
«Что такое просвещение в век популизма» 

 

5-6 апреля 2019 

 

Аннотация: 

Ответ на вопрос «Что такое просвещение» занимает общество уже более двух веков. Для 

Вольтера он состоял в господстве естественного права, критике церкви и воспроизводстве 

социальной иерархии, опирающейся на культурное доминирование («если народ начнёт 

рассуждать, все погибло»).  Для Канта он заключался в обладании мужеством 

пользоваться собственным разумом самостоятельно. Для Вебера – в рациональном 

«расколдовывании» мира. Для Грамши – в достижении культурной гегемонии 

трудящихся. Для Фуко – в критической онтологии субъекта, рефлексирующей границы 

человеческих способностей и возможностей перехода этих границ. Для постколониальной 

теории – в стремлении европейской культуры легитимировать политическое и 

экономическое господство через эпистемологическое доминирование. Эпоха массового 

доступа к символическому производству (Web 2:0, prosuming, социальные сети и т.д.) и 

популистской политики заново ставит этот вопрос. 

 

 

Программа: 

5 апреля 
 

10.30. Утреннее заседание  

 

10.30 – 11.00: регистрация, кофе-брейк 

 

11.00 - 11.20: Открытие конференции 

 

11.20 - 12.00: Андрей Щербенок («Школа перспективных исследований», Тюменский 

университет) Компетенция «просвещенность»: критическое мышление 

 

12.00 – 12.40: Ян Левченко (НИУ «ВШЭ», Москва) Нужно открывать общество. О 

проектах онлайн-образования в России 

 

12.40 – 13.20: Алиса Прудникова (Центр современного искусства, «РОСИЗО», Москва) О 

главном в современном искусстве: политики образовательных программ российских 

институций 

 

13.20 – 14.00: Дмитрий Виленский (группа «Что делать») Современное искусство, как 

практики просвещения 

 

 

14.00 – 14.50: Обеденный перерыв 

 

 

14.50: Вечернее заседание 

 

14.50 – 15.30: Кирилл Кобрин (журнал «Неприкосновенный запас») «Просвещение 

сегодня» -- буржуазно-либеральное средство от популизма для среднего класса. От 

Стивена Пинкера до хипстерской «поп-науки» 

 



15.30 – 16.10: Кети Чухров (НИУ «ВШЭ», Москва) О злоключениях критики просвещения 

или обсессивный калибанизм. 

 

16.10 – 16.50: Александр Филиппов (НИУ «ВШЭ», Москва) Что такое «социологическое 

просвещение»? (Перечитывая Никласа Лумана) 

 

16.50 – 17.30: Руслан Хестанов (НИУ «ВШЭ», Москва) Аппараты, ремни и рычаги 

просвещения (по отчетному докладу И.В. Сталина XII съезду) 

 

17.30 – 18.10: Вячеслав Морозов (Тартуский университет, Эстония) Идеалы 

Просвещения в позднесоветской публичной культуре: к дискуссии о «советском» и 

«нормальном» 

 

 

6 апреля 
 

 

10.30. Утреннее заседание  

 

10.30 – 11.00: кофе-брейк 

 

11.00 – 11.40: Виталий Куренной (НИУ «ВШЭ», Москва) Просвещение, контр-

Просвещение и популизм 

 

11.40 – 12.20: Александр Шевченко (Новосибирск) Кант был бы доволен: «постправда» как 

эмансипация несовершеннолетних. 

 

12.20 – 13.00: Сергей Федюнин (Париж) Может ли популизм способствовать 

просвещению? 

 

13.00 – 13.40: Карин Клеман (Центр изучения российского, кавказского и центрально-

европейского пространства, CERCEC, EHESS, Париж) Учить и учиться у народа: новый 

вид народничества 

 

13.40 – 14.20: Александр Бикбов (EHESS, Париж) Ко всеобщему Просвещению: 

калькулятивная рациональность, news check и теории заговора в движении желтых 

жилетов 

 

14.20 – 15.00: Обеденный перерыв 

 

15.00. Вечернее заседание 

 

15.00 - 15.40: Илья Яблоков (Университет Лидса, Великобритания) Просвещение и 

популизм: заметки о полезности и опасности теорий заговора  

 

15.40 – 16.20: Александр Панченко (ИРЛИ РАН / ЕУСПб) «Стигматизированное знание» и 

«холистический принцип»: теории заговора в культуре нью-эйдж 

 

16.20 – 17.00:  Светлана Тамбовцева (ИРЛИ РАН / ЕУСПб) ВсеЯСветная Грамота как 

славянская каббала: эзотерическое "просвещение" и постсоветская криптолингвистика 

 



17.20 – 18.00: Анна Разувалова (ИРЛИ РАН) Теории заговора и легитимация аффекта в 

романах Александра Проханова (2013-2019) 

 

18.00 – 18.40: Сергей Штырков (МАЭ РАН / ЕУСПб) «Настоящий смысл событий»: 

современная православная метаистория между этикой и эсхатологией 

 

19.00: Фуршет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


