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Конференция организована Французским университетским колледжем в Москве, 
Историческим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова и Лабораторией западной 
медиевистики Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна при поддержке 
Министерства образования и науки Франции, в рамках года Франции в России. 
 
За исключением узкого круга российских ученых, специализирующихся по истории 
Франции, и  французских исследователей-специалистов по России, историкам наших 
стран нечасто предоставляется возможность для диалога и обмена мнениями.  Задача 
данной конференции, проводимой в рамках Года Франции в России-2010, - дать 
российским и французских ученым возможность вступить в дискуссию об исторической 
дисциплине и о ремесле историка. Цель конференции – сопоставить подходы 
исследователей из России и Франции к объекту исторического исследования и к самому 
созданию исторического повествования, выявить особенности подхода к дисциплине. 
Существуют ли в научных подходах различия или даже разногласия? Какое влияние эти 
различия оказывают на знание об историческом прошлом России и Франции? И, с другой 
стороны, как эти различия характеризуют общественную и политическую роль истории в 
России и Франции? Обсуждение этих проблем на конференции будет строиться вокруг 
четырёх главных тем: «Исторические понятия», «Архивы и эрудиция в её современном 
понимании», «Женщины, гендер и сексуальность: новые подходы к изучению 
интимного», «Историки в публичном пространстве». По каждой теме предполагаются 
четыре выступления, по два с российской и с французской стороны. 
 
ЧЕТВЕРГ 10 ИЮНЯ 
 
10.00 Вступительное слово декана Исторического факультета МГУ члена-корр. 

РАН, профессора Сергея Павловича Карпова 
10.15 Открытие заседания: Людмила Пименова/Грегори Дюфо 
 
 
Исторические понятия 
 
Председатель: Людмила Пименова 
 
10.30 Михаил Кром (Европейский университет в Санкт-Петербурге): 

«Использование понятий в исследованиях по истории средневековой Руси 
(до XVIII в.)» 

11.00 Николай Копосов (Университет Хельсинки): «Исторические понятия в мире 
без будущего»  

11.30  Кристиан Делакруа (Университет Париж-Восток) «Французские историки и 
лингвистический поворот» 

12.00 Антуан Лилти (Высшая Нормальная школа): «Покончить с цивилизацией? 
Двусмысленное понятие» 

 



12.30             Общая дискуссия 
 
13.00         Обед 

 
 
Архивы и эрудиция в её современном понимании 
 
Председатель: Павел Уваров (ИВИ РАН, РГГУ) 
 
14.30  Игорь Филиппов (МГУ им. М.В. Ломоносова):  « Рукописи не горят: 

реконструкция погибших архивов » 
15.00 Олег Наумов (РГАСПИ): «Проблемы рассекречивания государственного 

архивного фонда РФ» 
15.30  Клер Жюдд де Ларивьер (Университет Тулуза 2): «Критика и рефлексия: 

медиевисты и их источники» 
16.00 Стефан Ван Дамм (Институт политических наук; Национальный центр 

научных исследований): «Размышления о культурной истории создания 
архивов» 

 
16.30            Общая дискуссия 
 
17.00  Завершение первого дня работы, ужин 
 
 
ПЯТНИЦА 11 ИЮНЯ 
 
Женщины, гендер и сексуальность: новые подходы к изучению сферы интимного 
 
Председатель: Грегори Дюфо 
 
10.30  Мишель Рио-Сарсе (Университет Париж 8): «Осмысление гендера в 

истории: эпистемологическое обновление или простое открытие новых 
областей исследования?» 

11.00  Клайд Плюмозиль (Университет Париж 1): «Тело во Французской 
революции: между порядком и беспорядком» 

11.30  Анна Стогова (Центр гендерной истории ИВИ РАН): «Франция в 
российской гендерной истории» 

12.00  Наталья Пушкарёва (Институт этнологии и антропологии РАН): «Женские и 
гендерные исследования: прошлое и будущее научного направления в 
России» 

 
12.30             Общая дискуссия 
 
13.00   Обед 

 
 



Историки в публичном пространстве 
 
Председатель: Франсуа Досс (Университет Париж 12) 
 
14.30  Николя Оффенштадт (Университет Париж  1): «Ангажированный историк 

сегодня – кто он?» 
15.00  Эрве Мазюрель (Институт политических наук): « Что может историк 

сегодня? » 
15.30 Михаил Бойцов (МГУ): «Историк и глобализация» 
16.00 Игорь Данилевский (ВШЭ): «Политика и историк» 
 
16.30 Общая дискуссия 
 
17.00  Заключительное слово: Франсуа Досс (Университет Париж 12) : «Писать 

историю сегодня» 
 
 
Организаторы: Грегори Дюфо (Университет Париж 1, Французский университетский 
колледж), Гийом Гаррета (Французский университетский колледж), Николя Оффенштадт 
(Университет Париж 1), Людмила Пименова (МГУ), Игорь Филиппов (МГУ) 
 
---- 
Проезд до главного здания (ГЗ МГУ)  
Cтанция метро "Университет", выход из последнего вагона из центра в сторону Ломоносовского 
проспекта. Bыйдя из метро “Университет”, идите по направлению к пику МГУ (дорога занимает 
около 15 минут). Можно также сесть на любой автобус, идущий до остановки “ДК МГУ”.  
 
План зданий Московского Государственного Университета (МГУ): 
http://www.msu.ru/info/lengory.html 
 
Интернет сайт Французского Университетского Колледжа:  
http://moscuf.org  ;  
Tел: +7 (495) 939-5505 
 
Доклады будут проходить по-русски или по-французски с синхронным переводом 
Вход свободный. Слушателей, не являющихся студентами или преподавателями  МГУ, 
просим пройти предварительную запись по адресу assistant@rector.msu.ru. Заранее 
спасибо! 
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