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«Политические поведения» и «украшенное слово»:
искусство речи и модели политического в Европе и России XVI-XIX вв.
НИУ Высшая школа экономики / Германский исторический институт в Москве

ПРОГРАММА
15 марта
(НИУ ВШЭ, ул. Старая Басманная, д. 21/4, зал Ученого совета)
10.30
Открытие конференции
Вступительное слово: проф. д-р Н. Катцер, директор ГИИМ.
Keynote lecture (10.45-12.30; ведущий – Кирилл Осповат)
Николай Гринцер (РАНХиГС). Рождение политики из духа драмы: литература и политическая
риторика в античности.
12.30-12.50: Кофе-брейк
Фигуры власти (12.50-14.30; ведущий – Николай Гринцер)
Александр Марей (НИУ ВШЭ). «Creat namque respublica regem»: власть, правитель и
государство в теологической риторике Франсиско де Витории.
Михаил Киселев (ИИА УрО РАН). Гоббс как риторическая фигура в российских политических
текстах XVIII - начала XIX вв.
14.30-15.30: Обед
«Политические поведения» и политическая речь (14.00-15.40; ведущий – Михаил Велижев)
Сергей Польской (НИУ ВШЭ/ГИИМ). «Faber fortunae politicae»: переводы наставлений для
придворных и конструирование политического пространства в России XVIII века.
Андрей Костин (ИРЛИ РАН/НИУ ВШЭ). «Напыщенные выражения», «усекаемая обрывчивость»
и речь без «подобающего моста»: замечания к истории афористичного стиля в России XVIII
века.
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17.10-17.30: Кофе-брейк
Риторика и политика при «абсолютизме» (17.30-19.10; ведущий – Константин Бугров)
Мария Неклюдова (МВШСЭН/РАНХиГС). Сочинение «политики» после Фронды: странный
случай Варийаса/Бонера.
Екатерина Лямина (НИУ ВШЭ). Об «исторических репликах» и их функциях: к постановке
проблемы.

16 марта
(ГИИМ, ул. Воронцовская, д. 8, стр. 7)
Риторика, назидание, панегирик (10.00-12.30; ведущий – Андрей Костин)
Юрий Кагарлицкий (ИРЯ РАН). Панегирическое красноречие и этика добродетелей в контексте
Петровской эпохи.
Кирилл Осповат (Humboldt-Universität Berlin). «Примеры и учения о политике»: Ломоносов и
задачи риторики.
Константин Бугров (УрФУ). Царство святых, героев и (полу)богов. К проблеме политической
роли панегирика в России XVIII в.
12.30-13.30: Обед
Презентация проекта ГИИМ «Трансфер европейских общественно-политических идей и
переводческие практики в России XVIII в.» (13.30-14.00; Сергей Польской, Владислав Ржеуцкий)

Риторика и политика аффектов (15.30-19.10; ведущий – Сергей Польской)
Павел Соколов (НИУ ВШЭ). Pathologia civilis: физико-медицинская теория движений как общий
фундамент риторики и политики в раннее Новое время.
Юлия Иванова (НИУ ВШЭ). De directione passionum in aliis: блеск и нищета искусства убеждения
в гражданской науке раннего Нового времени.

15.40-16.00: Кофе-брейк
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Конструкции политического на рубеже XIX в. (16.00-17.40; ведущий – Владислав Ржеуцкий)
Виктор Каплун (ЕУ СПб). «Не оружием, а иным чем пролагать себе путь к бессмертию».
Гораций и проект Просвещения в России конца XVIII – начала XIX вв.
Михаил Велижев (НИУ ВШЭ). «Закон» в записке «О древней и новой России» Карамзина: к
интерпретации ключевого понятия.

