
Информационное письмо ИВИ РАН 
конференция «Переходные периоды всемирной истории: динамика в оценках прошлого». 
 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Центр истории исторического знания Института всеобщей истории Российской академии 

наук приглашает Вас принять участие в конференции «Переходные периоды всемирной 
истории: динамика в оценках прошлого». 

Понятие «переходные периоды» Оргкомитет рассматривает в широком смысле, включая 
в него как внутриструктурные, так и межструктурные перестройки общества. Знание как 
система, безусловно, явление социально-историческое. Однако степень осмысленности самой 
историчности зависит от состояния познания вообще и научного познания в частности. 
Прояснение этой зависимости становится тем актуальнее, чем глубже осознается динамика 
собственно человеческого существования в кризисных ситуациях. В этой связи становится 
важным определение формы проявления динамики исторической мысли, в которой 
описывается и представляется социальная реальность в ее временных измерениях. 

Для обсуждения Оргкомитет предлагает следующие проблемы: 
 Определение понятия «переходные периоды во всемирной истории» 
 Источники знаний о прошлом в исторических сочинениях переходных периодов 
 Представления об истории в контексте познавательных практик переходных 

периодов 
 История как инструмент прогнозирования в эпохи переходов 
 Представления о направленности социального движения 
 Актуализация знаний о прошлом в переходные периоды: вызовы и ответы 
 Специфика текстов о прошлом в переходные периоды: цели создания и формы 

представления в них исторических знаний 
Оргкомитет просит всех участников конференции в своих выступлениях уделить особое 

внимание определению и аргументации «переходности» изучаемого Вами периода.  
Конференция будет проходить в Москве 19 сентября 2011 г. в здании Президиума РАН 

с 10.00. Все расходы по участию в конференции – за счет направляющей стороны.  
По итогам работы конференции предполагается издание сборника научных статей. 
Заявки на участие в конференции просим направлять по адресу:  
center-integration@yandex.ru с пометкой «Конференция 2011» 
Заявки принимаем до 10 июля 2011 г. 
 
Форма заявки: 
1. ФИО 
2. Место работы и должность 
3. Тема выступления 
4. Электронная почта 
5. Мобильный телефон 
6. Резюме выступления можно подать в сентябре (0,5-1 стр.) 

 
Контактный телефон: 8 905 513 47 65 
 
С уважением, д.и.н., в.н.с., руководитель Центра истории исторического знания ИВИ РАН  
Марина Станиславовна Бобкова 
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