Московская высшая школа социальных и экономических наук
Междисциплинарный академический центр социальных наук
(Интерцентр)
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
XXIII Международный симпозиум «Пути России»
«Север-Юг»
18-19 марта 2016 года
ПРОГРАММА
18 марта
9.30-10.00 Регистрация участников
10.00-10.30 – Открытие симпозиума. Теодор Шанин, Сергей Зуев, Василий
Жарков
10.30-14.00 Пленарные выступления
Наталья Зубаревич (Географический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова)
«Пространственная мозаика России: Север, Юг, Запад и Восток»
Ален Блюм (Высшая школа социальных наук, Париж) «Мигранты в Европе:
новый феномен или вариации старого?»
Александр Аузан (Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова)
«Российская экономика: сценарии будущего»

14.00-15.00 Обед
16.30-16.45 Кофе-брейк
15.00 – 20.00 Работа секций

Ауд.236 Секция «Сибирь и российский север: локальности в мире
миров»
При поддержке Фонда Фридриха Науманна
Руководители: Михаил Рожанский
(Географический факультет МГУ)

(ЦНСИ, Иркутск),

Надежда Замятина

15.00-17.45
Михаил Рожанский (Центр независимых социальных исследований, Иркутск).
«Геополитические образы Сибири и фантомы пансибиризма»
Наталья Родигина (Новосибирский государственный педагогический
университет, Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.) «Такие разные

Сибири»: русская журнальная пресса второй половины XIХ - начала ХХ в. о
специфике сибирского севера
Александр Пилясов (Центр экономики Севера и Арктики Совета по изучению
производительных сил, Москва). «Зональность социально-экономических
процессов (пример Сибири и России)»
Юрий Плюснин (НИУ ВШЭ).
коридоров развития»
Вопросы, обсуждения

«Потенциал меридиональных транспортных

Владимир Каганский (Институт географии РАН) «Сибирь: российская
дальняя периферия или глобальная внутренняя периферия?»
Сергей Рассказов (Тюменский госуниверситет). «Большая Сибирь через призму
Тюменского (Тобольского) севера и юга: кампании освоения, столицы и
субцентры, мигранты и старожилы».
Надежда Замятина (Географический факультет МГУ) «Пульсирующие города и
фронтирная урбанизация российской Арктики»
Иван Тарасов (Северный Арктический федеральный университет, Архангельск).
«Роль специфики расселения в Арктическом циркумполярном регионе в
контексте сотрудничества и соперничества».
18.00 – 20.00
Ирина Басалаева (Кемеровский госуниверситет, Новокузнецк). «Внутренняя
Сибирь» в перспективе путешествия
Презентации
«Гений места. Новое краеведение». Программа Российского Фонда Культуры для
регионов Сибири. Мария Шубина (директор Программы) и Анна Немзер
(эксперт Школы исследования и текста)

«Метагеография: ориентирование в пространствах» (Презентация выставки.
20014 - Воронеж, 2015 - Москва, ГТГ). Куратор выставки Николай Смирнов
Live performance «Арктичность -1.Три геокультуры Арктики». Петр Жуков и
Николай Смирнов.

Ауд. 221. Секция «Миграции в транснациональной перспективе»
Руководитель: Ольга Бредникова (Центр независимых социологических
исследований, Санкт-Петербург)
Ольга Бредникова (ЦНСИ, Санкт-Петербург). «Жить, оглядываясь по
сторонам…»: транснациональные контексты трудовых мигрантов из Средней
Азии»

Евгений Варшавер, Анна Рочева (РАНХиГС) «Мост Манаса»: результаты
исследований транснациональных практик киргизских мигрантов в России и
Кыргызстане»
Екатерина Деменцева, Даниил Кашницкий (Институт изучения
социальных процессов НИУ ВШЭ) «Лечиться у «своих». Роль «Киргизских
клиник» в жизни мигрантов из Центральной Азии в Москве»
Вера Пешкова (Институт социологии РАН). «Жизненные планы трудовых
мигрантов из Средней Азии в России: нарративы и практики»
Гюзель Сабирова, Яна Крупец (Центр Молодежных исследований, НИУ
ВШЭ, Санкт-Петербург) «Мы не для города»: транслокальные контексты
территориальной мобильности молодежи Ленинградской области»
Петр Великий (Лаборатория социального развития агропромышленного
комплекса и сельских территорий Института аграрных проблем РАН).
«Мигранты из стран Юго-Восточных регионов в российском селе»
Раиса Акифьева (Департамент социологии НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург),
Валерия Ерашова (программа "Studies in European societies", СПбГУ).
«Идентичности и культурные ориентации русскоязычных женщин в процессе
транснациональной брачной миграции в Нидерланды»
Мария Савоскул (Географический факультет МГУ). «Трансграничные связи
успешных мигрантов из России и Украины во Франкфурте-на-Майне
(Германия)»

Ауд.229 Секция «Политики тела: структурные изменения российского
спорта и их институциональные, дискурсивные и антропологические
последствия».
Руководитель – Олег Кильдюшов (Центр фундаментальной социологии НИУ
ВШЭ)
Ирина Быховская (Кафедра культурологии, социокультурной антропологии и
социальных коммуникаций Российского государственного университета
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма). «Спорт как объект
социокультурного анализа: конструируемое и сконструированное»
Андрей Адельфинский (МГТУ им. Баумана) «О чём мы говорим, когда мы
говорим о спорте?»
Степан Львов (Всероссийский центр изучения общественного мнения)
«Спортивное мегасобытие и мультипликативный эффект для региона:
возможности и риски управления»
Дарья Тимошенко (Кафедра культурологии, социокультурной антропологии и
социальных коммуникаций Российского государственного университета
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма). «Допинг в современной
социокультурной среде: смысл, формы, тенденции развития»

Валериан Анашвили (Центр современной философии и социальных наук
философского факультета МГУ, журнал «Логос») Тема уточняется

Олег Кильдюшов (Центр фундаментальной социологии НИУ ВШЭ). «К
программе исследований современного русского спорта: институциональное,
дискурсивное и антропологическое измерения»

Библиотека.
Секция «Региональные пути развития России в условиях изменений
природного и социального климата»
При поддержке Фонда Розы Люксембург

Руководители: Теодор Шанин, Александр Никулин (Центр аграрных
исследований РАНХиГС)
Ольга Фадеева (ИЭОПП СО РАН, Новосибирск) «Общественный договор в
сельском исполнении: сибирские практики последних лет»
Валерий Виноградский (Саратовский социально-экономический институт РЭУ
им. Плеханова). «Лох: импульсы крестьянского ренессанса»
Ольга Виноградская (Институт аграрных проблем РАН, Саратов). «Село как
«точка сбора»
Юлия Бутенко, Ксения Савенкова (Саратовский социально-экономический
институт РЭУ им. Плеханова) «Деревенский культурный слой: опыты
прочёсывания»
16.30 Круглый стол. Современное крестьяноведение и аграрная история
России
Ведущие Теодор Шанин, Виктор Кондрашин, Владимир Бабашкин
Презентация научного издания по материалам теоретических семинаров
«Современные концепции аграрного развития» МВШСЭН/Интерцентра:
Современное крестьяноведение и аграрная история России в ХХ веке / под ред.
В.В. Бабашкина. – М.: Политическая энциклопедия, 2015.

19 марта
Кофе-брейки
12.00-12.15
16.00-16.15
Обед 13.30 – 14.00
19.00 - фуршет

Ауд. 237
Секция «Социальная экономика локального: стратегии
развития сельских территорий и малых городов»
Секция организована при поддержке Фонда Елены и Геннадия
Тимченко
Руководители: Ольга Карпова (МВШСЭН), Николай Прянишников (МВШСЭН)
10:00-11:45 Часть I. «Исследовательский аспект
Аналитика в социокультурной деятельности»

проектной

работы.

Саша Стрекович (Белград, Сербия) «Стратегии ревитализации малых городов»
Николай Прянишников (МВШСЭН).
социокультурных инициатив»

«Типология

регионов

на

основе

Алег Сиваграков (Беларусь) «Влияние культурных проектов на устойчивое
развитие локальных территорий»
Юлия Рыбакова (Санкт-Петербург) «Технологии вовлечения местных
сообществ в проекты развития территории – экономика и успешный опыт» (на
примере ряда проектов, реализованных в Республике Коми)»
11:45 – 12:45. Доклады победителей конкурса молодых исследователей
«Культура и локальное развитие: исследования, стратегии и практики»
Артем Чернега (аспирант, СПбГУ). «Роль местного населения в социальном
конструировании туристических достопримечательностей в малых городах
России»
Ирина Аксёнова (аспирант, ИАЭТ СО РАН, НИЧ ЛГИ НГУ). «Этнические
традиции в современной культуре жителей Алтайского края: проблемы и
решения»
Владимир Лузан (докторант, Сибирский федеральный университет).
«Специфика реализации государственной культурной политики в местах
проживания коренных малочисленных народов»
Маргарита
Проходская
(аспирант,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева, Красноярск). «Формирование
социального капитала, как стратегия развития культуры малых поселений, их
развития и выживания (на примере исследования локальной общности поселка
городского типа Большая Ирба)»

14:00 – 15:15 Круглый стол «Программы культурного развития регионов: как
увязать стратегический и текущий горизонты планирования?»
(с
участием
представителей
российских
благотворительных
фондов,
Министерства культуры РФ, экспертов и победителей конкурса «Культурная
мозаика» Фонда Елены и Геннадия Тимченко)
15.30

-

16.55.

–

Часть

II.

Экономические

аспекты

социокультурной

деятельности
Татьяна Абанкина (НИУ ВШЭ) Тема уточняется
Владимир Кузнецов (МВШСЭН) «Модели культурного предпринимательства»
Эльвина Сагдиева (Казань). «Индивидуальные экономические практики в
татарских селах Республики Татарстан»
Юлия Файзрахманова (МВШСЭН) «Природная среда как вектор развития
урбанизированных территорий. Трансформации Волги под Казанью и Проект
«Экодрайвер» Октябрьского сельского поселения».

17:15 – 18:15 Доклады победителей конкурса молодых исследователей
«Культура и локальное развитие: исследования, стратегии и практики»
Мария Сакаева (Сыктывкарский государственный университет, институт
гуманитарных наук). «Привилегированные бизнесмены в малом городе:
правоприменение и культура отношений с законом»
Глюса Бакиева (Уфимский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова). «Роль
уникальной культуры, традиции и природно-климатических условий республики
Башкортостан в развитии агротуризма»
Анна Лобанова (Казанский федеральный университет, лаборатория городских
исследований). «Частно-государственное партнёрство или институциональные
барьеры и «лазейки» для фермерства»
Мария Кислина (аспирант, Саратовский государственный университет). «Опыт
реализации низовой инициативы по восстановлению мельницы в селе Лох
Саратовской области»
18:15 – 18:30
Ольга Карпова (МВШСЭН). «Локальные точки роста: стратегии поддержки»

10.00-14.00
Ауд. 236. Продолжение работы секции «Сибирь и российский север:
локальности в мире миров»
При поддержке Фонда Фридриха Науманна
Руководители: Михаил Рожанский
(Географический факультет МГУ)
10.00-12.00

(ЦНСИ, Иркутск),

Надежда Замятина

Аблажей Анатолий (Сибирское отделение РАН, Новосибирск). «В тени
плотины: как меняются модели жизнеобеспечения населения затопленных
территорий (на примере Кежемского района Красноярского края)»
Ирина Олимпиева (Центр независимых социологических исследований, СПб)
«Природа социального партнерства между нефтедобывающими компаниями и
коренным населением северных районов (на примере конфликта вокруг парка
"Нумто")»

Анатолий Бреславский (Дальневосточный федеральный университет, Школа
гуманитарных наук). «Пригороды крупных городов в России и государствах
глобального Севера/Юга: движущие силы и модели развития»
Наталья Жидкевич (НИУ ВШЭ) «Современные отходники севера и юга
европейской части России»
Алла Болотова (Европейский университет, СПб) «Влияние мобильности на
восприятие места у молодежи в Мурманской области»
Анастасия Карасева (Европейский университет, СПб) «Мобильность,
транспортная доступность и восприятие места у молодежи в поселках
Магаданской области»
Валерия Васильева (Европейский университет, СПб) «Восприятие места и
практики мобильности у молодежи поселков востока Таймыра»
Елена Веприкова (Хабаровск) «Хабаровский край как меридианный регион:
проблемы управления»

Ауд. 221. Секция «Региональные пути развития России в условиях
изменений природного и социального климата»
При поддержке Фонда Розы Люксембург
Руководители: Теодор
исследований РАНХиГС)

Шанин,

Александр

Никулин

(Центр

аграрных

Дмитрий Богачев (Орловский государственный университет им.
И.С.Тургенева). «Направления развития аграрного производства в России: от
сельского хозяйства к агробизнесу»
Дмитрий Землянский (Географический факультет МГУ). «Стратегические
вызовы пространственного развития сельского хозяйства России до 2030 г.»
Сергей Шульгин ( ) «Оценка экономической активности отдельных районов России
по данным освещенности поверхности Земли в ночное время».
Позаненко Артемий (Лаборатория муниципального управления НИУ ВШЭ)
«Влияние пространственной изоляции на устойчивость локальных сельских
сообществ»
Юрий Плюснин (НИУ ВШЭ) «Современное отходничество. Экономические,
социальные и политические риски для власти»
Джудит Пэллот, Софья Гаврилова (Оксфорд) «Репрезентация регионов:
воображаемые географии России после 1991 года»
Татьяна Нефедова (Институт географии РАН) «Роль дачников в расселении и
развитии отдельных муниципальных районов и поселений Нечерноземья»
Светлана Игнатова, Олег Божков (Социологический институт РАН, СанктПетербург) «Без институционального оформления инициативы «снизу» - не
жизненны»

Ксения Аверкиева (Географический факультет МГУ). «Черноземье и
Нечерноземье: различия в структуре занятости сельского населения»
Оане Виссер (Международный институт социальных исследований, Гаага).
«Дискурсы чернозема: инвесторы, почвы и нерасторопность коммодитизации»
Андреас Вуст (Институт социальной географии, Лейпциг) «Исследования в
Алтайском крае: цели и результаты»
Александр Шелудков (Совет муниципальных образований Тюменской области)
Сергей Рассказов (Тюменский государственный университет) «Социальное
пространство сельских территорий юга Тюменской области и факторы его
дифференциации»

Ауд.229 Секция «Этика и политика публичной коммуникации»
Руководитель: Татьяна Вайзер (РАНХиГС)
Начало в 10.45
Часть I. Исторические модели и практики публичной коммуникации: структуры
«знания» в дискурсах государственности.
Михаил Велижев (НИУ-ВШЭ), Тимур Атнашев (РАНХиГС). «Трансформации
публичной сферы в России (XVIII-XX вв.) и история политических языков:
постановка проблемы»
Андрей Тесля (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск).
«Украинофильство» в российской публичной дискуссии 1860-1870х гг.»
Алексей Титков (РАНХиГС, МВШСЭН, НИУ ВШЭ).
эпистемическая машина: место для дискуссий в мире Гоббса»
Часть II. Публичная коммуникация
высказывания и фигуры умолчания

в

постсоветской

«Левиафан
России:

как

границы

Елена Трубина (УРФУ). «Двусмысленная терапия: дискутируя в «темные
времена».
Ирина Дуденкова (РАНХиГС). «По ту сторону публичного: молчание как
политическое высказывание»
Мария Туровец (журнал Ab Imperio). «Дискурсивные приемы деполитизации в
постсоветском контексте»
Часть III. Медиа-коммуникация в российской публичной сфере 2010х гг.: идеология
и риторика
Татьяна Вайзер (РАНХиГС, МВШСЭН). «Значимый диссенсус как способ
построения идеологического консенсуса в российских публичных медиа-дебатах
2010-х гг.»

Анастасия Казун (НИУ-ВШЭ). «Дискуссия об экономических санкциях в
российской прессе 2010х гг.: способы конструирования эффекта rally-around-theflag»
Оксана Мороз (РАНХиГС, МВШСЭН, РГГУ). «Модальности боли и мемориальный
менеджмент в российских онлайн дискуссиях 2010-х гг.»
Ауд. 234. Секция «Организационное разнообразие: внешний и
внутренний аспекты»
Руководители: Вероника Кабалина (НИУ ВШЭ), Игорь Гурков (НИУ ВШЭ),
Евгений Моргунов (МВШСЭН)
Заседание 1. Организации и их эволюция
Игорь Гурков (НИУ ВШЭ). «Искусство быть собой - как предотвратить развитие
организационных патологий в условиях экономического кризиса»
Михаил Иванов (Факультет психологии МГУ). «Лидерские организации как
фактор организационного многообразия»
Артур Вафин (ГАУГН при Институте философии РАН). «Соотношение
индивидуальной и корпоративной идеологии (культуры)»
Людмила Чеглакова (НИУ ВШЭ). «Движение в будущее: замена старых
традиций на новые в крупной инфраструктурной компании»
Анна Федорова (Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина –
филиал РАНХиГС, Саратов). «Феноменологические риски организационного
дизайна»
Заседание 2. Человек в организации
Елена Варшавская (НИУ ВШЭ) «Занятость в неформальном секторе России
(или где работают те, кого не видит Правительство)»
Елена Дьякова, Анна Трахтенберг (Институт философии и права Уральского
отделения РАН, Екатеринбург). «Информатизация муниципального управления:
унификация или рост многообразия?»
Кира Решетникова (НИУ ВШЭ). «Стратегии поведения менеджеров в ситуации
организационного конфликта»
Любовь Цой (Школы конфликтологии, Москва) «Специфика «offline» и
«online» коммуникаций в разрешении организационных конфликтов»
Евгений Вучетич (EXECT Partners Group, Москва). «Модели и процедуры
оценки управленцев в международных фармацевтических компаниях»
Ольга Мондрус (НИУ ВШЭ) «Факторы управления талантами в секторе
информационных технологий»

Подведение итогов секции
Ауд. 236 15.00
Круглый стол интернет-журнала «Гефтер»
«Россия 1917-го – 2016-го годов: проектирование vs учреждение?»
Модераторы: Ирина Чечель, Александр Марков
Выступающие: Глеб Павловский, Дмитрий Бутрин, Андрей Громов,
Даниил Дондурей, Василий Жарков, Сергей Зенкин, Ирина Каспэ,
Виталий Куренной, Алексей Левинсон, Сергей Лукашевский, Никита
Соколов, Андрей Тесля, Михаил Фишман, Сергей Чернышев,
Константин фон Эггерт, Александр Балобанов
Начиная с революции 1917 года, Россия вступила в полосу нескончаемого
проектирования государственностей, что бесполезно рассматривать с чисто
негативной точки зрения, и не только потому, что все в истории имеет некое
человеческое основание. Империя, имевшая все шансы распасться еще 100 лет
назад, этим странным путем – цепочкой незаконченных переучреждений –
практически сохранила существование, а значит, и какую-то связанную с ним
эволюционирующую программу. Задача состоит в том, чтобы опознать
координаты процесса, внутри которого мы находимся, отчасти по собственной
воле. Это тема русской истории, и она же – тема рефлексий Михаила Гефтера
последних лет его жизни.
Одна из главных тем научной, политической и личной повестки уходящего
Гефтера – тема России как «страны стран»: и утопия, и ряд политических
проектов, не доведенных до государственного результата (от «Союза Республик
Европы и Азии» Ленина до проекта Конституции Сахарова и полузабытого
Федеративного договора).
Гефтер считал, что Россия, идеологии построения которой после Петра I и
Чаадаева были жестко ориентированы на сравнимость с Западом, нуждается в
выходе из этого мнимо-самоочевидного «догоняющего» мифа. Но выйдет из этого
она Россией разных земель и разных скоростей, страна, которая государственно
признает и поощряет свое собственное разнообразие, повышает уровень этого
разнообразия до соответствия новому разнообразно-тесному миру глобализации.
Проблемы, которые здесь возникают, носят исторический, государственный и
политический характер.






История учредительных попыток нового государства в России от
Учредительного собрания до XXI века. Почему советские и российские
конституции никогда не становятся реальными основными законами?
Русская гамма – разнообразная и разнородная страна в тисках унитарного
мифа. Каковы истоки сложившегося мифа унитарности: архаическирусские («монархизм» и т.п.) или глобально-ситуативные – генерируемые
попытками отнестись к миру как к «единому», отстроив от этой условной
точки «единую Россию»?
Природа русских экстремальных и экстраординарных ситуаций, их
дальнейших эскалаций. Попытки экспорта напряженности вовне страны.






Неудачные поиски расширения русской идентичности за национальные
рамки: мировая революция, коммунизм, евразийство, русский мир.
Государство – друг и защитник угнетенных, отсталых стран (третьего мира).
Государство-поводырь пробуждающегося Востока и Юга.
Империя аффирмативного действия. Аффирмативная политика как
Realpolitik и как идеалистический мотив братства разных народов.
Парадокс РФ: разнородное государство, ссылающееся на историю чужих
государств как собственную, отвергая их ценности, цели и моральную
аутентичность: что наследуется, и наследуется ли что-либо?

