
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ «СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ 30 ЛЕТ СПУСТЯ: 
ДИСКУРСЫ И ПРАКТИКИ» 

23-24 апреля 2021 года 
 

 
Организаторы конференции: 

 
Шанинка, Европейский университет в Санкт-Петербурге, группа антропологии пост-
социализма «Союз» Американской антропологической ассоциации и издательство «Новое 
литературное обозрение» 
 
 
 

23 апреля 
 
10:00 – 10:20. Открытие конференции. Приветствия 
 
 
Владимир Малахов (ИОН РАНХиГС) 
«Переосмысляя советское» 
 
 
10:20-12:00. Секция I. Институты: инерция и изменчивость 
Модератор/Дискутант Владимир Малахов  
 
Выступления 
 
Александр Осипов (ICELDS) 
«Советская национальная политика и перестройка: преемственность управленческих 
практик» 
 
Александр Агаджанян (РГГУ)  
«Жертвы, мученики, праведники, герои. Религиозное измерение памяти о советском» 
 
Виталий Куренной (НИУ ВШЭ)  
«Советская и постсоветская государственная культурная политика в эпоху разрывов» 
 
Руслан Хестанов (НИУ ВШЭ).  
«Фундаментальный фактор культуры в строительстве советской государственности»  
 
Дискуссия  
 
 
12:00-14:00. Секция II. Пересборка социального: ревизионизм ревизионизма 
в историографии советского периода и постсоветской антропологии 
Модератор/дискутант Анна Круглова 



 
Выступления  
 
Николай Ссорин-Чайков (НИУ ВШЭ СПб) 
«Постсоциализм как постсоциальность»  
 
Мария Старун (НИУ ВШЭ СПб) 
«Быть товарищем и коллективом: собирая социальность в советских трудовых 
конфликтах 1930х гг.» 
 
Ксения Черкаев (НИУ ВШЭ) 
«Общество перерастет государство: ещё раз про одного и про многих» 
 
Андрей Туторский (МГУ им. М. В. Ломоносова) 
«Взгляд снизу на социум: «деревня» и «колхоз» в Запинежье» 
 
 
14:00-15:00. Перерыв на обед 
 
 
15:00- 17:00. Секция III. Этничность, «раса» и миграции 
Модератор/дискутант Сергей Абашин. 
 
Выступления 
 
Виктор Шнирельман (ИЭА РАН) 
«Научный расизм – от «психического склада» к этнопсихологии» 
 
Гузель Юсупова (СЗИУ РАНХиГС)  
«Национализм, культурное разнообразие и неравенство: актуальные вопросы и подходы к 
исследованию российского контекста» 
 
Константин Замятин (University of Helsinki, Finland) 
«От многонациональной федерации к национальному государству: стратегии управления 
разнообразием в постсоветской России» 
 
Сергей Абашин (ЕУ СПб)  
«Постсоветская миграция: новое явление или забытое старое?» 
 
Elena Borisova (University of Manchester) 
«From kul’turnyi chelovek to a migrant worker: migration and the crafting of a modern self» 
 
Дискуссия 
 

24 апреля 
 
11:00-14:00. Секция IV. Память и идентичность 



Модератор/дискутант – Александр Осипов 
 
Нина Багдасарова (AUCA) 
«Без ностальгии, но с доверием»: молодые левые в Кыргызстане о советском прошлом» 
 
Георгий Касьянов (ИИУ НАНУ) 
«По-советски по советскому: к итогам «декоммунизации» 2014-2019 годов в Украине» 
 
Татьяна Круглова (УрФУ) 
«Проблема понимания опыта советской жизни: рецепции произведений мейнстрима 
искусства советского периода в ХХI веке» 
 
Роман Абрамов (НИУ ВШЭ) 
«Жанр альтернативной истории и постколониальные травмы: на примере 
«попаданческой» литературы в России» 
 
Галина Янковская (ПГНИУ) 
«Постсоветские трактовки и публичная репрезентация официального советского 
искусства: к характеристике эволюции» 
 
Дискуссия 
 
 
16:00-17:00. Перерыв 
 
Ronald G. Suny (University of Michigan, University of Chicago) 
«The Legacy of Leninism: Lessons for the Politics of Our Times» 
 
Заключительная дискуссия. Подведение итогов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения об участниках 
 
Ronald G. Suny - William H. Sewell Jr. Distinguished University Professor of History and 
Professor of Political Science at the University of Michigan and Emeritus Professor of Political 
Science and History at the University of Chicago 
 
Сергей Абашин – доктор исторических наук, профессор факультета антропологии 
Европейского университета в Санкт-Петербурге 
 
Роман Абрамов – доктор социологических наук, профессор департамента социологии 
факультета социальных наук Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник 
Института социологии ФНИСЦ РАН 
 
Александр Агаджанян – доктор исторических наук, профессор Учебно-научного Центра 
изучения религий РГГУ, со-редактор журнала: «Государство, религия, церковь в России и 
за рубежом», член Редколлегии журналов «Archives des sciences sociales de religion», 
«Religion, State and Society», «Social Compass» 
 
Нина Багдасарова – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 
Американского университета в Центральной Азии 
 
Елена Борисова – President's Doctoral Scholar Award, University of Manchester 
 
Константин Замятин – Post-Doctoral Researcher at the Department of Finnish, Finno-Ugrian 
and Scandinavian Studies at the University of Helsinki, Finland 
 
Георгий Касьянов – доктор исторических наук, профессор, зав. отделом новейшей 
истории и политики Института истории Украины Национальной академии наук Украины 
 
Татьяна Круглова – доктор философских наук, профессор департамента философии 
Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета им. Первого 
президента России Б.Н. Ельцина 
 
Виталий Куренной – кандидат философских наук. Профессор факультета гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ, Директор факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ 
 
Владимир Малахов - директор Центра теоретической и прикладной политологии ИОН 
РАНХиГС при Президенте РФ, профессор факультета социологии и политологии 
Московской высшей школы социальных и экономических наук 
 
Александр Осипов – член правления в International Centre for Ethnic and Linguistic 
Diversity (Czech Republic) 
 
Николай Ссорин-Чайков – доктор философии (PhD) Стэнфордского университета, 
доцент департамента истории НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, главный редактор журнала 
«Social Anthropology» 



 
Мария Старун – аспирант, НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 
 
Андрей Туторский – кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии 
исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
 
Руслан Хестанов – доктор философских наук. Профессор философского факультета НИУ 
ВШЭ. Директор Московского института социально-культурных программ 
 
Ксения Черкаев – PhD Anthropology, Университет Колумбии, научный сотрудник НИУ 
ВШЭ 
 
Виктор Шнирельман – доктор исторических наук. Главный научный сотрудник 
Института этнологии и антропологии Российской академии наук 
 
Гузель Юсупова – PhD Sociology EUSP, доцент и ведущий научный сотрудник СЗИУ 
РАНХиГС  
 
Галина Янковская – доктор исторических наук, доцент, заведующая кафедрой 
междисциплинарных исторических исследований. Главный редактор научного журнала 
«Вестник Пермского университета. История» 
 
 
 


