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Традиции исторической мысли

О нашем семинаре
Научно-методологический семинар «Традиции исторической мысли» зародился четверть века назад на кафедре источниковедения
Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Первым руководителем семинара была А.Е. Шикло, разрабатывавшая историографическую проблематику в рамках специализации 07.00.09 «Историография, источниковедения и методы исторического исследования». С
конца 1990-х годов круг участников семинара расширился. К нам присоединились преподаватели кафедры «Истории общественных движения и политических партий» Исторического факультета В.И. Злобин
и С.А. Ермишина. Началось сотрудничество с Центром общественных
наук и экономическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова, с
Московским педагогическим государственным университетом.
Материалы семинара отражены в 11 выпусках трудов нашего научного сообщества. Шесть выпусков трудов семинара мы посвятили памяти профессора Василия Ивановича Злобина (1919-2008).
За двадцать пять лет в семинаре прошли апробацию работы многих
начинающих историков. Пятнадцать постоянных участников семинара
защитили кандидатские диссертации. Это направление деятельности
семинара сохраняется за счёт новых участников, расширяющих проблематику наших заседаний.
Структура настоящего, двенадцатого сборника статей, как это уже
сложилось на практике, определяется тематикой докладов, которые
были заслушаны на заседаниях в 2018-2019 гг. Эти доклады публикуются в первой части сборника. Структура этого раздела условна, но всё же
выявляет направления движения нашей мысли. Это рубрики «Горизонты исторической памяти», «Ненаглядная наша история», «Социальноэкономическая история. Продолжение следует». «Собирая и изучая источники личного профиля» - раздел небольшой, но очень значимый для
всех, кто обучался на историческом факультете, в том числе и для тех,
кто знал И.Л. Маяк. Рубрика «Жизнь и наука» возвращает нас к практике обзорных библиографий, рецензий, откликов на события.
19 декабря 2019 г. на площадке семинара состоялся «круглый стол»
по теме «Историк и его герой в истории». Проводился он в рамках деятельности Выдающейся научной школы МГУ имени М.В. Ломоносова
«Трансформации культуры, общества и истории: философско-теоретическое осмысление». Материалы круглого стола в виде докладов участников представлены во второй части нашего сборника.
Г.Р. Наумова
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