
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Институт международных отношений и мировой истории 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского планирует провести 

8–10 октября 2020 года 

в рамках XVII чтений памяти профессора Николая Петровича Соколова 

Международную научную конференцию 

 

 

 
 

«Пути империй: модели, практики, дискурсы 

наднациональных политий  

от древности до современности» 
 

 



По имеющимся оценкам, между 3000 г. до н.э. и 1800 г. н.э. существовало более 60 

«мега-империй», а это значит, что значительная часть истории человечества протекала в 

пределах имперских государств или на их периферии. Исторические судьбы и опыт империй 

не только вызывают закономерный исследовательский интерес, но в большей или меньшей 

степени продолжают оказывать влияние на политические и социокультурные процессы в 

современных государствах, многие из которых связаны с имперскими формациями прошлого 

прямой исторической преемственностью. Неудивительно поэтому, что прошлое и настоящее 

империй и империализма является ключевой, вездесущей темой для многих социально-

гуманитарных дисциплин, прежде всего истории. Неослабевающий интерес к историческому 

феномену империй, несомненно, питается актуальной политической повесткой, связанной в 

том числе с «пост-имперскими шоками», процессами глобализации, обостряющимися 

противоречиями и конфликтами в современном мире, имеющими как геополитические, так 

и цивилизационные истоки. Соответствующая проблематика в настоящее время активно 

дебатируется в категориях «имперское» и «империализм», которые в свете 

постструктуралистских и постмодернистских теорий коррелируют с категориями 

национализма, этничности, гендера и сексуальности, расы, археологии знания и т.д. Вместе с 

тем по-прежнему не прекращаются дебаты о содержательном наполнении данных категорий 

и нередко звучат утверждения, что они не имеют ясного, общепризнанного определения либо 

вовсе не годятся в качестве аналитического инструмента, так как без должной рефлексии 

прилагаются к самым разнородным феноменам из отдаленных исторических эпох. 

Определенным ответом на проблематизацию и реактуализацию категорий империя и 

империализм в условиях пост-империалистической ситуации, казалось бы, наступившей на 

рубеже 80–90-х гг. ХХ в., стал головокружительный взлет интеллектуальной моды на 

исследования имперской истории, вылившийся, в частности, в формирование на рубеже 

веков новой дисциплины империологии и такого научного направления, как «новая 

имперская история», которая вырабатывает новые подходы, вопросы и инструментарий в 

изучении имперских формаций, делая акцент на их компаративном изучении как 

специфического феномена в противовес «национальным» историям. 

В связи с этим всё более настоятельной становится необходимость обратиться к 

комплексному, конкретно- и сравнительно-историческому, теоретическому и 

эмпирическому изучению имперского опыта прошлого и современности, которое включает 

целый ряд взаимосвязанных проблем, предметных областей, направлений и ракурсов 

исследования, а именно: 

 объективные предпосылки, движущие силы, конкретно-исторические контексты, 

общие закономерности и особенности формирования имперских государственных 

образований в доиндустриальную эпоху, от классической античности до раннего 

Нового времени; 

 исторический опыт империогенезиса, сравнительно-историческая характеристика 

различных моделей империй и империализма, развивавшихся в определенных 

эколого-географических условиях и строившихся на разных этнических, 

социокультурных, религиозно-идеологических основаниях;  

 «археология» понятий империя и империализм, их историографическая судьба, 

корреляция между исследовательскими парадигмами, конкретными 

историографическими направлениями, социокультурными и политическими 

процессами современного мира, комплементарность имперской и новой глобальной 

истории; 

 империя и нация, взаимодействие имперской и национальной идеологий в 

социокультурных практиках прошлого и современности, проблемы имперского 

прошлого в исследованиях национальных историографических школ; 



 проблемы исторической преемственности, континуитета и дисконтинуитета великих 

держав древности (Ахеменидской Персии, эллинистических монархий, Римской 

империи) и последующих имперских формирований (Византии, Сасанидской 

Персии, Священной Римской империи, Османской Турции, европейских 

колониальных и континентальных держав, Российской империи и др.); 

 способы легитимации и осуществления господства, управления ресурсами, людьми и 

пространствами, реификации имперских практик в законодательстве, 

административных и политических порядках, физическом и символическом насилии; 

 имперские идентичности, саморепрезентация и самосознание империй, их 

восприятия «изнутри» и «извне», со стороны подвластных и внешних акторов, в 

визуальных образах, нарративах и стереотипах; 

 имперская (варварская) периферия в ее отношениях с имперскими центрами, 

трансграничное влияние империй в политике, материальной и духовной культуре; 

 «имперские» народы, аборигены, пришельцы, колонизаторы и захватчики, 

сопротивление и сотрудничество; 

 – пространственная интеграция и инфраструктура империй: границы, сухопутные и 

морские пути, средства коммуникаций. 

 

В рамках конференции планируется проведение «Круглых столов» по следующим 

темам: 

  «Институт гражданства в имперских и федеративных государствах античности»; 

 «Большое Средиземноморье: локальное, региональное, державное в историческом 

измерении»; 

 «Горы, реки, природные и воображаемые границы в политическом, художественном 

и научном дискурсах Античности и Средних веков». 

Таким образом, основная цель конференции заключается в том, чтобы на широком 

историческом материале в междисциплинарном ключе рассмотреть актуальные для 

современных исторических, социальных и политических наук теоретико-методологические и 

конкретные проблемы исследования имперских формирований прошлого и настоящего, 

исторические пути становления, трансформации, упадка и гибели империй. 

Приглашаем заинтересованных исследователей принять участия в конференции. 

Для проведения конференции планируется подача заявки на грант Российского фонда 

фундаментальных исследований. В случае выигрыша гранта Оргкомитет получит 

возможность оплатить проезд и/или проживание приглашенных участников конференции, а 

также опубликовать ее материалы. Согласно условиям предоставления гранта, не менее 50% 

докладов российских участников мероприятия должны быть подготовлены по результатам 

реализации проектов, поддержанных РФФИ. В связи с этим просим в заявке обязательно 

указать номер и название проекта РФФИ, по результатам реализации которого подготовлен 

доклад. Этим заявкам будет предоставлен приоритет. Результаты конкурса РФФИ будут 

известны в конце июня. 

 

Заявки направлять в срок до 30 апреля 2020 г. одновременно на два адреса: 
empires2020@yandex.ru    makhl@imomi.unn.ru 

 

  

mailto:empires2020@yandex.ru
mailto:makhl@imomi.unn.ru


Форма заявки на участие в конференции 

 

Фамилия Имя Отчество: 

Ученая степень, звание: 

Место работы (название учреждения, полностью), должность: 

Субъект РФ, где расположена организация – основное место работы: 

Тема доклада: 

Форма доклада (очный / стендовый): 

Номер и название проекта / проектов РФФИ, по результатам реализации которых 

подготовлен доклад: 

Адрес электронной почты: 

Также в заявку следует включить краткую аннотацию доклада (до 300 слов). 

 
Оргкомитет проводит конкурсный отбор участников по заявленным тезисам докладов. 

Организаторы конференции сохраняют за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие проблематике и/или научному уровню конференции. 

 

С уважением, 

Оргкомитет XVII чтений памяти профессора Николая Петровича Соколова. 


