
 
 

 

Monday, 19 November, 6pm 

 

Novgorod as Res Publica:  

An Underwater Search for Liberty  
 

Oleg Kharkhordin and Sergei Troianovsky will present their 

findings of unique and first ever archeological underwater 

excavations searching for the remains of the republic of 

Novgorod the Great. The primary object of research was the 

medieval Great Bridge in Novgorod. Interpreting “Res 

publica” like Cicero - as a "property of the people", a 

public thing, of which the people were in charge and that  

brought them together in political, religious and economic 

action, Kharkhordin and Troianovsky compare Great Bridge in 

Novgorod with the Rialto Bridge in Venice, offering some 

cross-European comparisons on classical republican 

institutions,  culture and political economy.  

 

Research was unusual in many ways. One of the conclusions 

of research is that freedom is grounded in tangible things, 

rather than just embodied in human speech and action. 

Another interesting aspect of research concerned the 

conditions of the main period of the dig: mid-winter and 

minus 15C wаs the only ideal time for diving in Novgorod. 

One could avoid algae in the water and escape river boats 

that constantly tend to hit the pontoon from which the 

divers do their work.  

 

 

Program  

 

Prof. Oleg Kharkhordin, Vice-rector, European University at 

St. Petersburg: "Looking for Res Publica: Re-considering 

Novgorod" (20 min) 

  

Dr. Sergei Troianovsky, Vice-President, Novgorod Society 

for the Antiquities, "Rialto in Venice and the Great bridge 

in medieval Novgorod: what underwater digs of 2005-7 tell 

us about cross-European comparisons?" (20 min) 

 

 

Short Movie in English about underwater dig (15 min)  

 

Discussion  



 

 

 

 

Biographies 

 

Prof. Oleg Kharkhordin is Vice-Rector for Development of 

the European University at St.Petersburg. He graduated from 

the economics department of the Leningrad University in 

1985, then studied in the postgraduate program of the 

Institute of World Economy and International Relations of 

the USSR Academy of Sciences, and in the doctoral program 

of the University California, Berkeley (PhD, political 

science, 1996). Member of the Harvard Academy for 

International and Area Studies (1996-1998), Visiting 

Professor in the Department of political science of Yale 

(spring 2002), and in the Department of government of 

Harvard (2002-3). While being chair of the Department of 

political science and sociology of EUSP (1998-2001), 

started IMARS (International MA in Russian Studies), a 

novel program for graduate students from Western Europe and 

Northern America. Author of two dozens of publications, 

among which two books in English: The Collective and the 

Individual in Russia, University of California Press 1999; 

Main Concepts of Russian Politics, University Press of 

America 2005. 

 

Dr. Sergey Troianovsky is Vice-President, Novgorod Society 

for the Antiquities, and а director of archeological 

excavations in the Novgorod Kremlin.  He graduated from the 

Archeological Department of the Faculty of History of 

Moscow State University. The title of his Ph.D. thesis is 

“Novgorod Kremlin According to Archeological Data” (2001). 

Between 1993 and 2004 he worked in the Novgorod State 

Museum. In 2005-2005 served a Head of the Department of 

Cultural Heritage in the Novgorod regional administration.  

From 2005 works as a consultant in the project on 

underwater archeological exploration of the medieval Great 

bridge in Novgorod. Author of over 50 scientific and mass 

media publications on history and archeology of medieval 

Novgorod and а permanent participant of the international 

conferences Castella Maris Baltici (from 1997) and 

Hansearum (from 2004 ). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Понедельник, 19 Ноября 2007, 18:00 

 

Новгород как Res Publica: подводные поиски свободы 

 

Олег Хархордин и Сергей Трояновский представят результаты 

уникального исследования – первых подводных археологических 

раскопок в Великом Новгороде. Объектом исследования стали 

остатки средневекового Великого моста через реку Волхов. 

Понимая выражение res publica по Цицерону – как “достояние 

народа” или “общенародную вещь”, и которой люди заботятся и 

которая связывает их вместе в экономических, религиозных и 

политических делах - Хархордин и Трояновский сравнивают 

Великий мост в Новгороде и мост Риальто в Венеции, 

предлагая некоторые выводы для кросс-европейских сравнений 

культуры, экономики и институтов этих двух классических 

республик. 

 

Исследование было необычно во многих отношениях. Один из 

выводов заключается в том, что для удержания свободы она 

должна быть укоренена не только в человеческих речах и 

дейстиях, но и в ощутимых и устойчивых вещах. Другим 

интересным аспектом была сама организация раскопок: в 

феврале при минус 15 С они проходили наиболее удачно, так 

как видимость под водой была наилучшей и не было лодок, 

которые постоянно рискуют врезаться в понтон, с которого 

водолазы ведут свои работы. 

 

 

Программа 

 

Профессор Олег Хархордин, Проректор по развитию 

Европейского университета в Санкт-Петербурге: «Поиски Res 

Publica: Переинтерпретируя Новгород» (20 мин) 

 

Сергей Трояновский, Заместитель председателя Новгородского 

общества любителей древности: «Риальто в Венеции и Великий 

мост в средневековом Новгороде: Что рассказывают нам 

подводные раскопки 2005-7 гг. о параллелях между ними?» (20 

мин) 

 

Показ короткометражного фильма на английском языке о 

подводных раскопках (15 мин) 

 



Дискуссия 

 

Профессор Олег Хархордин – Проректор по развитию 

Европейского университета в Санкт-Петербурге. Закончил 

экономический факультет ЛГУ. После этого учился в 

аспирантуре ИМЭМО АН СССР, и аспирантуре Калифорнийского 

университета в Беркли, которую закончил в 1996 году со 

степенью PhD по политическим наукам. Работал в Центре 

международных исследований Гарвардского университета в 

1996-1998 гг, преподавал как приглашенный профессор на 

факультетах политических наук Йельского (весна 2002) и 

Гарвардского (осень 2002 – осень 2003) университетов. 

Будучи деканом факультета политических наук и социологии 

ЕУСПб (1998-2001), положил начало Международной 

магистерской программе по российским исследованиям (IMARS), 

которая в основном обучает аспирантов из Западной Европы и 

Северной Америки. Автор более двух десятков публикаций, 

среди которых две книги на английском языке – The 

Collective and the Individual in Russia (University of 

California Press, 1999) и Main Concepts of Russian Politics 

(University Press of America, 2005). 

 

 

Сергей Трояновский – заместитель председателя Новгородского 

общества любителей древности, руководитель археологических 

раскопок в Новгородском кремле (с 1993 года). 

Получил образование в Московском государственном 

университете, специализируясь по кафедре археологии 

Исторического факультета, где и защитил кандидатскую 

диссертацию по теме "Новгородский кремль по археологическим 

данным" (2001 г.) С 1993 по 2004 год работал в Новгородском 

государственном музее; в 2005-2006 г. возглавлял 

департамент по охране культурного наследия в Администрации 

Новгородской области. С 2005 года участвует в проекте по 

подводно-археологическим исследованиям средневекового 

Великого моста в Новгороде в качестве научного 

консультанта. Автор более 50 научных и научно-популярных 

публикаций по истории и археологии средневекового 

Новгорода, постоянный участник международных конференций 

Castella Maris Baltici (c 1997 г.) и Hansearum (с 2004 г.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


