
Европейский университет в Санкт-Петербурге 
Факультет политических наук и социологии 

День открытых дверей 
 

8 июня 2012 года 
Конференц-зал, Золотой зал 

 
Ежегодная отчетная конференция «Большие ПНиСии» 

«Волна политической мобилизации в России 2011-2012 гг. - анализ и прогноз» 
 
15.00 – вступительное слово декана факультета ПНиС Артемия Магуна. 
 
15.10 – 18.00 – секция Коллектива исследователей политизации (КИП) «Движение за 
честные выборы», его результаты и перспективы развития.  
 
Доклады КИП прокомментирует Борис Гладарев (ЦНСИ). 
Модератор – Максим Кулаев, ЕУСПб. 
 
15.10 – 15.30 – Дмитрий Воробьев, ЦНСИ. «Политические движения на карте города» (Что 
получится, если рассмотреть митинги и демонстрации последнего десятилетия с точки 
зрения топографа и геодезиста? В докладе мы посмотрим на топологию и типологию 
публичных мероприятий Петербурга, в динамике, и на карте города). 
 
15.30 – 15.50 – Инна Силова, ЕУСПб. «Причины отказа от радикализации движения «За 
честные выборы»: почему протестное движение приняло формы массовых гуляний, 
санкционированных выступлений и палаточных лагерей?» (Несмотря на то, что участники 
митингов «за честные выборы» не признавали государственную власть легитимной, 
формой протеста стали санкционированные митинги, а затем - мирные народные гуляния 
и освоение публичных городских пространств. В чем причина отказа митингующих от 
радикализации протеста?). 
 
15.50 – 16.10 – Наталья Савельева, ИС РАН. «Мое, общественное, общее: риторика 
"малых дел" и преодоление деполитизации в ходе митингов за честные выборы» (В 
данном выступлении будет показано, что митинги подтолкнули людей к участию в 
локальных инициативах, которое раньше, как показывает К. Клеман, было связано 
исключительно с реальными угрозами жизни и комфорту («вопросы жизни и смерти»). 
 
16.10 – 16.30 – Олег Журавлев, ЕУСПб. «Деполитизация как контекст митингов «за 
честные выборы» (Под деполитизацией понимают доминирование частной сферой над 
публичной сферой, падение интереса к государству, маргинализацию протеста  и аномию. 
В докладе будет сформулирована гипотеза о том, что эти элементы деполитизации, с 
одной стороны, выступая препятствием для политического участия, преодолеваются в 
ходе зимней и весенней мобилизации, а с другой стороны, активно формируют 
некоторые специфические черты текущей политической кампании).  
 
16.30 – 16.40 – Перерыв 
 
16.40 – 17.00 – Светлана Ерпылева, ЕУСПб. «От политического митинга к гражданской 
инициативе: эволюция форм политического участия в ходе послевыборной мобилизации 



(на примере «Гражданского объединения района N»)» (Можно ли считать новые группы, 
занятые решением проблем на уровне районов, некоторой альтернативой «глобальному» 
ДЗЧВ? Или, напротив, изменение масштаба связано не с эволюцией политической 
мобилизации в сторону социальных движений, а, в первую очередь, с необходимостью 
территориального разделения труда для пролонгации митингов и сохранения их духа?). 
 
17.00 – 17.20 – Ксения Ермошина, ЕУСПб. «Опыт задержаний как фактор политизации: 
анализ на примере поствыборных протестов» (На волне массовых задержаний многие, 
ранее не вовлечённые в активистские практики граждане впервые столкнулись лицом к 
лицу с полицией как воплощением "монополии на легитимное насилие").  
 
17.20 – 17.40 – Максим Кулаев, ЕУСПб. «Стихийность и организация в «движении за 
честные выборы» (В докладе автор рассмотрит попытки институционализировать 
«движение за честные выборы», а также реакцию основных политических сил (партий и 
сил, претендующих на становление партиями) на массовые протесты). 
 
17.40 – 18.00 – Артемий Магун, ЕУСПб. «Освободительное движение в России: есть ли 
выход из круга?» (Массовые  общественные  движения поднимаются против власть 
имущих с завидной регулярностью. Их повторяемость радует, но и упрощает их 
сдерживание и нейтрализацию  со  стороны  властей.  Какие  новые политические 
позиции могут сегодня возникнуть в России?).  
 

18.00 – 18.10 – Перерыв 

18.10 – 19.30 – Золотой зал: Круглый стол с участием преподавателей факультета 

политических наук и социологии ЕУСПб, приглашенных гостей – Henry Hale (George 

Washington University), Бориса Гладарева (ЦНСИ).  

В рамках конференции также запланирована презентация книги профессора ф.ПНиС 

Григория Голосова «Демократия в России: инструкция по сборке». БХВ-Петербург, СПб, 

2012. 

19.40 – праздничный фуршет (Золотой зал). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


