Понять Россию: новый взгляд
на современную российскую
культуру и политику
13 декабря – 17 декабря 2021 г.
Представительство Тартуского университета в Таллинне, Театральная
площадь 3 (Teatri väljak 3)
Российскую Федерацию часто воспринимают, как реинкарнацию Советского
Союза, страну с авторитарной политической культурой, единолично
управляемой
Владимиром
Путиным,
которая
продолжает
вести
экспансионистскую внешнюю политику, практически новую Холодную войну
против Запада. Однако, хотя в некоторых из этих стереотипов, несомненно,
есть доля правды, они вряд ли способствуют глубокому пониманию
социальных, культурных и политических событий, которые лежат в основе
нынешних кризисов, определяют внутреннюю и внешнюю политику России,
а также влияют на повседневную жизнь и мироощущение миллионов
россиян. Эта учебная программа предлагает выйти за рамки клише и
рассмотреть некоторые ключевые аспекты политического, социального и
культурного развития России, как сами по себе, так и в качестве движущих
сил внешней политики. Программа будет проводиться на русском языке, что
позволит участникам освежить свои языковые навыки.
Целевая группа Дипломаты ЕС, эстонские дипломаты и государственные
служащие, представители государственного и частного
сектора.
Нагрузка
30 аудиторных часов (лекции и семинары), 6 часов
самостоятельной работы
Рабочий язык
Русский
Регистрация
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=
49743&id_ay_toimumine=65015&systeemi_seaded=10,2,12,1,
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Программа
Понедельник, 13 декабря
09:00 – 10:30
Вячеслав Морозов. Империя как способ правления: краткий
исторический обзор
На первом занятии, сквозь призму сравнительной перспективы, мы кратко
проследим ключевые моменты развития и расширения Российской империи
с особым акцентом на способах регулирования внутреннего разнообразия на
разных этапах истории.
10:45 – 12:15
Вячеслав Морозов. Политическая система и управление
На этом занятии мы рассмотрим конституционное устройство российской
политической системы, и затронем вопрос - как формальные структуры и
неформальные сети взаимодействуют в системе управления. Мы также
проанализируем различные модели, используемые при описании
распределения власти. Особое внимание будет уделено роли, которую
играют военные и службы безопасности в российской политике, а также их
организации и финансированию.
12:15-13:30 Обед
13:30 – 15:00
Вячеслав Морозов. Текущие политические события
Продолжая предыдущую сессию, мы обсудим конституционную реформу,
инициированную президентом Путиным в феврале 2020 года, значение
которой выходит далеко за рамки продления срока правления Путина после
2024 года. «Общенародное голосование» по поправкам серьезно
модифицировало процедуру будущих выборов, а конституционные поправки
влияют на легитимность действующей конституции. Заключительная часть
занятия будет посвящена итогам парламентских и региональных выборов,
состоявшихся в сентябре 2021 года.
Вторник, 14 декабря
09:00 – 10:30
Елена Павлова. Современность России. Национальная идентичность и
православная церковь. Историческая память
Существует немало подходов к дебатам о ключевых проблемах социального
развития России, но большинство из них подчеркивает важность позиции
государства в современной системе международных отношений. Россия одна из полупериферийных стран, современное развитие которой
обусловлено конкуренцией с более развитыми странами Запада. На этом
занятии мы осветим историю и истоки этой конкуренции, обратившись к
дискуссиям о национальной идентичности. Мы также обсудим свободу
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вероисповедания в России, повседневные религиозные обряды, роль
Русской православной церкви во внутренней и внешней политике, а также
взаимное влияние церкви и государства. Помимо этого, мы сосредоточимся
на проблеме исторической памяти. Особое внимание будет уделено Дню
Победы как краеугольному камню российской идентичности. Также будут
обсуждаться официальная государственная политика в отношении истории
и памяти (например, выставки «Россия: Моя история») и возникающие
практики памяти (например, «Последний адрес», «Бессмертный полк» и т. д.).
10:45 – 12:15
Елена Павлова. Альтернативные политические пространства России.
Политические репрессии
Несмотря на давление со стороны государства, в России по-прежнему
существует активное гражданское общество, в которое входят не только
оппозиционные движения (либеральные и националистические), но и
организации, ориентированные на социальную поддержку, экологические
проблемы, гуманитарные и многие другие интересы. Этот тематический блок
охватывает наиболее важные события, выходящие за рамки официального
государственного устройства, в том числе общественные движения,
инициативы гражданского общества и публичные акции протеста,
бросающие вызов режиму Путина. На примере движение «Белая лента» в
защиту справедливых выборов в 2011–2012 годах, одного из первых массовых
выступлений, будут проанализированы как сильные, так и слабые стороны
либерального оппозиционного движения. Мы обсудим также деятельность
либеральных оппозиционных структуры за пределами России: Михаила
Ходорковского и «Открытой России», Гарри Каспарова, Владимира КараМурзы и «Фонда Бориса Немцова за свободу», Дома «Свободная Россия» в
Киеве. Будет рассмотрено дело об отравлении Алексея Навального и
разгроме Фонда борьбы с коррупцией. Эволюция закона об «иностранных
агентах» будет рассмотрена на примере преследования сторонников
Навального и, прежде всего, «Умного голосования».
12:15 – 13:30 Обед
13:30 – 15:00
Елена Павлова. Коррупция и социальное неравенство. Социальная
иерархия в современной России
Коррупция считается самым важным препятствием на пути реформ и
модернизации в России. Мы обсудим как основные определения концепции,
разрабатываемые российскими исследователями, так и конкретные
коррупционные практики. Затем мы рассмотрим государственные
антикоррупционные кампании и их противоречивые последствия.
Экономическое неравенство в России не только резко возросло в
постсоветский период, но и стало более заметным, поскольку новым элитам
больше не приходилось скрывать свое богатство. А, следовательно,
появились и другие модели описания социальной иерархии в России,
связанные с различными формами социального капитала. Некоторые авторы,
как например Симон Кордонский, даже писали о «новом феодализме»,
обществе, разделенном на сословия, а не классы. Группы, контролирующие
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политические, дипломатические и экономические процессы в современной
России, довольно разнообразны с точки зрения своего происхождения и
форм социального капитала, на который они опираются.
Среда, 15 декабря
09:00 – 10:30
Андрей Макарычев. Россия за пределами Москвы: управление и
сопротивление
На этом занятии участникам предлагается принять участие в обсуждении
политических событий в российских регионах и периферийных городах.
Первая часть занятия затронет недавние тенденции в административных и
управленческих практиках, разворачивающихся на региональном уровне;
затем мы поговорим о различных формах протестной деятельности и
антикремлевской / антимосковской мобилизации в провинциальной России.
10:45 – 12:15
Андрей Макарычев. Covid-19 и антикризисное управление в России:
внутренний опыт 2020-2021 гг.
Политическая динамика в 2020 году создала определенные требования и,
соответственно, политические ниши для нового типа общественного знания,
«медикализированного», то есть связанного с проблемами здоровья и
болезни, жизни и смерти. По этой причине для легитимации правления
Путина, кремлевский режим использует новую серию нарративов, связанных
с Covid-19 и продвигаемых рядом медийных персон с медицинским
образованием. Также на занятии мы обсудим общественную роль «Альянса
врачей», независимого профсоюза медицинских работников, который
выступил с резкой критикой политики правительства не только в отношении
борьбы с пандемией, но и как голос протеста против других случаев
политизации медицинских знаний.
12:15 – 13:30 Обед
13:30 – 15:00
Андрей Макарычев. Российская вакцинная дипломатия: между
политической стратегией и бизнес-проектом
Это занятие будет посвящено изучению новой формы внешнеполитической
деятельности России, известной как вакцинная дипломатия, которую в более
широком смысле можно рассматривать как особый тип дипломатии здоровья
или биодипломатии. Участники будут ознакомлены с логикой продвижения
вакцины Спутник V как части внешнеполитической деятельности и как
бизнес-проекта.

4/7

Четверг, 16 декабря
09:00 – 10:30
Вячеслав Морозов. Внешняя политика. Отношения с Западом
В рамках этого занятия мы проследим ключевые предпосылки восприятия
российским обществом современного мира, лежащие в основе официальных
документов, регулирующих внешнюю политику, а также обсудим, как эти
документы принимаются и реализуются. В ходе лекции также будут
рассмотрены геополитические взгляды российских элит и проблемы
безопасности, особенно в отношениях с США, ЕС и НАТО. Затем мы
сосредоточимся на отношениях России с ее наиболее важными соседями: ЕС
и странами Восточного партнерства. После рассмотрения структурных
факторов, интересов и институтов, формирующих отношения, мы обратимся
к анализу основных конфликтов России с соседями.
10:45 – 12:15
Андрей Макарычев. Россия в постсоветском мире
Эта тема включает обзор политики России в отношении постсоветского
пространства, ориентированной как на ЕС / НАТО, так и на Евразийский
интеграционный проект. Особое внимание будет уделено Украине, Беларуси
и Нагорно-Карабахскому конфликту.
12:15 – 13:30 Обед
13:30 – 15:00
Андрей Макарычев. Российско-эстонские отношения в контексте
Общей внешней политики ЕС
На этом занятии мы обсудим общие рамки политики России в отношении
Эстонии, в частности, ее новые элементы, которые формируют двусторонние
отношения. Мы также рассмотрим, как можно подойти к российскоэстонским отношениям с позиции общеевропейской внешней политики.
Пятница, 17 декабря
09:00 – 10:30
Вячеслав Морозов. Экономика
На этом занятии будут обсуждаться ключевые вопросы и концепции, важные
для понимания экономической ситуации в России, такие как
государственный капитализм, старая и новая олигархия, зависимость и
импортозамещение, коррупция, организованная преступность и качество
институтов. Мы проанализируем значение оборонной промышленности и
энергетического сектора для экономического развития и обсудим
современные исследования периферийных экономических моделей и образа
жизни простых россиян, как в мегаполисах, так и в более удаленных местах.
Мы также обсудим проблемы, связанные с энергетической зависимостью
(такие как «голландская болезнь»), и оценим попытки России справиться с
ними. Будет рассмотрено текущее состояние российского энергетического
сектора и позиция России в отношении изменения климата.
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10:45 – 12:15
Елена Павлова. Семья. Феминизм и проблемы сексуальных
меньшинства
На этом занятии будут рассмотрены проблема демографии и гендерные
вопросы в российских массовом и официальном дискурсах. Мы начнем
разговор со спорного наследия советской политики гендерного равенства и
его центральной фигуры - работающей матери. Особое внимание будет
уделено противоречивой динамике традиционализма и индивидуализма,
характерной для современных российских семейных отношений. Будет
показано, что на сегодняшний день идеи феминизма - это важное
политическое и идеологическое поле, а не позиция меньшинства. В качестве
примера, на занятии будут рассмотрен ряд громких дел, получивших широкое
освящение как в России, так и за ее пределами. Мы также рассмотрим
политику государства в отношении сексуальных меньшинств (закон о «гейпропаганде») и проблему массовой гомофобии. В качестве примера будут
обсуждаться протестный акционизм и феминистская литература.
12:15 – 13:30 Обед
13:30 – 15:00
Елена Павлова. Меняющиеся культурные ландшафты России
После краткого обзора провалов массовой культуры времен Перестройки, мы
обсудим трансформацию современной российской массовой культуры и
практик культурного потребления. Занятие будет посвящено наиболее
важным дискуссиям о литературе и кино в российском обществе. Особое
внимание будет уделено изменению социальной роли образования и науки.
Будет сделан краткий обзор образовательной системы и новых
образовательных проектов.
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Лекторы
Елена Павлова - научный сотрудник Института политических
исследований им. Йохана Шютте Тартуского университета. Сферы
ее исследований включают политику памяти и истории в России,
коррупцию и социальные иерархии.
Вячеслав Морозов - профессор исследований ЕС и России в
Институте политических исследований им. Йохана Шютте
Тартуского
университета,
председатель
CEURUS.
Его
исследовательские интересы включают постструктурализм,
постколониальную теорию и критику, теорию демократии,
идеологию и дискурсы в России (включая сравнительные аспекты)
и отношения между ЕС и Россией. Он является членом Academia
Europaea, председателем Программного комитета Ежегодной
Тартуской конференции по изучению России и Восточной Европы
и редактором по странам СССР / России в проекте Making Identity
Count.
Андрей Макарычев - профессор региональных политических
исследований Института политических исследований им. Йохана
Шютте Тартуского университета и научный сотрудник CEURUS. Его
исследовательские
интересы
включают
российские
внешнеполитические дискурсы, международную безопасность и
регионализм в общих соседях ЕС и России. Профессор Макарычев
также является модератором блога на сайте ПОНАРС-Евразия,
обозревателем и политическим аналитиком нескольких журналов.
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