
 
ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ 

«ЧТО ПОСЛЕ СОЦИАЛИЗМА И СССР? 30 ЛЕТ СПУСТЯ» 

26 февраля 2022 г. – в 14.00 на площадке ZOOM состоятся VII Субботние 

политологические чтения в Президентской академии совместно с Российской 

ассоциацией политической науки, Академией политической науки при содействии 

Фонда президентских грантов на тему «Что после социализма и СССР? 30 лет 

спустя»  
Ведущая – Тимофеева Лидия Николаевна, доктор политических наук, профессор, 

кафедры политологии и политического управления, научный руководитель Школы 

политических исследований Института общественных наук РАНХиГС, вице-президент 

РАПН и АПН. 

С основными докладами выступят:  

1. МЕЛЬВИЛЬ Андрей Юрьевич - декан Факультета социальных наук 

Высшей школы экономики, доктор философских наук, профессор, Заслуженный деятель 

науки РФ,  вице-президент РАПН; г. Москва, Россия 

"30 ЛЕТ СПУСТЯ: НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ ДЛЯ 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ"  
2. МАКАРЕНКО Виктор Павлович, главный научный сотрудник Центра 

политической концептологии Института философии и социально-политических наук 

Южного федерального университета, доктор политических и философских наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки РФ, председатель Ростовского отделения РАПН, 

г. Ростов-на-Дону, Россия  

«НАСИЛИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЮРОКРАТИЯ: ОЧЕРК 

ПРОБЛЕМАТИКИ» 

3. КАГАРЛИЦКИЙ Борис Юльевич - кандидат политических наук, доцент 

Школы политических исследований Института общественных наук РАНХиГС, директор 

Института глобализации и социальных движений; г. Москва, Россия 

"РЕВОЛЮЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ В РОССИИ. КОГДА И ЧЕМ 

ЗАВЕРШИТСЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦИКЛ?" 
 4. АЛИЯРОВ Есенжол Каниевич - доктор политических наук, профессор, 

президент Ассоциации политических исследований Казахстана, Алматы, Казахстан 

«ПОСТСОВЕТСКИЙ КАЗАХСТАН: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ» 

Распорядок чтений предполагает затем вопросы к докладчикам, затем короткие до 

7 минут выступления в связи с предложенной темой и услышанными докладами. 

Дискуссия рассчитана на 2 часа после докладов. Затем слово предоставляется 

для заключительного слова самим докладчикам и ведущей чтений. 

Информационный партнер журнал “Дискурс-Пи» (список ВАК, РАН), где будут 

опубликованы качественные статьи в соответствии с требованиями редакции. 

Записаться для участия можно у ответственного секретаря Чтений Скутиной 

Светланы Геннадьевны до 24 февраля 2022 г. Светлана Скутина 

svetlanaskutina@gmail.com. В заявке необходимо указать: Ф.И.О., ученая степень, ученое 

звание, место работы (учебы), адрес и телефон для связи, возможная тема выступления.  
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ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ ПОСЛЕ СОЦИАЛИЗМА И СССР 

(Аннотация к чтениям) 

 

75% россиян считают, что советская эпоха была лучшим временем в истории 

страны, не согласны с этим суждением лишь 18% опрошенных. Это следует из 

подготовленного «Левада-центром» исследования «Структура и воспроизводство 

памяти о Советском Союзе в российском общественном мнении» (2020 г.).  

О распаде Советского Союза сожалеют 65% россиян, и столько же считают, 

что его можно было избежать; у 26% опрошенных противоположное мнение по 

обоим вопросам. 52% сожалеющих о развале СССР говорят, что они расстроены 

потерей чувства принадлежности к великой державе, 49% жалеют о разрушении 

единой экономической системы, 37% – о возросшем взаимном недоверии и 

ожесточенности. 

Но при этом «вернуться на путь, которым двигался Советский Союз», 

согласны лишь 28% респондентов, большинство же выступает либо за 

«собственный, особый путь» России (58%), либо за европейский вариант развития 

(10%). 

Что же мы обрели и что потеряли за 30 лет жизни после социализма и СССР? 

Почему советская эпоха отличается, по мнению людей, пусть и не высоким 

уровнем жизни, но эпохой справедливости, стабильности жизни и уверенности в 

завтрашнем дне? Куда идти и как развиваться? Есть ли новые идеи, элиты, 

программы, средства, культурные традиции для претворения лучшего будущего 

для многонационального народа России и всего СНГ?  

Об этом размышляют основные докладчики наших чтений. Вы можете 

лучше понять их позиции, познакомившись с некоторыми их работами: 

Мельвиль А.Ю. Пять несбывшихся надежд: политические и теоретические 

ожидания «эпохи-1989» //Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя. 

Коллективная монография; под ред.К.Рогова. – М.: Новое литературное обозрение. 

2021. С.66-92. - https://telegram.express/bcc17/melvil-a-yu-pyat-nesbyvshihsya-nadejd-

politicheskie-i/7942361 

Макаренко В.П. Русская власть и бюрократическое государство, часть 1: 

монография/В.П.Макаренко. – Ростов-на-Дону, Изд-во Март, 2013. 649 с.- 

http://polittheory.narod.ru/Makarenko/Russian_Power_1.pdf 

Кагарлицкий Б.Ю. Марксизм: не рекомендовано для обучения и др. 

См.: все книги автора - https://royallib.com/author/kagarlitskiy_boris.html 

Алияров Е.К. Есенжол Алияров: В Казахстане ослаблен «иммунитет» 

против радикальных течений - https://zonakz.net/2015/12/15/esenzhol-alijarov-

v-kazakhstane-oslablen-immunitet-protiv-radikalnykh-techenijj/ 
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Статьи следует направлять на электронный адрес Русаковой Ольги 

Фредовны с прикреплением фото автора. Редакция планирует  опубликовать 

ваши статьи в постоянной рубрике «Дискурс политики памяти» с 

информацией о состоявшихся политологических чтениях. Хотелось бы, 

чтобы авторы, запланировавшие публикации в журнале, заранее 

ознакомились бы с требованиями оформления статей, размещенными на 

сайте журнала «Дискурс-Пи» (www.madipi.ru), и сразу, после окончания 

чтений, выслали бы их для дальнейшего рецензирования и публикации. 

Тогда можно будет опубликовать доклады (статьи) уже в № 2 за 2022 год. 

 


