члена 

Российской императорской академии наук Максима Максимовича 

Ковалевского (1851-1916) - исследователя, оставившего глубокий след в 

различных областях гуманитарного знания. М.М. Ковалевский занимает видное 

место в галерее величайших мыслителей второй половины XIX –начала XX вв. 

– историков, социологов, философов, правоведов. В представлении потомков 

М.М. Ковалевский предстает почти исключительно как юрист и общественный 

деятель, основоположник отечественной социологии. Между тем он является 

родоначальником российского англоведения и одним из крупнейших ученых - 

«всеобщников»: его исследования в области истории социально-экономических 

отношений и общественной мысли эпохи Средневековья и раннего Нового 

времени на долгие годы определили путь развития отечественной исторической 

науки.  

Задачи организаторов конференции состоят в том, чтобы попытаться понять и 

в полном объеме оценить не только масштаб личности М.М. Ковалевского, но 

его фундаментальные труды по истории Средневековья и раннего Нового 

времени.  

 

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 

1. Социальный, политический и интеллектуальный контекст формирования 

М.М. Ковалевского как историка. 

2. М.М. Ковалевский и российская историческая наука второй половине XIX – 

начале XX вв.:  

• личные и научные контакты с историками-медиевистами и новистами; 

• научные дискуссии по вопросам истории Средневековья и раннего 

Нового времени; 

• «школа М.М. Ковалевского»: миф и реальность.   

3. Inter pares: зарубежные связи М.М. Ковалевского как историка-медиевиста. 

4. Наследие М.М. Ковалевского и современная медиевистики: перспективы 

исследования. 

5. М.М. Ковалевский и развитие отечественного медиевистического 

англоведения второй половине XIX – начале XX вв.:.  

• английская политическая мысль; 

• история институтов и учреждений; 

6. От Средневековья к Новому времени: интерпретация Английской революции 

в работах М.М. Ковалевского.  

7. Западноевропейское Средневековье в трудах М.М. Ковалевского: 

темы, сюжеты, проблемы, подходы.   

8. Категории исторического исследования (семья, собственность, право, закон) 

в интерпретации М.М. Ковалевского: опыт Средневековья. 



 3

9. «Медиевистика», «новистика» и «смежные дисциплины»: приемы и методы 

работы М.М. Ковалевского: 

• история и социология: понятие «прогресса» в интерпретации эпохи 

Средневековья М.М. Ковалевским; 

• история и правоведение: новые горизонты медиевистики во второй 

половине XIX – начале XX вв.   

 

**** 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок в соответствии с 

установленными направлениями работы конференции. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. 

 **** 

Желающих принять участие в конференции просим выслать заявку (образец 

прилагается) до 1 апреля 2011 года  Александру Константиновичу Гладкову по 

электронной почте (gladkov2010@yandex.ru,chartres1@mail.ru) или по адресу:  

Россия, 119334, г. Москва, Институт всеобщей истории РАН, Ленинский 

проспект, д. 32 а, Отдел западноевропейского Средневековья и раннего Нового 

времени с пометкой «Конференция М.М. КОВАЛЕВСКИЙ: 

«МЕДИЕВИСТИКА» И «НОВИСТИКА» В РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIX – НАЧАЛА XX ВВ.» 

**** 

Проезд и проживание осуществляется за счет командирующей стороны. 

**** 

Контактная информация:  

тел.: 8 (495) 938-11-00 (Отдел);  

         8 (495) 366-58-80 (А.К. Гладков). 
  

 

С уважением,  

Оргкомитет конференции. 
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ЗАЯВКА  

на участие в конференции 

«М.М. КОВАЛЕВСКИЙ: 

 «МЕДИЕВИСТИКА» И «НОВИСТИКА» В РОССИИ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.» 

 

1. Ф.И.О. (полностью): 

 

2. Место работы и должность (полностью): 

 

3. Ученая степень: 

 

4. Тема выступления: 

 

5. Бронирование места в гостинице: 

 

6. Рабочий адрес:  

 

7. Домашний адрес:  

 

8. Телефоны (рабочий и домашний с указанием кода города): 

 

9. Факс:  

 

10.  E-mail:  

 

 

 


