
 Европейский университет в Санкт-Петербурге 

Исследовательский центра Res Publica 

Программа пятой научной конференции 

 «Республиканизм: теория, история, современные практики» 

10 – 11 декабря 2021 г. 

ул. Гагаринская, 6/1а, Конференц-зал 

 

 

 

10 декабря 
 

13:00 – 13:15 Открытие конференции  

Олег Хархордин (ЕУСПб), приветственное слово к участникам конференции 

 

13:15 – 14:45 Круглый стол 1.  Политическая философия и политическая теория 

сегодня. Обсуждение проекта “Открытый разговор” (серии интервью Тимура 

Атнашева с российскими политическими философами).  

В рамках проекта «Открытый разговор» состоялось более 20 интервью с 
известными российскими политическими философами, специалистами по 

истории философии и политическими теоретиками. Первые интервью уже 

опубликованы, остальные готовятся к публикации. В дискуссии речь пойдет об 
истории и о современном состоянии политической философии и политической 

теории, об их функциях в современном мировом и российском контекстах. Как 
мы можем оценить общее состояние дисциплины и жанра публичной речи 

сегодня? Можно ли говорить об общем каноне дисциплины или об общем 

наборе наиболее значимых для нее авторов? В какой мере в среде самих 
представителей дисциплины работает разделение на лево-право и какие новые 

вопросы структурируют сегодня это интеллектуальное поле? Как в 
современном отечественном контексте соотносятся интеллектуальная история, 

политическая философия и политическая теория? Каковы сегодня основные 

площадки, практики и форматы политико-философской дискуссии в России?   
 

Модератор – Тимур Атнашев (РАНХиГС)    
 

Участники: Татьяна Вайзер (Дрезденский университет), Артемий Магун (ЕУСПб), 

Евгений Рощин (СЗИУ РАНХиГС), Александр Филиппов (НИУ ВШЭ Москва), 
Григорий Юдин (МВШСЭН, РАНХиГС).    

 

14:45- 15:45 Обед 

 

15:45 – 17:15 Секция 2. Апории республиканской теории и истории: Рим, 

“византийская республика” и плебейский республиканизм 

Модератор – Павел Лукин (ИРИ РАН) 

Участники: 

Иван Миролюбов (Московский государственный объединенный музей-заповедник), 
Рим и императоры в IV веке: спор о «врожденной свободе» 



Олег Хархордин (ЕУСПб), Византийская республика и Россия 

Григорий Юдин (МВШСЭН, РАНХиГС), Прошлое и будущее плебейской демократии 
 

17:15 – 17:30 Кофе-брейк 
 

17:30 - 19:30 Секция 3. Республиканизм в российской истории: республиканские 

идеи и практики в эпоху Екатерины II - Александра I  

Модератор – Наталья Потапова (ЕУСПб)  

Участники: 
Дмитрий Тимофеев (ИИиА УРО РАН, УРФУ), «Республика» и «гражданские 

добродетели»: образы прошлого и настоящего в учебных пособиях и периодической 

печати России первой четверти XIX века 

Яков Лазарев (УРФУ), Республика, (не)приличная самодержавному правлению: 

Гетманская Украина в представлениях ее противников и сторонников (вторая половина 
XVIII – первая половина XIX в.) 

Анастасия Готовцева (РГУ им. А.Н. Косыгина, РГГУ, ИНИОН РАН), Кодекс 

Наполеона в республиканском дискурсе Александровской эпохи 

Татьяна Жуковская (СПб ИИ РАН), «Академический республиканизм» и практики 

университетского самоуправления в России 1800-1830-х гг. (на примере 
университетских выборов) 

 

 

11 декабря 
 

11:30 - 13:00 Круглый стол 4. Презентация сборника "Несовершенная публичная 

сфера: история режимов публичности в России" (НЛО, 2021. Составители: Тимур 

Атнашев, Татьяна Вайзер, Михаил Велижев) 

Понятие публичности занимает прочное место в западной исследовательской 

традиции, а практика публичной коммуникации -- неизменный атрибут 

республиканского образа жизни, лежащего в основании современных 
демократий. Была ли в России публичная сфера и можно ли говорить об 

истории таковой? Была ли это только официальная публичность или можно 
говорить о наличии неофициальных, полуофициальных, контрофициальных, 

альтернативных публик? Если так, каковы те языки, инструменты и 

концептуальные ресурсы, которые могли бы описать сложное устройство и 
неровную историю российских публичных сфер? Эти и другие вопросы обсудят 

составители сборника "Несовершенная публичная сфера: история режимов 
публичности в России" в полемике с авторами и составителями сборника 

«"Синдром публичной немоты": история и современность публичных дебатов в 

России» (НЛО, 2017). 

Модератор – Дмитрий Калугин (НИУ ВШЭ СПб) 

Участники: Тимур Атнашев (МВШСЭН), Николай Вахтин (ЕУСПб), Виктор Каплун 
(ЕУСПб), Татьяна Вайзер (Дрезденский университет) 

 

13:0 - 14:00 Обед 

 



14:00 – 15:30 Круглый стол 5. Презентация нового журнала VERSUS (учредители: 

Илья Калинин, Данила Расков; главный редактор Илья Калинин) 

Хотя со времен, когда единственной формой существования научного журнала 

была принадлежность к определенной академической или университетской 
институции, прошло уже три десятилетия, территория независимой социо-

гуманитарной периодики по-прежнему остается довольно просторной, 

относительно малонаселенной и не слишком изъезженной. Стремление 
прочертить сквозь нее еще одну борозду (лат. versus) в таких условиях кажется 

скорее насущным, нежели избыточным. Количество журналов на условную 
единицу площади русскоязычного интеллектуального сообщества таково, что 

заставляет говорить не столько о конкуренции, сколько о продолжающемся 

формировании самого рынка, - практик производства и потребления, 
соответствующих потребностям отдельных групп, отличающихся друг от друга 

даже не по дисциплинарной принадлежности, а по тем или иным 
представлениям о задачах, стоящих перед современным социо-гуманитарным 

знанием, его формах и механизмах функционирования. Иными словами, для 

того, чтобы внутри данного поля возникла конкуренция, его необходимо сперва 
структурировать. Появление нового междисциплинарного журнала, интересы 

которого связаны с социальными и гуманитарными науками, философией и 
рефлексией об искусстве, воспринимается его создателями как еще один шаг в 

этом направлении. 

 

Модератор – Данила Расков (СПбГУ) 

Участники: Илья Калинин (СПбГУ), Татьяна Вайзер (Дрезденский университет), 
Валерий Анашвили (РАНХиГС), Илья Утехин (ЕУСПб), Илья Мавринский (ИТМО) 

 

15:30 – 15:45 Кофе-брейк 

 

15:45 - 17:15 Секция 6. Res Publica Christiana: Католицизм – протестантизм – 

православие 

Модератор – Константин Ерусалимский (ЕУСПб, РГГУ) 

Участники: 
Михаил Киселев (ИИиА УрО РАН), «Глас народа, глас Божий»: политическое 

богословие в поисках обоснования выборности царя в России конца XVI века 

Гульнара Баязитова (ТюмГУ), Республиканские идеи в протестантском политическом 

дискурсе Франции XVI века (Ф. Отман, Т. де Без, И. Жантийе, Ю. Брут) 

Томаш Амброзяк (РГГУ), «Jedna a spolna Rzeczpospolita»? Роль термина «речь 
посполитая» в формировании литовской идентичности во второй половине XVI-первой 

половине XVII вв. 

 

17:15 - 17:30 Кофе-брейк 

 

17:30 - 19:30 Секция 7. Классическая традиция политической философии и 

республиканизм 

Модератор: Евгений Рощин (СЗИУ РАНХиГС) 

Участники:  



Виктор Каплун (ЕУСПб), Актуальность Просвещения: Кант, Радищев и Фуко о 

политической автономии, цензуре и пастырской власти 

Артемий Магун (ЕУСПб), Алеаторные республики, или о новом политическом 

заколдовывании 

Артем Серебряков (ЕУСПб), Зачем современному республиканизму развитая теория 

воспитания? 

Александр Филиппов (НИУ ВШЭ Москва), Угрожает ли республике учредительная 
власть? 

 
 

 

 
 

 


