
          

 
 

Диалоги о демократии 2018 

Цикл семинаров 

 

Преамбула 

Демократия - привычный термин, который используется для того, чтобы обозначить такую 

форму правления, при которой власть принадлежит гражданам. Тем не менее, концепция 

демократии зачастую понимается неверно, используется не по назначению и 

интерпретируется по-разному. Это связано с тем, что, делая выбор в пользу 

демократических ценностей, любое общество  не принимает их механически, а 

вырабатывает собственное понимание демократии и ищет собственный путь построения 

демократического государства. При этом часть стран уже прошли достаточно длинный 

путь в этом направлении, в них утвердились демократические свободы и граждане 

признают их непреходящую ценность. 

Нередко мы рассматриваем демократию как чисто политическое устройство и забываем об 

интеграции демократических институтов во все общественные сферы. Речь идет о том, что 

в демократических государствах граждане и объединения граждан прямо или косвенно 

участвуют в реализации властных полномочий - берут на себя активную роль в 

экономической жизни, в гражданском обществе, участвуют в выборах, иных формах 

принятия общественно значимых решений. 

В 2015 году Фонд Конрада Аденауэра совместно с Горбачев-Фондом начали цикл 

семинаров, посвященных пониманию основных принципов и ценностей демократии и их 

реализации в общественной и политической жизни. В 2016 году прошли семинары, 

посвященные экономике, системе выборов и гражданскому обществу в демократическом 

государстве. В 2017 году на «Диалогах» обсуждались вопросы устройства и структуры 

демократических государств, демократические свободы и интеграция современных 

демократий в глобальный миропорядок. 

В 2018 г. в рамках трех семинаров цикла рассматриваются взаимосвязь демократии и 

интернета, главные риски и вызовы, с которыми сталкиваются или могут столкнуться 

демократические государства, а также вопрос о том, что значит быть демократом в 

современном мире. 

В семинарах участвуют молодые люди, интересующиеся социальными, экономическими, 

политическими вопросами, студенты российских вузов, а также исследователи и 

представители экспертного сообщества. 

 

Место проведения семинаров: Горбачёв-Фонд                                              

Адрес: Ленинградский проспект, дом 39, строение 14 (станция метро Аэропорт) 
 
 

Рабочие языки: русский и немецкий (синхронный перевод) 

 
 
 

 

 

 

 



 

СЕМИНАР 

14 ноября 2018 года 

 

Тема: «Демократия и я». Личностное измерение демократических 
процессов: как стать, быть и оставаться демократом  

 

Программа 

 

15:00 ч. Приветствия 

 

Ольга Михайловна Здравомыслова, д. филос. наук, исполнительный 

директор Горбачев-Фонда 

 

Клаудиа Кроуфорд, руководитель Фонда Конрада Аденауэра в Российской 

Федерации 

 

15:15 ч. «Демократия и я». Личностное измерение демократических 

процессов: как стать, быть и оставаться демократом? 

  

В юности в нашем сознании формируются представления о демократии и 

процессах ее становления, как в наших странах, так и в других 

государствах. Существует множество противоречий и критических суждений 

в отношении демократии. Это, в свою очередь, порождает многочисленные 

вопросы. Как объяснить сомнения в эффективности демократии как 

политического режима? Каковы главные аргументы, которые сейчас 

выдвигают «за» и «против» демократии? На что можно опираться, чтобы 

выработать собственную позицию в споре о демократии? Можно ли быть и 

оставаться демократом в мире, где существуют столь полярные взгляды на 

демократию? 

 

 Импульсные доклады 

  

Мариан Вендт, Член Германского Бундестага от блока ХДС/ХСС, Германия 

 

Григорий Явлинский, Лидер партии «Яблоко», Россия 

 

Андрей Захаров, доцент Российского государственного гуманитарного 

университета, редактор журнала «Неприкосновенный запас: дебаты о 

политике и культуре» 

 

 Дискуссия 

 

17:45 ч. Подведение итогов семинара 

Модератор: Ольга Здравомыслова,  Горбачев-Фонд 

 

 

 

 

Контакты:   

Горбачев-Фонд                                                Фонд Конрада Аденауэра в Москве 

Тел.: +7 495 945 59 99    Тел.:  +7 495 626 00 75    

olgazdrav@gorby.ru      claudia.crawford@kas.de    
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