Международная конференция
«Собственность в России: Концепции и
институты»
Российская Экономическая Школа при
поддержке Фонда Ельцина приглашает принять
участие в международной конференции
«Собственность в России: Концепции и
институты».
Отсутствие в России устоявшихся традиций
частной собственности, как принято считать,
является одним из ключевых факторов, на
протяжении веков задававших вектор развития
российского общества. Опросы общественного
мнения показывают, что многие россияне
действительно отказываются признавать
легитимность состояний, сколоченных за
последние два десятилетия, однако как именно
следует понимать этот отказ, не всегда ясно.
Очевидно, во всяком случае, что реалии
современной России плохо вписываются в
стереотипы «традиционного русского
коллективизма». В существующей
историографии также нередко утверждается, что
отсутствие традиций частной собственности
объясняет многие особенности развития
государства и общества в России, но
одновременно, на эти же самые особенности
ссылаются, чтобы объяснить, почему подобные
традиции в стране так и не сформировались.
Задача данной конференции – собрать вместе
представителей широкого круга научных
дисциплин, чтобы обсудить развитие концепций
и институтов собственности в России и наметить
направления дальнейшего изучения данной
проблематики. Организаторы хотели бы
привлечь к участию в конференции авторов
оригинальных эмпирических исследований и
теоретических работ, затрагивающие, среди
прочего, следующие темы:
• Концепции собственности в России –
СССР – России;
• Различные типы и режимы

CALL FOR PAPERS
International Conference: “Property in
Russia: Concepts and Institutions”
The New Economic School, with support from
the Yeltsin Foundation, invites submissions of
paper proposals for an international conference
on property in Russia.
The apparent absence in Russia of an
established tradition of private property is
habitually assumed by both domestic and
foreign observers to be a defining feature of
Russian society since time immemorial. The
refusal of many Russian citizens to recognize
the legitimacy of fortunes amassed in the postSoviet period is manifested, for instance, in
numerous public opinion polls; however, the
exact meaning of this refusal is less clear:
certainly, the post-Soviet social realities do not
fit well with the stereotypes of “traditional
Russian collectivism.” As for the
historiography, the debates on property in
Russia have traditionally had a cyclical
character: the absence of a tradition of private
property is adduced to explain the peculiarities
in the development of Russian state and society,
while these very same peculiarities, in turn, are
drawn upon to explain why a tradition of
private property failed to develop.
The purpose of this conference is to bring
together scholars from a variety of disciplines to
discuss the evolution of concepts and
institutions of property in Russia and to chart an
agenda for further study of property in Russia.
We are interested in original empirical research
and theoretical papers that deal with, among
others, the following topics:
• Concepts of property in Russia –
USSR – Russia;
• Varieties in property types and
regimes;
• Property and the state;

•
•
•
•

собственности в России;
Собственность и государство;
Институты и собственность в России;
Защита прав собственности:
формальные и неформальные
механизмы;
Социология собственности.

•
•
•

Institutions and property in Russia;
Enforcement of property rights:
formal and informal mechanisms;
Sociology of property

The conference will take place in Moscow on
June 20, 2011. The deadline for submitting
paper proposals is March 1, 2011. The program
Программный комитет конференции: Константин committee will notify participants by April 1,
2011. Thanks to support from the Yeltsin
Сонин, профессор, Росскийская экономическая
Foundation, the conference organizers are able
школа (ksonin@gmail.com); Екатерина
to offer some participants funds to cover
Правилова, профессор, Принстонский
transportation and accommodation costs.
универсиет, приглашенный профессор,
Российская экономическая школа
The working languages of the conference are
(kprav@princeton.edu); Трейси Деннисон,
Russian and English, simultaneous translation
Калифорнийский Технологический институт
will be provided by conference organizers.
(tkd@hss.caltech.edu).
Конференция состоится в Москве 20 июня 2011
г. Прием заявок на участие в конференции
заканчивается 1 марта 2011 года. Программный
комитет планирует завершить отбор заявок и
проинформировать участников о своем решении
до 1 апреля 2011 г. Благодаря поддержке со
стороны Фонда Ельцина организаторы
конференции имеют возможность предоставить
некоторым участникам гранты, полностью или
частично покрывающие транспортные расходы и
расходы на проживание.
Рабочие языки конференции – английский и
русский, параллельный перевод будет обеспечен
организаторами.
Заявки на участие в конференции на английском
или русском языках, включая краткое изложение
предлагаемого доклада объемом 300-500 слов,
просим высылать координатору Программного
комитета Игорю Федюкину по адресу
ifedyukin@nes.ru.

Members of the program committee: Konstantin
Sonin, New Economic School (ksonin@nes.ru),
Igor Fedyukin, New Economic School
(ifedyukin@nes.ru); Ekaterina Pravilova,
Princeton and New Economic School
(kprav@princeton.edu); Tracy Dennison,
California Institute of Technology
(tkd@hss.caltech.edu).
Proposals of 300 -500 words should be sent to
Igor Fedyukin, coordinator of the program
committee at ifedyukin@nes.ru.

