
Проект 

 

 

Либеральные ценности и консервативный тренд в европейской 

политике и обществе 

 

Международная конференция  

Москва, 11 октября года 2014 года 

 

8.30 - 9.00 

Регистрация, кофе 

 

9.00 -9.40 

Ведущая: Галина Михалева, профессор РГГУ, д.пол.н., секретарь Политического 

комитета, председатель Гендерной фракции  партии ЯБЛОКО 

Открытие 

Приветствия, выступления: 

Сергей Митрохин – Председатель и член Политического комитета партии 

ЯБЛОКО, к. пол. н. 

Сэр Грэм Уотсон -  Президент партии АЛДЕ  (видеообращение к 

участникам конференции) 

Олле Шмидт -  Вице-президент партии АЛДЕ,  член парламента Швеции 

(1999-2004 и 2006-2014 гг.),  Либеральная народная партия, Швеция 

http://www.aldeparty.eu/en
http://www.aldeparty.eu/en


Баронесса Кишвер Фолкнер - Вице-президент Либерального 

интернационала, член Палаты лордов, Либеральные демократы, 

Великобритания  

Григорий Явлинский – профессор Высшей школы экономики, д.э.н., 

председатель фракции в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, 

основатель партии ЯБЛОКО 

 

9.40 -10.30 

Основные доклады 

Сергей Митрохин  

Либерализм и консерватизм в современной российской политике 

Баронесса Кишвер Фолкнер - Вице-президент Либерального 

интернационала, член Палаты лордов, Либеральные демократы, 

Великобритания  

Тема будет определена 

Ответы на вопросы, дискуссия 

 

Панельные дискуссии 

10.30 – 11.30 

1. Эволюция либерализма и консерватизма 

 

Владимир Кантор  - профессор Высшей школы экономики, д.ф.н., писатель 

Почему русский либерализм проиграл в октябре 1917 года 

 

Ольга Малинова – профессор, д. пол.н. (ИНИОН) 

Кризис российского либерализма: наследие 1990-х и идеологический 

контекст 2000-х" 

 

Антон Антонов-Овсеенко – профессор Московского гуманитарного 

института, д. и. н. 

Современные международные конфликты. Либеральны ли общечеловеческие 

ценности?  

 



Ответы на вопросы, дискуссия 

 

11.30 – 12.15 

2. Консерватизм vs национализм: европейский и российский варианты  

Юрий Пивоваров – профессор Высшей школы экономики, д.ист. н. 

 

Какое мировоззрение востребовано российским обществом (о судьбе 

либерализма и консерватизма в России в ХХ – ХХI вв.) 
 

Ирина Бусыгина – профессор МГИМО, д. пол.н. 

Консерватизм vs национализм: европейский и российский варианты тема 

Европейский Союз: либеральные ценности и вызовы национализма 
 

Ответы на вопросы, дискуссия 

 

12.15 -13.30 

3. Либеральные ценности и институциональное строительство: 

государство и право 

Андрей Медушевский – профессор Высшей школы экономики,    д.ф.н. 

Консервативный тренд и институционально-правовое развитие 

политического режима России 
 

Д-р Матиас Ёрши - Президент группы АЛДЕ в ПАСЕ (2002-2009 гг.), 

Госсекретарь в Министерстве иностранных дел Венгрии (1997-1998 гг.), 

Старший советник Генерального секретаря в Сообществе демократий   

Венгрия: еще один невыученный урок 

 

Д-р Маркус Эм -  глава Московского бюро Фонда Ханса Зайделя 

Некоммерческие организации как институты гражданского общества 

 



Борис Вишневский – профессор, к.т.н., депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, член Бюро партии ЯБЛОКО 

Российский политический режим: к либерализму и обратно 

Ответы на вопросы, дискуссия 

 

13.30 -14.00 

Обед 

Ведущие: Борис Мисник, координатор Политического комитета партии ЯБЛОКО, 

Виктор Шейнис, профессор РГГУ, д.э.н., член Политического комитета партии ЯБЛОКО 

14.00 – 15.00 

4. Современные международные конфликты и либеральные 

ценности 

Алексей Арбатов –  академик РАН, д. ист. н., член Политического 

комитета партии ЯБЛОКО 

Тема будет определена 

Д-р Райнер Штиннер - спикер по внешнеполитическим вопросам фракции 

СвДП в Бундестаге (2009-2013), СвДП, Германия  

Внешняя политика Германии в период нестабильности: вызовы и 

возможности 

Йохан Экман - Председатель Комитета по международным делам, 

Шведская народная партия Финляндии, Финляндия  

Идет ли мир к более силовой политике. Взгляд из Финляндии 

Ответы на вопросы, дискуссия 

 

15.00 -16.00  

5. Либеральные ценности и экономическая политика в эпоху 

глобализации 

Игорь Николаев – профессор Высшей школы экономики, д.э.н. 

Современная российская экономическая политика: все меньше либерализма 



 

Олле Шмидт -  Вице-президент партии АЛДЕ,  член парламента Швеции 

(1999-2004 и 2006-2014 гг.),  Либеральная народная партия, Швеция 

Зачем в подлинно глобальной экономике нужны либеральные ценности 

Андреaс Кнаул, Управляющий директор, Roedl and Partner Russia, СвДП, 

Германия  

Либеральные ценности и санкции 

 

Ответы на вопросы, дискуссия 

 

16.00 – 17.15 

Ведущие: Максим Круглов, Александр Гнездилов, члены Московского регионального 

совета 

6. Общество: между либерализмом, консерватизмом и национализмом. 

Навязанные и традиционные ценности 

 

Виктор Шейнис  

Консервативна ли нынешняя "консервативная волна" в России? 

Татьяна Ворожейкина – ведущий научный сотрудник Левада –Центра 

Антилиберальные тенденции в современном российском обществе: причины 

и последствия 

 

Юрий Коргунюк – д. пол. н., председатель Комитета по изучению партий 

и избирательных систем РАПН 

Политические и электоральные размежевания на выборах в российских 

регионах (2012-14) 

 

Дмитрий Крикун -  журналист, председатель Киевского отделения партии 

“Украина будущего», Украина (видеодоклад) 

 

Тема будет определена 



Сатка Хаджарпасич -  Вице-президент Либеральной партии Черногории, 

и.о. Директора Дипломатической академии при Министерстве иностранных 

дел и Европейской интеграции Черногории 
 

Тема будет определена 

 

Ответы на вопросы, дискуссия 

 

17.15 -18.15 

7. Либеральные партии в современном партийном спектре: рост или 

снижение роли? 

Эмиль Киржач -  Генеральный секретарь  Либерального Интернационала 

Национальная  специфика либеральных партий 

Лена Баден, журналист, Radikale Venstre, Дания  

Либерализм и консерватизм: искусство работы в коалиционном 

правительстве 

Галина Михалева 

Российский либеральный спектр: формальные и неформальные партии и 

коалиции 

Ответы на вопросы, дискуссия 

 

18.15 -18.45 

8. Культура как транслятор либеральных и нелиберальных ценностей 

Никита Соколов – редактор журнала «Отечественные записки», журналист 

Либерализм и русская культура. Проблема совместимости 

Ответы на вопросы, дискуссия 

 

18.45 -19.30 

Ведущие: Галина Михалева, Ольга Радаева – заместитель Председателя гендерной 

фракции партии ЯБЛОКО 



Общая дискуссия 

Подведение итогов, принятие меморандума  

 

 

 


