
Кафедра истории России новейшего времени Российского государственного гуманитарного 

университета и кафедра внешней политики России и стран СНГ 

Московского государственного университета им. Ломоносова 

организуют постоянно действующий  

междисциплинарный методологический семинар 

«Структура факта»  

 
В основе таких активно развивающихся направлений науки как Trauma и Memory Studies, 

история эмоций, интеллектуальная история лежит обращение к специфическим объектам 

исследования, полноценное понимание структуры которых невозможно в рамках одной 

дисциплины. При этом искомая междисциплинарность на практике нередко оборачивается 

закреплением дефинитивных, методологических или парадигмальных несоответствий. В свою 

очередь, неугасающий интерес исследователей к вопросам травмы, памяти и межкультурной 

коммуникации привел к возникновению целого спектра методологических и методических 

наработок, заслуживающих детального анализа, в том числе, в плане определения допустимого 

диапазона их применения.  

Все это актуализирует необходимость создания постоянно действующей площадки для 

критического обсуждения методов и методологии актуальных полидисциплинарных 

направлений. 

Основной целью семинара является обновление собственного инструментария за счет 

ознакомления с методиками и методологиями, используемыми разными исследователями 

применительно к их предмету изучения.  

В ходе работы семинара будет затрагиваться широкий круг вопросов, таких как: 

o парадигмальные и методологические несоответствия внутри 

полидисциплинарного направления; 

o применение качественных и количественных методов в междисциплинарных 

исследованиях; 

o определение границ формирующихся исследовательских областей и 

атрибутирование конкретного исследования;  

o реинтерпретация представлений об онтологической безопасности 

государственных акторов и стоящих за ними макрополитических сообществ 

применительно к международным исследованиям;  

o новые исследовательские фокусы и авторские методики изучения межкультурной 

коммуникации, исторической травмы и памяти. 

Встречи «Структуры факта» будут проходить, начиная с 24 ноября 2022 года, не реже 

раза в месяц на онлайн-платформе Webinar. Регистрация участников семинаров и подписка на 

анонсы доступна на сайте https://factstructure.com. Помимо онлайн-встреч при участии 

партнерских организаций в социальных сетях будут созданы несколько форматов для 

поддержания непрерывной коммуникации: рубрики «тема месяца» и «критическое замечание». 

Приглашаем к участию в работе семинара всех заинтересованных исследователей, 

развивающих собственные методологические направления или работающих в 

междисциплинарном поле. Заявки на проведение круглых столов, презентаций новых методов 

исследования, пожалуйста, присылайте по адресу seminar.factstructure@gmail.com в течение 

года.                                          

Координаторы проекта: 
Анастасия Михайловна Понамарева 

Софья Владимировна Артемова 

factstructure.com 

https://factstructure.com/
about:blank

