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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы, связанные со становле-
нием и развитием интеллектуальной истории как междисциплинар-
ной области гуманитарного знания в научной и академической среде 
России в период с конца 1990-х до настоящего времени. Центральное 
место в статье занимает рассмотрение разных форм институциона-
лизации интеллектуальной истории, а также ее направлений и проб-
лемных полей. В настоящее время интеллектуальная история пред-
ставлена в деятельности специализированных общероссийских и реги-
ональных профессиональных обществ, научных центров, в научных 
коммуникациях, издании книжных серий, монографий, сборников ста-
тей, выпуске научных журналов. Проблематика интеллектуальной 
истории занимает важное место в деятельности постоянных науч-
ных семинаров и университетских образовательных программах. 
В работах российских авторов наблюдается широкая трактовка по-
нимания интеллектуальной истории. Ее сопряжение с историей 
исторической науки, историей философии, политической философи-
ей, историей и социологией науки, исторической семантикой, истори-
ей литературы и художественной культуры создает возможности 
для формирования обширного диапазона проблемных полей.
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INTELLECTUAL HISTORY IN MODERN RUSSIA:  
INSTITUTES AND DIRECTIONS

G.I. Zvereva

Abstract. The article discusses issues related to the emergence and develop-
ment of intellectual history as an interdisciplinary field of humanities in the 
scientific and academic environment of Russia from the late 1990s to the 
present. The focus of the article is on the consideration of various forms of 
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История становления и развития 
интеллектуальной истории в 

российском социальногуманитарном 
знании насчитывает более двадцати 
лет. Вхождение интеллектуальной 
истории в среду дисциплинарного на-
учного знания в России происходило 
одновременно с освоением других, во 
многом новых для российских уче-
ных, научных областей и познава-
тельных подходов, которые разраба-
тывались в мировом пространстве со-
циальных и гуманитарных наук. Это: 
антропологическая история, социаль-
ная история, культурная история, 
микроистория, история понятий, со-
циология знания, женские и гендер-
ные исследования и мн. др. Россий-
ские исследовательские программы и 
практики интеллектуальной истории 
выстраивались в разных конфигура-
циях с опорой на различные тради-
ции и школы мировой гуманитари-
стики. Сложность этих процессов для 
российских исследователей обуслов-
ливалась не только проблемой выбо-
ра из огромного теоретического и кон-

кретнонаучного арсенала концеп-
ций, понятий, аналитических инстру-
ментов, которые вырабатывались и 
критически переосмысливались в 
мировой науке на протяжении мно-
гих десятилетий ХХ века, но и одно-
временностью включения их в соб-
ственные практики работы. 

Характеризуя процесс становле-
ния интеллектуальной истории как 
истории интеллектуалов, их разноо-
бразных объединений, институций, 
средств коммуникации и результатов 
деятельности, историк А.Н. Дмитри-
ев в начале 2000х годов отмечал: 
«Пока интеллектуальная история по
русски скорее является областью, 
формирующейся по преимуществу на 
материале традиционных историче-
ских жанров и субдисциплин: истори-
ографии, идейного оформления поли-
тических столкновений, истории пе-
дагогики, религии. Работа с конкрет-
ным материалом пока превалирует 
над попытками концептуального 
синтеза, где по необходимости преоб-
ладает заимствование и переработка 

the institutionalization of intellectual history, as well as its directions and 
problem fields. At present, intellectual history is represented in the activities 
of specialized all-Russian and regional professional societies, research cen-
ters, in academic communications, publication of book series, monographs, 
collections of articles, and issues of scientific journals. Intellectual history 
occupies an important place in the activities of permanent scientific semi-
nars and university educational programs. In the works of Russian scholars 
there is a broad interpretation of the understanding of intellectual history. 
Its interface with history of historical science, the history of philosophy, po-
litical philosophy, history and sociology of science, historical semantics, his-
tory of literature and artistic culture creates opportunities for the formation 
of a wide range of problem fields.

Keywords: intellectual history, interdisciplinary field, institutionalization, 
studies in humanities, history of ideas, history of concepts, intellectual 
culture.
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“западной теории”.. Приходится кон-
статировать, что российская история 
идей (в том числе многообразных 
“измов”, идеологий) пребывает все 
еще в зачаточном состоянии» [1].

С тех пор прошло полтора десятка 
лет, и в настоящее время интеллекту-
альная история в России уже уверенно 
заявляет о себе как междисциплинар-
ная область гуманитарных исследова-
ний, набор образовательных программ 
и учебных дисциплин. Она представ-
лена в деятельности специализирован-
ных общероссийских и региональных 
профессиональных обществ, научных 
центров, постоянных научных семина-
ров, университетских образовательных 
программ, в научных коммуникациях, 
издании книжных серий, монографий, 
сборников статей, выпуске научных 
журналов и проч. 

Цель этой статьи — обсудить два 
аспекта современного состояния ин-
теллектуальной истории в России: 
формы институционализации интел-
лектуальной истории; специфика раз-
работки российскими исследователя-
ми направлений и проблемных полей 
интеллектуальной истории. Фокус 
статьи составляет рассмотрение взаи-
мосвязи и взаимообусловленности ин-
ституционального, теоретического и 
конкретнонаучного аспектов работы 
российских исследователей в области 
интеллектуальной истории.

Формы институционализации 
интеллектуальной истории 

Институциональное становление 
интеллектуальной истории  в России 
на рубеже 1990х и 2000х годов свя-

зано с организацией нескольких на-
учных и научнообразовательных 
центров, которые в короткое время 
сумели создать или аккумулировать 
вокруг себя профессиональные сооб-
щества и группы, развить систему 
специализированных журналов и 
коммуникаций, вывести научноис-
следовательскую работу в универси-
тетскую среду.

Одно из первых таких институци-
ональных «гнезд» интеллектуальной 
истории — Центр интеллектуальной 
истории в Институте всеобщей исто-
рии РАН во главе с Л.П. Репиной [2]. 
Созданный в 1998 году, этот центр 
стал работать одновременно по не-
скольким направлениям. В 1999 году 
вышел первый номер специализиро-
ванного научного журнала «Диалог 
со временем. Альманах интеллекту-
альной истории»1. Спустя два года со-
трудники Центра интеллектуальной 
истории при поддержке коллегисто-
риков из региональных университе-
тов и научных центров сформирова-
ли Российское общество интеллекту-
альной истории (РОИИ) [4]. Это об-
щественное объединение (президент 
РОИИ — Л.П. Репина, ученый секре-
тарь — О.В. Воробьева) быстро пре-
вратилось в крупное научное сетевое 
сообщество, которое объединяет рабо-
ту гуманитариевпрофессионалов из 
разных регионов России2 и содейству-
ет развитию исследований в области 
интеллектуальной истории. Благода-
ря деятельности членов Общества во 
многих регионах и городах России 
(Воронеж, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Казань, РостовнаДону, 

1  В настоящее время это издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий 
ВАК и в международные базы данных Web of Science и Scopus [3].

2  Российское общество интеллектуальной истории имеет свое информационно-аналитиче-
ское издание «Вестник РОИИ».
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СанктПетербург, Ставрополь, Сама-
ра, Саратов, Омск, Пермь, Петроза-
водск, Томск, Челябинск, Ярославль 
и мн. др.) сложились автономные 
центры производства интеллектуаль-
ной истории с выпуском собственной 
научной продукции и системой ком-
муникаций (журналы, сборники ста-
тей, конференции). В формировании 
этого сообщества принимали участие 
профессионалы, занимавшиеся раз-
работкой новых проблемных полей 
по тематике интеллектуальной исто-
рии (В.Ю. Ап рыщенко, Е.А. Вишлен-
кова, В.В. Высокова, О.Б. Леонтьева, 
С.И. Маловичко, Ф.В. Николаи, Д.В. Ми-
хель, Д.В. Тимофеев и мн. др.).

Важнейшим направлением рабо-
ты Центра интеллектуальной исто-
рии РАН и историковпрофессиона-
лов из Российского общества интел-
лектуальной истории стало издание 
коллективных монографий и сборни-
ков статей по конкретнонаучным те-
мам этой междисциплинарной обла-
сти гуманитарного знания (образы 
прошлого, образы времени, истори-
ческая память, интеллектуальная 
культура в разных исторических 
контекстах) [5–9]. В 2010е годы Рос-
сийское общество интеллектуальной 
истории расширило спектр своих пе-
риодических изданий выпусками 
проблемнотематических сборников 
статей, связанных с изучением исто-
рии идей в разные эпохи, в серии 
«Интеллектуальные традиции в про-
шлом и настоящем» [10].

Все это способствовало включе-
нию тематики интеллектуальной 
истории в образовательную среду 
высшей школы. В 2000е годы в ве-
дущих университетах России стали 
вводиться специальные учебные 
курсы и открылись специализиро-

ванные образовательные программы 
по интеллектуальной истории (Рос-
сийский государственный гумани-
тарный университет, Самарский го-
сударственный университет, Сара-
товский национальный исследова-
тельский государственный универ-
ситет, СевероКавказский федераль-
ный государственный университет, 
Уральский федеральный универси-
тет, Томский государственный уни-
верситет и др.).

Одновременно с созданием в Мо-
скве Центра интеллектуальной исто-
рии сформировались центры изуче-
ния интеллектуальной истории в 
СанктПетербурге: в Смольном инсти-
туте свободных искусств и наук при 
СанктПетербургском государствен-
ном университете (в настоящее вре-
мя — факультет свободных искусств и 
наук СПбГУ) [11] и в Европейском 
университете, центр Rex Publica (ди-
ректор О.В. Хархордин) [12]. Процесс 
институционализации интеллекту-
альной истории в петербургских уни-
верситетских научных центрах «мате-
риализовался» в публикациях веду-
щих научных сотрудников и универ-
ситетских преподавателей (Н.Е. Ко
посов, О.В. Хархордин, Е.Н. Рощин, 
В.В. Волков, М.М. Кром и др.) [13–16], 
организации научных конференций и 
семинаров с приглашением крупней-
ших зарубежных исследователей, чте-
нии учебных спецкурсов. 

В начале 2000х годов был от-
крыт Институт гуманитарных исто-
рикотеоретических исследований 
(ИГИТИ) в Высшей школе экономи-
ки (сейчас — НИУ ВШЭ) во главе с 
И.М. Савельевой и А.В. Полетаевым. 
Междисциплинарное изучение ин-
теллектуальной истории стало важ-
нейшим направлением работы ИГИ-
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ТИ [17]. Три из четырех научных 
центров ИГИТИ непосредственно 
связаны своей деятельностью с изу-
чением проблематики интеллекту-
альной истории и проектной дея-
тельностью в этой области. Это: 
Центр истории идей и социологии 
знания (руководитель А.Н. Дмитри-
ев), Центр университетских исследо-
ваний (руководитель Е.А. Вишлен-
кова), Центр истории наук о языке и 
текстах (руководитель Ю.В. Ивано-
ва). Ведущие сотрудники ИГИТИ со-
вместно с начинающими исследова-
телями (аспирантами и студентами) 
разрабатывают множество проектов 
по конкретнонаучной тематике ин-
теллектуальной истории, представ-
ляя результаты своей работы на кон-
ференциях, в коллективных и инди-
видуальных монографиях и научных 
статьях [18].

В 2010е годы изучение интел-
лектуальной истории в Высшей шко-
ле экономики распространилось на 
университетских факультетах (фа-
культет гуманитарных наук, фа-
культет социальных наук), включая 
открытие специализированных об-
разовательных программ. Одна из 
таких недавно созданных — между-
народная магистерская программа 
«Культурная и интеллектуальная 
история: между Востоком и Запа-
дом» (руководитель Г.Ч. Гусейнов) — 
нацелена на исследование специфи-
ки межкультурных контактов, взаи-
модействия и трансфера идей, науч-
ных и художественных институтов от 
древности до современности [19].

Сходным образом происходило 
институциональное становление ин-
теллектуальной истории в РГГУ 
(Институт высших гуманитарных ис-
следований, кафедра теории и исто-

рии гуманитарного знания, кафедра 
истории и теории культуры). Серия 
российских и международных кон-
ференций, проведенных в РГГУ в 
«нулевые» годы и в 2010е (С.Н. Зен-
кин, Г.И. Зверева), создала возмож-
ности для углубленного понимания 
возможностей и границ интеллекту-
альной истории, разработки и чте-
ния учебных курсов, публикации 
монографий, сборников статей, науч-
ных статей в журналах. В процессе 
тесного взаимодействия академиче-
ской и университетской науки в 
РГГУ на кафедре теории и истории 
гуманитарного знания (зав. кафе-
дрой Л.П. Репина) была открыта об-
разовательная магистерская про-
грамма «История идей и интеллек-
туальной культуры» РГГУ (руково-
дитель — Л.П. Репина). В этой про-
грамме реализуется концепция мно-
госоставного понимания интеллек-
туальной истории, включая подходы 
и проблематику исторической науки, 
филологии, лингвистики, филосо-
фии, социологии, культурологии, 
когнитивных наук [20].

С 2016 года на базе Московской 
высшей школы социальных и эконо-
мических наук (МВШСЭН) начал 
свою работу научный семинар по ин-
теллектуальной истории под руко-
водством А.Л. Зорина (соведущие — 
Т.М. Атнашев, М.Б. Велижев), в ко-
тором принимают участие професси-
оналы из нескольких университетов 
(НИУ ВШЭ, РАНХиГС и др.). Про-
блематика интеллектуальной исто-
рии представлена в нем предельно 
широко, как «междисциплинарный 
фокус, соединяющий историю поли-
тических языков, историю эмоций, 
историю науки, политическую фило-
софию, public history, культурную и 
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социальную антропологию и исто-
рию идей и идеологий. В центре вни-
мания — судьба текста в истории и 
языковые конвенции, в рамках кото-
рых текст способен репрезентиро-
вать и передавать человеческий 
опыт» [21]. За три года работы науч-
ного семинара его участники уже 
подготовили и опубликовали не-
сколько монографий и сборников на-
учных статей по проблематике ин-
теллектуальной истории.

Большую роль в процессе инсти-
туционального развития интеллек-
туальной истории в научнообразо-
вательной среде России играет пу-
бликационная деятельность изда-
тельского дома «Новое литературное 
обозрение» во главе с И.Дм. Прохо-
ровой. На протяжении «нулевых» и 
2010х годов издательство целена-
правленно занимается переводами и 
публикацией работ зарубежных 
классиков интеллектуальной исто-
рии, включая большой сегмент работ 
по истории понятий [22–24].

Важное место в издательской ра-
боте НЛО занимает специализиро-
ванная книжная серия «Интеллек-
туальная история» (редакторы се-
рии — И.А. Калинин, Т.А. Вайзер) 
[25]. В ней публикуются результаты 
исследований современных зарубеж-
ных и российских авторов по пробле-
матике интеллектуальной истории. 
Критериями отбора для публикации 
являются оригинальность концеп-
ции, новизна познавательных подхо-
дов и методов, предлагаемых иссле-
дователями. За короткий период 
времени в рамках серии оказались 
представлены качественные перево-
ды трудов Р. Дарнтона, Ж.М. Шеф-
фера, Дж. Агамбена, Ж. Старобин-
ского, А. Шенле, Х.У. Гумбрехта, Д. Бах 

маннМедик, К. Гинзбурга, Е. Шац-
кого, К. Скиннера, Дж. Покока и 
других гуманитариев, известных в 
мировой науке. Значительную часть 
работ, издаваемых в серии, составля-
ют монографии и сборники статей 
современных российских авторов 
(А.Л. Зорин, Т.М. Атнашев, М.Б. Ве-
лижев, П.Ю. Уваров, И.И. Сандо-
мирская,  и др.) [2629]. 

Такая переводческая и издатель-
ская деятельность НЛО не только 
формирует обширный  корпус науч-
ных текстов, актуальных для даль-
нейшего изучения этой области гу-
манитарного знания, но и содейству-
ет развитию в современной России 
профессиональных научных сооб-
ществ и коммуникаций по тематике 
интеллектуальной истории.

Проблемные поля 
интеллектуальной истории

Краткий обзор процесса институ-
ционализации интеллектуальной ис
тории в современной России позволя-
ет говорить о том, что эта междисци-
плинарная область гуманитарного 
знания трактуется исследователями 
очень широко и выражает себя в боль-
шом диапазоне проблемных полей. 
Различия в акцентировке проблема-
тики интеллектуальной истории, ее 
разное сопряжение с историей истори-
ческой науки, историей философии, 
политической философией, социоло-
гией знания, филологией, культуро-
логией, которое наблюдается у россий-
ских авторов, в известной степени об-
условлено спецификой дисциплинар-
ной принадлежности самих исследо-
вателей, их методологическими прио-
ритетами и ориентирами. 

Вместе с тем, российских исследо-
вателей объединяет понимание того, 
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что изучение многообразных интел-
лектуальных форм в динамике их 
возникновения, бытования, восприя-
тия, трансформаций и разных исто-
рических контекстах выводит интел-
лектуальную историю далеко за пре-
делы истории идей. Эта позиция в 
развернутом виде представлена, на-
пример, в монографиях и научных 
статьях Л.П. Репиной, где возможно-
сти изучения интеллектуальной исто-
рии рассматриваются в связке с ис-
пользованием таких понятий как ин-
теллектуальные традиции, интел-
лектуальные сообщества, интеллек-
туальная культура [30–34; 9]. 

Характеризуя специфику постро-
ения интеллектуальной истории как 
области научного гуманитарного зна-
ния, Л.П. Репина отмечает, что «пе-
реосмысление теоретических, крити-
ческих и аксиологических оснований 
интеллектуальной истории приводит 
к существенному расширению ее про-
блемного поля, развитию вопросни-
ка: как и почему те или иные идеи 
или теории возникали, как и почему 
менялся их смысл, как, кем и в какой 
форме они распространялись, какое 
оказывали воздействие в череде сме-
няющих друг друга конкретноисто-
рических контекстов, почему одни 
идеи распространялись быстрее, чем 
другие, как и почему некоторые ста-
новились «вечными», в то время как 
другие были обречены на скорое заб-
вение, почему одни тексты станови-
лись каноническими, а другие марги-
нализировались, как устанавлива-
лись и менялись взаимосвязи между 
издавна существующими и вновь воз-
никающими идеями, концепциями, 
теориями, учениями, культурными 
традициями, системами знания, цен-
ностей, смыслов» [32, c. 1011].

Такую позицию разделяют и 
участники Российского общества ин-
теллектуальной истории. Это нахо-
дит свое выражение, например, в ру-
брикации альманаха интеллекту-
альной истории «Диалог со време-
нем». В числе основных разделов 
альманаха: интеллектуальная исто-
рия сегодня; интеллектуальная 
культура; история интеллектуаль-
ных сообществ; история понятий; 
история науки; коммуникативное 
пространство науки; интеллектуаль-
ные биографии; история — память — 
идентичность; история образов и 
представлений; история эмоций. 

В  рамках масштабного диапазо-
на проблемных полей формируется и 
богатый репертуар конкретнонауч-
ных исследовательских практик. Те-
матика конкретнонаучных статей, 
опубликованных в «Диалоге со вре-
менем» в 2010е годы свидетельствует 
о многогранном понимании области 
интеллектуальной истории и исполь-
зовании ее инструментария. 

Так, в статье М.Р. Гатиной и 
Д.В. Михеля, посвященной совре-
менной историконаучной рецепции 
Лондонского королевского общества 
[35], авторы акцентируют внимание 
на характере изменений во взглядах 
исследователей разных поколений 
на специфику формирования науч-
ной культуры джентльменов в Ан-
глии раннего Нового времени. В ста-
тье прослеживается смещение инте-
реса современных исследователей 
истории этого общества от анализа 
социальных, политических, религи-
озных факторов становления есте-
ствознания в Англии к изучению 
специфики производства самого зна-
ния и социальных норм в его струк-
туре. Тем самым авторы связывают 
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проблематику истории науки с исто-
рией интеллектуальных сообществ и 
интеллектуальной культуры.

В статье Л.А. Фадеевой [36] про-
водится анализ содержания катего-
рии «интеллектуал» в пространстве 
западных общественнополитических 
дискуссий о его роли и миссии. Автор 
обсуждает факторы, которые в разное 
время способствовали актуализации 
этих дискуссий представителями раз-
личных идейнополитических на-
правлений. Такой ракурс рассмотре-
ния темы позволяет Л.А. Фадеевой 
вписать проблематику истории поли-
тических идей в менявшиеся контек-
сты интеллектуальной культуры.

Иной ракурс исследования ин-
теллектуальной истории выбирает 
Ю.С. Никифоров [37]. Предмет изу-
чения в его статье — особенности 
коммуникативной культуры универ-
ситетских историков в России на ру-
беже XIX–XX веков Автор анализи-
рует не только специфику общения 
историков внутри профессионально-
го сообщества, но и характер их вза-
имодействия со студентами и чинов-
никами. Фокус этой работы образует 
изучение внутренних механизмов 
функционирования интеллектуаль-
ного сообщества, а также культуры 
историка как системы компетенций, 
ценностей, представлений и спосо-
бов деятельности в конкретных рос-
сийских условиях университетской 
жизни рубежа веков.

Интеллектуальная биография — 
еще одна важная тема, входящая в 
круг внимания российских исследо-
вателей интеллектуальной истории. 
Статья В.А. Филимонова [38] посвя-
щена рассмотрению особенностей об-
щения двух историков — Н.И. Карее-
ва и М.С. Корелина — в научной и, 

шире, интеллектуальной среде Рос-
сии конца XIX века. Автор трактует 
сам жанр интеллектуальной биогра-
фии как синтез результатов биогра-
фического, текстуального и социо-
культурного анализа. Такой подход 
дает ему возможность выявить и оха-
рактеризовать разные коммуника-
тивные практики российских истори-
ков (вербальную и когнитивнореф-
лексивную, ретроспективную).

В поле внимания гуманитариев, 
занимающихся проблематикой ин-
теллектуальной истории, часто вклю-
чаются и темы, которые связаны с  
конструированием культурной памя-
ти, коммеморацией, исторической по-
литикой. Одна из таких статей — ра-
бота Н.А. Антипина, в которой обсуж-
даются процессы трансформации об-
разов, оценок, восприятия Русско
японской войны 1904–1905 годов в со-
ветской исторической науке 1920х — 
1950х годов [39]. При постановке и 
изучении темы автор выходит далеко 
за пределы привычного историогра-
фического исследования, предлагая 
комплексный подход к рассмотрению 
изменений, происходивших в  пози-
циях советских историков по поводу 
трактовок Русскояпонской войны. 
Н.А. Антипин показывает тесную 
взаимосвязь между сменой историче-
ских репрезентаций этой войны и ме-
нявшимися запросами государствен-
ной власти в области исторической 
политики. Он выявляет противоречи-
вую динамику  практик историогра-
фической и идеологической коммемо-
рации от уничтожения следов «герои-
ческого прошлого» до реставрации 
традиционных, значимых символов 
воинской доблести и легитимации ге-
роического образа Русскояпонской 
войны в советском обществе.
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Анализ этих и подобных конкрет-
нонаучных текстов российских ис-
следователей, связывающих свою ра-
боту с изучением интеллектуальной 
истории, позволяет выявить особен-
ности авторской рефлексии по пово-
ду ее содержания, роли в современ-
ном специализированном знании, 
способов включения в собственную 
научную деятельность. Важно отме-
тить, что для многих российских ав-
торов, которые полагают себя «ин-
теллектуальными историками», по
ля интеллектуальной истории орга-
нично смыкаются с полями культур-
ной истории. Неслучайно в процессе 
профессионального самоопределе-
ния определяющую роль для таких 
историков  играет способность уча-
ствовать в производстве «культурно
интеллектуальной истории». 

При рассмотрении разных иссле-
довательских стратегий  профессио-
налов, работающих в проблемных 
полях интеллектуальной истории, 
заметно повышенное стремление ис-
следователей к выяснению сложных, 
дискуссионных вопросов. К примеру, 
какой специфический инструмента-
рий приобретает  исследователь, ра-
ботающий с выбранным объектом из 
перспективы интеллектуальной ис
тории. Иначе говоря, как работать в 
поле интеллектуальной истории, ис-
пользуя базовые понятия этой обла-
сти гуманитарного знания в каче-
стве категорий анализа. 

Наибольшие дискуссии по этому 
поводу возникают у профессионалов, 
которые из разных дисциплин соци-
альногуманитарного знания обраща-
ются к изучению истории понятий.

Для представителей историче-
ской профессии история понятий вы-
глядит как область интеллектуаль-

ной истории, в которой внимание фо-
кусируется на изучении истории фор-
мирования какоголибо понятия, его 
жизни и трансформациях в разных 
контекстах. В таком случае акцент 
ставится прежде всего на исследова-
нии самого феномена, смысловых 
сдвигах, мутациях исторической се-
мантики в связке с языковыми, куль-
турноисторическими, политически-
ми, социальными, общенаучными и 
другими условиями его бытования. 

Характерным примером такого 
опыта исследований является сборник 
трудов историков, филологов, социо-
логов «Понятия о России»: к историче-
ской семантике имперского периода 
(под ред. А.И. Миллера, Д.А. Сдвиж 
кова, И. Ширле) [23] и коллективная 
междисциплинарная работа «Эволю-
ция понятий в свете истории русской 
культуры» (под ред. В.М. Живова и 
Ю.В. Кагарлицкого) [40]. В концепту-
альном плане они достаточно близки 
друг к другу. Их объединяет стремле-
ние профессионалов, представляю-
щих разные дисциплинарные обла-
сти, выстроить целостное простран-
ство становления и изменений базо-
вых понятий (Россия, государство, за-
кон, народ, нация, империя и др.), ак-
туальных для российского государ-
ства, общества, культуры в историче-
ской ретроспективе. 

Вместе с тем, для историков и фи-
лологов существует и несколько иная 
позиция — рассматривать «интеллек-
туальную историю» и — как ее нераз-
рывную часть — «историю понятий» в 
первую очередь как полезные позна-
вательные подходы и наборы инстру-
ментов, позволяющие ставить новые 
исследовательские вопросы и менять 
ракурсы в изучении привычных тем 
и проблем исторического прошлого. 
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Это порождает потребность в теорети-
кометодологическом осмыслении ин-
теллектуальной истории и истории 
понятий, их познавательных  воз-
можностей и границ на основе крити-
ческого изучения и анализа фунда-
ментальных трудов германских, бри-
танских, других мировых «классиков» 
и интерпретации их подходов (Райн-
хардт Козеллек, Квентин Скиннер, 
Джордж Покок, Доминик ДаКапра и 
др.) [27; 41–44].

В последние годы предметом спе-
циального изучения исследователей 
все чаще становятся возможности 
применения теоретикометодологи-
ческих установок интеллектуальной 
истории и истории понятий к россий-
скому политическому и культурно
историческому опыту [15; 23; 45–46]. 
Как отмечает историк Дм.В. Тимо-
феев, применение в исследованиях 
по российской истории методологи-
ческих оснований «истории понятий» 
позволяет решать ряд принципиаль-
но важных вопросов: «1) каким обра-
зом можно разграничить в тексте 
исторического источника слова и по-
нятия; 2) какие критерии следует ис-
пользовать для отбора ключевых со-
циальнополитических понятий, с 
помощью которых можно выявить 
происходившие в общественном со-
знании изменения; 3) каким образом 
возможно проследить процесс кор-
ректировки заимствованных поня-
тий, их адаптации к условиям новой 
социокультурной среды распростра-
нения, и какие тексты при этом сле-
дует использовать в качестве источ-
ников» [45, с. 124].

Заключение

Сопоставление различных пони-
маний и способов освоения интел-

лектуальной истории в российских 
исследовательских практиках дает 
основание полагать, что, несмотря 
на сохранение внутридициплинар-
ной специфики и определенных ме-
тодологических предпочтений в ра-
боте профессионалов, можно наблю-
дать укрепление тенденции междис-
циплинарности в конкретнонауч-
ной сфере. Это обусловлено тем, что 
институты производства интеллек-
туальной истории и профессионалы, 
работающие в этой области или ис-
пользующие соответствующие ин-
струменты анализа (история поня-
тий), включены в сетевые научные и 
образовательные структуры, которые 
действуют как сообщающиеся сосу-
ды. Что это дает? Научная и акаде-
мическая мобильность стимулирует 
общение, взаимопонимание, взаимо-
обучение в области теории, методо-
логии и практик работы и формиру-
ет места научных дискуссий. Важно 
также отметить свободные выходы 
российских исследователей нового 
поколения в международные сооб-
щества и коммуникации независимо 
от их местоположения (столицы или 
регионы) и их постоянную работу в 
международных проектах.

«Классические» теории и инстру-
ментарий второй половины ХХ – на-
чала XXI века российские исследова-
тели берут не в готовом виде, а кри-
тически перерабатывают и адапти-
руют к своим целям. Помимо этого 
они умеют свободно выбирать из тех 
теоретических и методологических 
предложений, которые формируются 
и обсуждаются в ходе научных дис-
куссий и материализуются в резуль-
татах конкретной работы профессио-
налов в российских и международ-
ных сообществах. Это и создает усло-
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вия для «концептуального синтеза», 
который воплощается в конкретно
научных исследованиях. Состояние 
ученичества и партнерства не проти-
воречат друг другу.
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