
Зимняя школа исследовательского центра Res Publica по истории и политической 

теории «Слова и вещи» 

5 – 8 февраля 2021 г. 

 

5 февраля 

18:00 – 19:00  Заезд 

19:00 – 21:00  Лекция О. Хархордина, Введение в историю понятий 

21:00 – 22:00  Ужин  

22:00   Неформальное общение 

  

6 февраля 

8:30 – 10:00  Завтрак 

10:00 – 11:30  Мастер-класс Н. Потаповой, Республика писем: как исследовать  

   политические тексты XVIII- первой четверти XIX вв., часть 1 

   Формы политической коммуникации в эпоху Просвещения: прагматика, 

   тематика, идеи. Как формировался русский политический язык и как это 

   связано с развитием публичной сферы? Критика переводов, диалогизм 

   текстов, интертекстуальные связи, скрытые цитаты и прямые   

   комментарии.  

 

11:30 – 11:45  Кофе-брейк 

11:45 – 13:30   Мастер-класс Н. Потаповой, Республика писем: как исследовать  

   политические тексты XVIII- первой четверти XIX вв., часть 2 

   Стратегии и приемы исследовательского поиска в определении  

   дискурсивного влияния: цифровые базы данных, каталоги частных и 

   институциональных книжных собраний и поиск книг с пометами и  

   маргиналиями, поиск в составе документов личного    

   происхождения. Роль европейской дискурсивной «оптики» в   

   определении российской повестки политического. Читаем трактаты  

   декабриста Павла Пестеля и швейцарского публициста Сисмонди. 

 

13:30 – 14:30   Обед 

14:30 – 16:15   Лекция В. Каплуна, Введение в теорию реальности. 

   Понятие «реальности» и прагматический поворот в    

   социальных науках 2-й половины 20-го века. Семантика действия и  

   семантика текста: концепция значения.  

   Объект и метод социальной науки. Возможно ли достоверное знание 

   о том, как мыслят и чувствуют другие люди, сообщества, культуры,  

   мы сами? Возможно ли достоверное знание о прошлом? Мыслят ли  

   историки неисторично? 

 

16:15 – 16:30   Кофе-брейк 



16:30 – 18:00  Семинар В. Каплуна (дебаты участников школы), Существует ли  

   реальность? 

   Что значит «понимать текст»: мысленные эксперименты в   

   социальных науках. Читаем тексты вместе в Х.-Л. Борхесом.   

 

18:00 – 19:00   Ужин 

19:00    Просмотр и обсуждение фильма «Расёмон» 

 

7 февраля 

8:30 – 10:00  Завтрак 

10:00 – 11:30  Мастер-класс В. Коршакова, Литературное произведение как  

   исторический источник, часть 1 

   При каких условиях документ становится историческим источником? 

   Затруднения, которые испытывают историки при необходимости  

   использовать литературные произведения в своей работе. Примеры  

   использования литературных произведений в качестве исторических 

   источников. 

 

11:30 – 11:45   Кофе-брейк 

11:45 – 13:30   Мастер-класс В. Коршакова, Литературное произведение как  

   исторический источник, часть 2 

   Мысленный эксперимент - попытка использовать литературные  

   произведения эпохи романтизма для изучения эпох,    

   предшествующих времени создания произведений. Выявление  

   методологических ограничений. 

 

13:30 – 14:30  Обед 

14:30 – 16:00  Интерактивный мастер-класс С. Астахова, Картография частичных  

   связей, часть 1 

   A) Введение: что не так с социальным конструктивизмом? Принцип  

   симметрии Д. Блура. Принцип симметрии в акторно-сетевой теории. 

   Семиотика и онтология. 

   B) Брифинг: как искать актантные сети? Участники получают задание и 

   собирают данные.  

 

16:00 – 16:15   Кофе-брейк 

16:15 – 18:00  Интерактивный мастер класс С. Астахова, Картография частичных  

   связей, часть 2 

   С) Участники готовят карты для актантных сетей и представляют их на 

   мастер-классе.  

   D) Дебрифинг: визуальный поворот и картография частичных связей. 

   Агентность нечеловеков и политическое участие.  

 



18:00 – 19:00  Ужин 

19:00   Дебаты 

   Обсуждение по темам: свобода слова (границы публичной сферы,  

   просвещение и пропаганда, новые медиа), государства и безопасность 

   граждан (карантин, право на ношение оружия, охрана правопорядка), 

   теории справедливости, инструменты равенства (жребий и квоты,  

   технологии голосования). 

   Участники могут использовать для подготовки как литературу из ридера, 

   так и другие релевантные источники по истории и политической теории. 

 

8 февраля  

8:30 – 10:00  Завтрак 

10:00 – 11:00  Подготовка к отъезду 

11:00   Отъезд 


