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Римская империя и её наследие находятся в центре внимания исследователей на 

протяжении столетий. Благодаря усилиям многих поколений археологов, историков, 

филологов и философов в общественном сознании и научных публикациях сложился 

сложный и противоречивый портрет мировой державы, выросшей из небольшого 

поселения в Лации. Однако активное изучение империи и империализма в последние 

десятилетия ясно указывает на то, что реальность была много сложнее, чем кажется, что в 

истории Римской империи сохраняется достаточное количество лакун и стереотипов, 

которые необходимо пересмотреть. Эта задача — качественно нового изучения Римской 

империи и её наследия, ревизии и актуализации наших представлений — требует 

совместных усилий представителей разных дисциплин. Она же становится веской 

причиной для сближения различных академических традиций и взаимодействия учёных из 

разных стран. Так, Империя, некогда объединившая под своей властью большую часть 

ойкумены, не утрачивает своего интеграционного значения (пусть и в новом качестве). 

В рамках данного семинара предполагается обсудить ряд тем, среди которых можно 

выделить: 

— политическая и военная история Римской империи, специфика феномена 

римского империализма; 

— культурные аспекты римского империализма; содержание и модели феномена 

«романизации» (глобализация и глокализация, идентичности, «креолизация» и др.); 

греческая культура в имперском политическом пространстве; 

— типы и модели взаимоотношений Рима с покорёнными народами и периферией 

ойкумены; формы и типология их интеграции в структуру orbis terrarum; формирование и 

эволюция римской провинциальной системы; феномен муниципальной организации 

римского времени; 

— общество и общества «большого Средиземноморья» в эпоху империи; имперский 

фактор в эволюции социальных отношений; 

— экономические процессы, обусловленные возникновением Римской державы; 

mare nostrum как экономическое пространство; основные тенденции его эволюции; 

— специфика римского имперского опыта; Pax Romana в ряду мировых империй; 

рецепции и интерпретации римского опыта в Средние века, Новое и Новейшее время; 

проблема континуитета и дисконтинуитета. 

 

Регламент выступлений: доклад – до 20 минут, дискуссия по докладу – до 10 минут. 



  

Заявки на участие в семинаре принимаются до 15 августа 2019 года. В заявке, 

помимо предварительной формулировки темы, необходимо указать Ф.И.О. докладчика, 

место работы, должность, ученое звание и ученую степень, адрес электронной почты и 

номер мобильного телефона для связи. 

 

Внимание! Оргкомитет не имеет возможности оплатить проезд и проживание 

участников семинара. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять поступающие заявки 

с целью сохранения формата круглого стола. 

  

Заявки просим направлять по адресам: 

shagi-ion@ranepa.ru  

baryshnikov85@gmail.com (Барышников Антон Ералыевич) 

 

 

 

mailto:shagi-ion@ranepa.ru
mailto:baryshnikov85@gmail.com

