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Тема секции:  
"Dynamics of capitalism and contentious politics: collective actions in times of austerity in 
Russia" 
"Динамика капитализма и состязательная политика: коллективные действия в 
условиях социально-экономического кризиса России 2015-2017 гг." 
Рабочий язык: Английский (частично Русский)  
Абстракт секции (панели) (до 300 слов):   
 Контр-интуитивный эффект устойчивой (растущей) поддержки А. Навального (его 
социальной повестки) последних лет, параллельного поступательному воспроизводству 
коллективных действий про-Кремлевского (национал-патриотического) характера, наряду 
с анти-кризисными протестами  (вероятно абсорбирующимися политической 
оппозиционной и консервативной мобилизацией) актуализирует возврат к структуре 
политической вовлеченности в региональном срезе (динамику "состязательности") в 2011-
2013 гг., а так же политической социализации, субъективации современных городских 
протестующих (второй пост-протестной волны мобилизации 2014-2017 гг.), траекторий их 
политической вовлеченности/взросления. Политическая вовлеченность выглядит 
необъясненной в условиях затяжного социально-экономического кризиса (с 2014 г.), 
пришедшего на смену относительного роста благосостояния граждан, и вызывающего, 
согласно классическим ресурсным теориям - эффект гашения протестов (D.Snyder, 
Ch.Tilly). 
 Доклады секции объединены расширенной логикой contentious politics (как в плане 
структуры политических возможностей, роли бизнес-монополий, общественных 
организаций, региональных политэкономических режимов, так и в отношении пост-
протестной политической социализации, трансформации восприятия публичного и 
солидарности современных российских городских жителей). В первой части секции на 
материалах больших данных (event-analysis кросс-региональных коллективных действий) 
будет уделено внимание асимметрии распределения протестов (номинально и 
качественно) по стране с 2011 по 2013 гг., ровно как и репертуарам коллективного 
действия с акцентом на факторы влияния 1) триады: бизнес-монополия-диспозиция 
конфликта федеральных-региональных властей, общественные организации/партии в 
парламенте, - а так же 2) ВВП региона, основной занятости и индекса-Джини, 3) истории 
"состязания" (стороны сопротивления, результаты, успехи-неудачи протестов). Вторая 
часть секции обращается к качественной исследовательской перспективе протестов 
(обширной базе интервью и этнографических материалов в г. Москва, Санкт-Петербург, 
Астрахань, Казань, Пермь)  политическому взрослению, становлению активистских 
карьер и политической субъективации городских жителей (разных возрастов и 
социальных/трудовых статусов) в период после ДЗЧВ. Как и при каких обстоятельствах 
вчерашние обыватели становятся городскими активистами и формируют устойчивые 
протестные альянсы в деполитизированной локальной социальной среде (the politics of 
real things)? Может ли "патриотизм" (everyday nationalism) стать каналом политизации? 
Каким образом оппозиционная и про-Кремлевская (консервативная) мобилизация второй 
волны может быть связана с формированием классовых (стратификационных) структур и 
неолиберализацией экономических режимов в крупных городах?  
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