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14 марта 2016 года в Москве прошла кон
ференция «Переосмысливая Россию», орга
низованная Международным ана ли тичес
ким центром «Rethinking Russia» и Фондом 
ИСЭПИ. В ней приняли участие ведущие 
отечественные и зарубежные эксперты в об
ласти политических, социальных, экономи
ческих и правовых иссле дований.

В рамках мероприятия прошла презен
тация российской версии книги француз
ского политического деятеля и философа 
Ивана Бло «Россия Путина». Данное изда
ние – одна из редких попыток непредвзя
того взгляда на современную Россию.  
Автор, многие годы посвятивший изуче
нию страны, уделяет внимание самым раз
ным аспектам жизни России – историче
скому развитию, внутренней и внешней 
политике, экономике, демографии, воору
женным силам, церкви и духовности.

По мнению Бло, большой ошибкой ста
новится необоснованное сопоставление 
России с Советским Союзом, которое все 
еще практикуется в странах Запада. Мифы 
и стереотипы о России не позволяют в пол
ной мере понять внутриполитические про
цессы, внешнюю политику, мотивы и инте
ресы страны. Источники этого непонима
ния за рубежом самые разные: экспертная 

среда, политические деятели, аналитики, 
университетское сообщество. Оно приво
дит к ухудшению качества принимаемых 
государственных решений и снижению эф
фективности политики иностранных пар
тнеров в отношении России. В этой связи 
растет востребованность диалога на экс
пертном уровне, который позволит если 
не ликвидировать мифологизацию мыш ле
ния, то, как минимум, начать сис темную 
работу в этом направлении. Сти мулировать 
такой диалог призваны издания, подобные 
труду Ивана Бло.

В ходе конференции директор по иссле
дованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожа
лов представил коллективный доклад «Раз
витие институтов и накопление качества. 
Российская политическая система между 
федеральными выборами 2011 и 2016 годов». 
Публикация содержит солидный массив 
эмпи рических данных и представляет при
мер детального сравнительного анализа 
состо яния политической и избирательной 
сис темы России в пределах двух избиратель
ных циклов. Свое вре мен ность появления 
доклада определяется в первую очередь на
бирающей ход думской кампанией, а также 
существующим спросом (в том числе, за ру
бежом) на качест венную аналитическую ин
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формацию о политической системе и элек
торальных процессах в России.

Кроме того, представителями ВЦИОМ, 
Фонда ИСЭПИ, «Rethinking Russia» и Цент
ра социального проектирования «Плат
форма» было презентовано двуязычное из
дание «Россия удивляет», которое пред
ставляет собой уникальное собрание соци
ологической информации и аналитики о 
российской политической и общественной 
жизни. Ценность книги определяется ком
плексностью подхода, в рамках которого 
мнения и оценки граждан сопровождаются 
комментариями экспертов – политологов, 
экономистов, социологов. Конференция 
«Переосмысливая Россию» стала важным 
этапом в диалоге российских и зарубежных 
экспертов, который в существующих внеш
неполитических реалиях приобретает 
боль шее значение, чем обычно.

Одной из центральных тем конферен
ции стал кризис ценностей и идентичности 
в странах Запада. Глава Фонда националь
ной энергетической безопасности Кон
стан тин Симонов представил доклад о 
применении политики позитивной дис
криминации в западном мире. По мнению 
заведующей кафедрой политической тео
рии МГИМО Татьяны Алексеевой, в на
стоящее время можно наблюдать размыва
ние одного из основополагающих концеп
тов западной идентичности – права на со
мнение и многообразие интерпретаций, 
в результате чего зачастую на смену плюра
лизму мнений приходит идеология в самых 
негативном ее проявлениях.

Продолжением дискуссии о состоянии 
западной идентичности стало обсуждение 
феномена прямой демократии и возмож
ностей ее реализации на современном эта
пе. Актуальность данной темы определяет
ся, прежде всего, такими примерами, как 
решение жителей Крыма о воссоединении 
с Россией, принятое на референдуме, 
а так же позиция крымчан по вопросу энер
госнабжения полуострова. Тема возвраще
ния Крыма и Севастополя в состав России 
стала одной из центральных на конферен
ции, которая состоялась в двухлетнюю го
довщину этого события.

Участники мероприятия провели срав
нительный анализ институтов и практик 
прямой демократии в различных странах. 
Профессор Университета Среднего Тен
несси Андрей Коробков поделился опытом 
США в контексте проблемы позитивной 
дискриминации, депутат Нацио нального 
собрания Франции Кристиан Ваннест рас
сказал о французских инициативах в дан
ной сфере. В обсуждении приняли актив
ное участие президент РАПН Оксана 
ГаманГолутвина, рассказавшая об опыте 
работы Обще рос сийского народного фрон
та, а также такие эксперты, как профессор 
Кентского университета Ричард Саква и 
профессор Гет тин генского университета 
Петер Шульце, выступившие с ценными 
замечаниями и комментариями.
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