
2013 год 

23 декабря | Даниил Жайворонок (ЕУСПб) «Использование республиканизма: к 

вопросу о соотношении политических практик и дискурсов в Российской Империи 

середины XVIII - начала XIX века». 

9 декабря | Лев Шилов (ЕУСПб) «Партиципаторное бюджетирование в России и 

Европе: опыт реализации прикладных проектов. 

18 ноября | Обсуждение текстов: Richard Bellamy. «An ever close union among the 

peoples of Europe: Republican Intergovermentalism and Demoicratic Representation 

within the EU» и Stefan Collignon «The European Union as a republic» (комментатор 

Catherine Guisan, University of Minnesota). 

21 октября | Обсуждение текстов: Сьюзан Рейнолдс. «Kingdoms and Communities». 

Acting together как признак коммуны. Спор с М. Вебером в определении города. 

Дэвид Николас и критика Анри Пиррена (комментатор Алексей Вовин). 

14 октября | Обсуждение текстов: Представление о городе Макса Вебера. Признаки 

города «в полном смысле слова». Связь с республиканской теорией. Анри Пиррен и 

его «торговая» концепция возрождения средневекового города (комментатор 

Алексей Вовин). 

3 октября состоялся семинар с Карло Гинзбургом, одним из отцов микроистории. 

Семинар был посвящен сравнительному анализу средневековых Новгорода и 

Пскова и западноевропейских городов. 

20 мая | Сергей Иванов (НИУ ВШЭ) «О соотношении визуальной и письменной 

авторепрезентации позднеантичного и византийского правителя». 

15 мая | Алексей Вовин (ЕУСПб) «Псков XIII-XIV вв. и западноевропейский город 

раннекоммунального периода. Сравнительно-типологический анализ». 

27 февраля состоялся круглый стол «Средненижненемецкие термины для 

обозначения основных политических институтов древнего Новгорода». Среди 

участников - Wim Blockmans (Leiden University), Павел Лукин (Институт истории 

РАН), Олег Хархордин и Михаил Кром (ЕУСПб). 

2012 год 

21 ноября | Ирина Воробьева (Тверской государственный 

университет) «Дубровницкая республика: структура власти». 

19 октября | Сергей Трояновский (СПбИИ РАН, Новгородское общество любителей 

древностей) «Новгородская республика. Междуцарствие истории и археологии». 

10 октября | Александра Шаповалова (ЕУСПб) «Венеция в 1500-1600 гг.: искусство 

и деньги". 

21 мая | Алексей Вовин (ЕУСПб) «Политическая культура средневекового города: 

случай Пскова». 



25 апреля | Владимир Баранов (Новосибирский государственный 

университет) «Взаимосвязь богословия и мистико-аскетических традиций в 

Византии поздне-античного периода». 

6 апреля | Roland Boer (University of Newcastle) «Lenin and theology: miracles can 

happen». 

 

14 марта | Лев Шилов (ЕУСПб) «Венецианское церковное строительство XIV-XV вв.: 

модели для анализа». 

29 февраля | Олег Хархордин (ЕУСПб) «Теология иконы и теория политики без 

представительной демократии». 

20 февраля | Борис Гладарев (ЦНСИ) и Карин Клеман (ГУГН, ИКД) «Общественные 

движения в современной России». 

2011 год 

1 ноября | Мартин Эверетт (Manchester University) Профессор Мартин Эверетт, 

создатель одного из самых популярных программных пакетов в области сетевого 

анализа — UCINET. В последние 25 лет является  одной из центральных фигур в 

сетевом движении. Его лекция былат посвящена основным идеям и эволюции 

сетевого подхода на протяжении его полувековой истории, а также тем важным 

изменениям, которые происходят в его философии сегодня. 

19 октября | Кирилл Великанов (Общество «Мемориал», Москва) «Массовое 

гражданское совещание в сети: возможность, цели, условия, контроль процедуры, 

измеримость качества». (pdf). 

2 июня | Владимир Рыжков (Смольный институт свободных искусств и 

наук) «Представления о республике и монархии в политическом мышлении М. М. 

Щербатова и Н. М. Карамзина: от идеи аристократической добродетели к лозунгу 

национального самодержавия». 

26 мая| Александр Семенов (Смольный институт свободных искусств и 

наук) "Ключевые вопросы новой имперской истории". 

21 апреля| Марк Юсим (ИВИ РАН) Обсуждение перевода трактата Контарини, De 

magistratibus et republica Venetorum, на русский язык. 

 14 апреля состоялся визит группы исследователей из Университета Хельсинки. 

Ученые презентовали результаты совместных исследований с Лораном Тевено. 

Участники семинара – Risto Alapuro, "Acting jointly in Russia and Finland: two 

examples", Turo-Kimmo Lehtonen, "Justifications for commodified security: the 

promotion of private life insurance in Finland 1945-90", Markku Lonkila, "Using social 

network sites in civic activism", Tuomas Ylä-Anttila, "The public, the familiar, and the 

politics of climate change". 

31 марта | Олег Паченков (ЦНСИ) «Городские сцены: случай блошиных рынков 

Берлина и Петербурга», Борис Гладарев (ЦНСИ) «Город как общее место или 

http://new.eu.spb.ru/images/centres/respub/Velikanov-Mass_Online_Deliberation.pdf


генезис петербургского движения защитников наследия» и  Анна Желнина (ГУ 

ВШЭ) «Коалиция роста и символическое производство городского 

пространства». Краткое резюме докладов доступно здесь 

17 марта| Алексей Алексеев (Отдел рукописей РНБ) "Ересь стригольников и его 

влияние на Новгород и Псков". 

3 марта| Сергей Трояновский (СПбИИ РАН, Новгородское общество любителей 

древностей) «Археологическое изучение городской инфраструктуры как часть 

комплексного реконструирования истории республиканского Новгорода». 

2010 год 

22 декабря | Борис Маслов (University of California, Berkeley) «История понятия 

"добродетель"». 

16 декабря | Михаил Кром (ЕУСПб) «Псков в XV - начале XVI вв.: проблема 

фрагментарного суверенитета. Можно ли считать этот город республикой накануне 

присоединения к Москве?». 

3-4 декабря в рамках ВДНХ ЕУСПб состоялась презентация книги «От 

общественного к публичному». В ней собраны исследования по проекту «Почему в 

России так мало общего и так много общественного?», которому были посвящены 

семинары центра в 2009-2010 годах. 

18 ноября в рамках регулярного семинара центра "Res Publica" в Золотом зале 

выступили известные социологи и историки науки Harry Collins (Cardiff University), 

Andrew Pickering (University of Exeter), Trevor Pinch (Cornell University). 

Подробнее >>> 

10 ноября | Дискуссия «Пределы республиканизма: применение моделей classical 

republican tradition в теориях международных отношений», ведет Евгений Рощин 

(Jyväskylä University). 

28 октября | Дилором Ахмеджанова (ЕУСПб) «Modern Russian Homeowners' 

Associations as Res Publicae. The Relationship between Commonweal and Corruption». 

4 октября | Марк Юсим (ИВИ РАН) Обсуждение перевода трактата Контарини, De 

magistratibus et republica Venetorum, на русский язык 

21-22 сентября Продолжение конференции Novgorodica 2010 в Новгороде. 

Программа конференции доступна на сайте НовГУ. 

20 сентября | Круглый стол с участием Ив Левин, Людвига Штайндорфа, Алексея 

Гиппиуса, Татьяны Вилкул, Павла Лукина и других историков в рамках 

конференции Novgorodica 2010. Программа и тексты докладов здесь. 

7 апреля | Обсуждение текста Т. Вилкул. «Люди и князь», глава «Состав и функции 

веча». 

17 марта | Обсуждение текста Й. Гранберг. «Вече в древнерусских письменных 

источниках». 

http://new.eu.spb.ru/images/centres/respub/seminar_28_04.pdf
http://new.eu.spb.ru/index/news-archive/2010/2879-2879
http://www.novsu.ru/novgorodika/i.602220/?id=664785
http://new.eu.spb.ru/component/content/?task=view&id=2712&Itemid=893


2009 год 

23 декабря | Олег Хархордин (ЕУСПб) "Последние находки археологических 

раскопок Великого моста древнего Новгорода". 

19 июня | Владимир Ефимов (PhD, University of Geneva) «Бруно Латур, 

институциональный подход в экономической науке и к экономической науке». 

30 апреля | Обсуждение текста: Поль Вейн «Bread and Circuses: Historical Sociology 

and Political Pluralism». 

6 апреля | Обсуждение текстов: 1. Sidney Tarrow, From Comparative Historical 

Analysis to “Local Theory”: An Expansion of Charles Tilly’s Model of the Renaissance 

City-State. 2. Paul D. McLean, Patronage, Citizenship, and the Stalled Emergence of the 

Modern State in Renaissance Florence. 

30 марта | Юлия Сафронова (ЕУСПб) «Что такое «общество» в XIX веке и как оно 

отреагировало на убийство Александра II». 

16 марта | Александра Бекасова (ЕУСПб) «”Дай бог тому честь, кто умеет ее 

снесть.” Отцы, сыновья и публика в России второй половины XVIII века». 

9 февраля | Олег Хархордин (ЕУСПб)«Стоическая теория res publica у Цицерона и 

его последователей». 

2008 год 

8 декабря | Борис Маслов (University of California, Berkeley) «Культурный импорт и 

история понятий в Древней Руси» 

30 сентября | Pierre Rosanvallon (College de France) «Контрдемократия. Политика в 

эпоху недоверия». 

Пьер Розанваллон – профессор Коллеж де Франс, один из самых авторитетных 

сегодня европейских политических теоретиков, специалист по истории и теории 

демократии. 

Сфера его текущих научных интересов – история политической мысли и форм 

политического участия граждан, реалистический анализ современной политики, 

структурных трудностей и кризисов демократического правления. Кроме того, он 

выступает как социальный критик и публичный интеллектуал, настаивающий на 

необходимости новых институциональных форм демократии и новых практик 

политического участия в условиях современного мира. 

Подробнее о недавно переведенной книге профессора Розанваллона «Контр-

демократия: политика в эпоху недоверия» (научный редактор – сотрудник центра 

Res Publica Виктор Каплун) можно прочитать на странице новостей университета: О 

книге Пьера Розанваллона и некоторые ее фрагменты. 

2007-06 годы 

25-26 мая 2007 года прошел семинар «The Materiality of Res Publica» с участием 

Кв.Скиннера (Кембриджский университет), Д.Кола (Парижский институт 

http://new.eu.spb.ru/component/content/?task=view&id=943&Itemid=276
http://new.eu.spb.ru/component/content/?task=view&id=943&Itemid=276


политических исследований), Т.-К.Лехтонена (Университет Хельсинки), 

О.Хархордина (ЕУСПб), Е.Правиловой (Принстонский университет) и М.Ильина 

(МГИМО). Семинар был посвящен обсуждению концептуальных и материальных 

оснований республик. 

Программа семинара (pdf) 

29 мая 2007 года прошел семинар профессора Роберта Патнэма (Гарвардский 

университет) «Республика и социальный капитал».  

В двух лекциях Патнэм проанализировал дебаты по поводу его феноменально 

популярной книги о практиках средневековых итальянских республик и их 

значении для реформы местного самоуправления сегодня («Making Democracy 

Work», 1993; русский перевод – «Чтобы демократия сработала», 1997), и 

представил результаты нового исследования по влиянию роста этнической и 

конфессиональной разнородности американских городов на уровень гражданской 

активности в США. 

19 мая 2007 года прошел семинар профессора Бернара Манена (Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales, Paris)  «Жребий как альтернатива выборам: механизмы 

назначения магистратов в классических республиках».семинар профессора 

Манена». 

21 и 22 апреля 2006 года в Европейском университете в Санкт-Петербурге прошел 

исследовательский семинар центра Res Publica «Classic republicanism as a freedom-

affirming alternative to liberalism», в котором участвовали историки ЕУСПб и 

Смольного колледжа, а также один из влиятельных историков понятий Квентин 

Скиннер. Семинар был посвящен обсуждению концепции республиканизма и 

предварялся публичной лекцией профессора Скиннера «Three concepts of liberty», 

а также презентацией его книги «Свобода до либерализма», переведенной в 

центре Res Publica на русский язык. Квентин Скиннер прочел пленарную лекцию 

«Three concepts of liberty», где полемизировал с известной лекцией Исайи Берлина 

о том, что существует всего 2 основные (позитивная и негативная) концепции 

свободы, и утверждал, что концепция, сформулированная в трудах теоретиков 

классических республик (Рим, Венеция, Флоренция, теоретики английской 

революции) не попадает в эту дихотомию. 

В рамках семинара также выступили:  

Oleg Kharkhordin (EUSP). The logic of res publicae. 

Hanns Bergmann (EUSP, IMARS). The material of res in res publica. 

Nikolai Koposov (Smolny College). The birth of the concept of social from the logic of 

space. 

Mikhail Krom (EUSP). The concept of “common good” in the 16-th century Muscovite 

discourse. 

Alexander Semyonov (EUSP). Anarchism, republicanism, and liberalism. 

Quentin Skinner (Cambridge University). Monarchies, republics and liberty. 

http://new.eu.spb.ru/images/centres/respub/25-26_may_2007_seminar_progr.pdf

