
День 2 Завтрак в гостинице

День 1 
18:00

Как вовлечь граждан в работу над образом будущего?

Как нам думать о будущем? 

Фокус-группа. Алексей Миняйло

Мы можем обеспечить проезд и проживание для 25 участников из других городов

Программа для участников

Политическая реальность, в которой мы оказались сейчас, отбросила нас еще дальше и возвела 
стену куда выше и прочнее прежней. Опора новой официальной риторики строится на 
антагонистическом противопоставлении собирательных образов “нас” и “внешнего врага”. Именно 
поэтому сегодня особенно важен поиск новых стратегий. Стратегий, которые смогут противостоять 
изоляции и конструированию образа России как страны, все общество которой разделяет одну 
повестку. Стратегий, способных объединять людей в сети взаимодействия. 

 

На наш взгляд, России сегодня нужны не отдельные люди, но команды, которые способны менять 
окружающий контекст, создавая институты с мирной политической и социокультурной повесткой. 
Команды более устойчивы к внешним воздействиям, потому что могут поддерживать внутреннюю 
стабильность и воспроизводить образцы для подражания и ценностные ориентиры.


На протяжении многих лет правозащитные НКО и 

демократические институты учились функционировать в 
постоянно меняющихся условиях, разбирая по кирпичу 

стену отделяющую Россию от остального мира, и 
приспосабливаясь ко все новым репрессивным законам и 

механизмам давления. 

Форум мирной России
Пространство для обсуждения законодательной политики 

и координации реформ


https://ru.wikipedia.org/wiki/Миняйло,_Алексей_Андреевич


15:00-16:00 Обед

13:20-14:50

Все больше людей не находят места в выстроенной политической системе, 
разочаровываются в ней и предпочитают уйти в тень. Это – «партия 
непредставленных». Стратегия деполитизации, которая раз за разом 
обеспечивает властям нужный результат при голосовании, вышла на новый 
уровень с закрытием Эха Москвы и телеканала Дождь. В воздухе витают опасения 
по поводу великого российского файрволла и спирали масштабных репрессий. 
Эксперимент по дистанционному голосованию стал всеобщим, возможности для 
наблюдения за выборами сократились, а быть допущенным до голосования без 
принадлежности к парламентской партии стало практически невозможно. Какие 
могут быть продуктивные стратегии для демократических сил внутри страны?

Спикеры: 
Григорий Юдин*, Михаил Лобанов, Мария Вятчина, Борис Кагарлицкий,

Максим Журило*

Как противостоять деполитизации и запрету на политику в 
новых условиях

11:40-13:10

Мы столкнулись с невероятным объемом санкций и ожидаем сильнейший рост 
безработицы за последние 20 лет. В 2022 году прогнозируется снижение ВВП 
примерно на 10%. Получается, что Россия вернулась как минимум на 10 лет назад. 
Сможем ли мы достичь среднемировых темпов роста ВВП, как изменится 
структура рынка труда и какой теперь потенциальный рост ВВП на десятилетие? 
Как зарубежные фирмы будут возвращаться и смогут ли они это делать? Позволит 
ли массовый уход международных компаний из России создать условия развития 
внутреннего производства?

Спикеры: 
Илья Нейштадт*, Михаил Тимонов, Григорий Баженов

Экономика завтра: ускоренный старт с низкой базы или 
бесконечное падение

В июне будет понятна степень деградации международных отношений между 
Россией и миром. Возможен ли уход от имперскости и подавления не только в 
реализуемой государством политике, но и в сознании граждан страны? Какие 
стратегии могут быть эффективными в формировании сознания 
демократического? Какие стратегии может предложить гражданское общество 
России, чтобы сохранить связи и кооперацию с миром? Могут ли глобальные 
россияне помогать в реформах дома?

Спикеры: 
Сергей Гуриев*, Аббас Галлямов*, Максим Резник, Юлия Галямина, 
Елена Панфилова 

Возвращение России в глобальный мир силами 
гражданского общества

10:00-11:30

*спикер онлайн

https://ru.wikipedia.org/wiki/Юдин,_Григорий_Борисович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лобанов,_Михаил_Сергеевич
https://cisr.pro/team/maria-vyachina/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кагарлицкий,_Борис_Юльевич
https://ilovesupersport.com/company/team/maxim-zhurilo
https://www.ranepa.ru/ob-akademii/prepodavateli-i-sotrudniki/sotrudnik/?2298
https://dep16.duma.mos.ru
https://www.hse.ru/staff/bajenof
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гуриев,_Сергей_Маратович
https://svpressa.ru/persons/abbas-gallyamov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резник,_Максим_Львович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Галямина,_Юлия_Евгеньевна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Панфилова,_Елена_Анатольевна


12:00 Выезд из отеля

10:00 Актуальная модель угроз 2022: комплексный подход

День 3 Завтрак в гостинице

18:10-19:40

Никто не знает наверняка, когда и как произойдет смена политического режима в 
России. Но от любого ответственного политика, вне зависимости от его взглядов, 
требуется заранее знать если не сами ответы, то варианты ответов на ключевые 
вопросы, которые встанут перед новым правительством России в ходе 
политической трансформации. Один из них – отношение к противоправным 
действиям, совершенным прежним режимом или при его попустительстве. Как 
далеко назад следует заходить при исправлении беззаконий прошлого? Что 
можно делать уже сейчас для восстановления правосудия в будущем?

Спикеры: 
Николай Бобринский, Ольга Подоплелова

Мстить, судить, простить или забыть? Контуры переходного 
правосудия новой России

17:30-18:10 Кофе-брейк 

16:00-17:30

Сегодня системы распознавания лиц с использованием камер видеонаблюдения 
разрабатываются и внедряются во всем мире, как частными, так и 
государственными структурами. С 2020 года Москва стала очагом крупнейшего 
эксперимента с системами искусственного интеллекта в Европе. Являются ли эти 
системы инструментом хай-тек репрессий или средством обеспечения 
безопасности? Какие последствия имеют такие системы, и как сделать их 
внедрение более прозрачным и подотчетным для граждан? Можно ли полностью 
запретить систему распознавания лиц в России или эта та идея, которая все равно 
будет реализована?

Спикеры: 
Сергей Росс, Саркис Дарбинян, Иван Бегтин*, Гульназ Шарафутдинова*, 

Иван Касьяненко*

Как поставить системы распознавания лиц под 
гражданский контроль

16:00-17:30

Проблема пыток и унижений в системе носит системный характер и для решения 
этой проблемы необходимо реформировать и ФСИН, и следственно-судебную 
систему. Возможна ли при существующем политическом режиме реформа 
пенитенциарной системы? Как она может быть устроена и на что мы можем 
оказаться влияние, чтобы снизить масштаб пыток в российских тюрьмах?

Спикеры: 
Владимир Осечкин*, Марина Литвинович, Петр Хромов, Олег Хабибрахманов

Пытки в России: как сделать систему гуманнее

https://ramenki.su/sovet-deputatov/okrug-1/bobrinskij-nikolaj-alekseevich.html
https://zekovnet.ru/about/komanda/
https://sergeyross.org
https://drc.law/nasha-komanda/sarkis-darbinyan/
https://www.infoculture.ru/team-member/begtin-ivan/
https://ridl.io/auth/gulnaz-sharafutdinova/
https://ovdinfo.org/about
https://ru.wikipedia.org/wiki/Осечкин,_Владимир_Валерьевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Литвинович,_Марина_Алексеевна
https://donate.pytkam.net/petr-hromov/
https://donate.pytkam.net/oleg-habibrahmanov/

