ЧТО ДВИЖЕТ ОБЩЕСТВОМ?
Роль институтов, «социального государства» и гражданского
общества
Институты обладают ключевой ролью в функционировании общества. Они
формируют стимулы для политического, экономического и социального
взаимодействия и, таким образом, предопределяют вектор общественного
развития. Цель настоящей программы трехдневного семинара состоит в том,
чтобы теоретически обосновать роль институтов в решении проблем
взаимодействия, а также продемонстрировать несколько примеров из истории
развития структуры «социального государства» (социально-направленного
государства) и гражданского общества в Швеции. В программе предусмотрена
также демонстрация отдельных примеров личного и коллективного участия в
совершенствовании различных сторон общественной жизни. Заявленная тема
будет рассмотрена в российском, шведском и совместном контексте.
Семинар организован Стокгольмским Институтом переходной экономики (SITE)
совместно с Московской Школой гражданского просвещения (МШГП) и
пройдет в здании Стокгольмской школы экономики в Стокгольме 12 – 15 мая
2014 г. Первые три дня посвящены (12 – 14) посвящены лекциям и посещению
организаций и учреждений. Пятнадцатого (15) мая предусмотрены экскурсии по
некоторым туристическим достопримечательностям Стокгольма.
Место проведения конференции 12-14 мая: “StoraSalen”, Holländargatan 32
Предварительный список выступающих:
Нина Балабина

Основатель и худ. руководитель школы Lilla Akademin,
Стокгольм
Карин Брюс
Директор проектов, Фонд Тельберга
Рольф Эйдем
Доктор экономики, Rolf Eidem Research
Ина Гангули
Профессор Шведского Института переходной экономики
(SITE)
Евгений Гонтмахер Заместитель директора Института мировой экономики и
международных отношений
Андрей Колесников Автор и политический обозреватель; ведущий рубрики,
редактор «Новой газеты»
Кристина Люндеваль Сотрудник по IT-стратегии, город Стокгольм
Алексей Макаркин Заместитель директора Центра политических технологий,
автор и журналист в независимых российских СМИ

Пер Моландер

Генеральный директор, Шведский инспекторат
социального страхования
Елена Пальцева
Профессор SITE и Новой экономической школы (Москва)
Марта Ройтер
Доктор политологии, Стокгольмский университет
Йеспер Ройн
Профессор экономики, заместитель директора SITE
Леннарт Сэмюэльсон Профессор экономической истории SITE
Михаэль Сульман Член Попечительского совета МШГП, ранее директор SITE
Аника Сунден
Главный экономист, Шведское агентство международного
развития и сотрудничества
Дэниэль Таршис
Почетный профессор политологии и государственного
управления, Стокгольмский университет
Ларс Трэгорд
Профессор истории, Университетский колледж Эрста
Скёндаль, Стокгольм
Филип Вийкстрём Профессор, Директор Института экономических
исследований при Стокгольмской Школе экономики

Понедельник, 12 мая
09.00 – 11.00

Вступительные заметки к конференции (Йеспер Ройн)
Анализ стратегического взаимодействия: введение в
теорию игр (Елена Пальцева)

11.00-11.15

Перерыв на кофе

11.15 – 12.15

Экономическое развитие Швеции (Михаэль Сульман)

12.15 – 13.00

Ленч

13.00 –14.00

Парадокс скандинавского общественного договора:
радикальный индивидуализм и социальное доверие (Ларс
Трэгорд)

14.00 – 15.00

Живо ли гражданское общество в России? (Евгений
Гонтмахер)

15.00 – 15.30

Перерыв на кофе

15.30 – 16.30

Для чего нужно государство? (Пер Моландер)

16.30 – 17.30

«Средний путь» Швеции («золотая середина»): мифы и
правда о шведской истории успеха в XX веке (Леннарт
Сэмюэльсон)

Вторник, 13 мая
Утром – Посещение Шведского агентства
международного развития (SIDA)
12.00 – 13.00

Ленч

13.00 – 14.00

Гибридное гражданское общество – вызов и возможности
(Марта Ройтер)

14.00 – 15.00

Роль организаций шведского гражданского общества
(Филип Вийкстрём)

15.00 – 15.30

Перерыв на кофе

15.30 – 16.30

Шведская политическая система (Дэниэль Таршис)

16.30 – 17.30

Дефицит институтов и дефицит чувства «общего дела» / res
publica в России
(Андрей Колесников)

Среда, 14 мая
9.00 - 11.30

Утром – посещение Стокгольмской городской ратуши
(мэрии), беседа об электронном правительстве

11.30 - 12.30

Общественные настроения и институты в современной
России (Алексей Макаркин)

12.30 – 13.30

Ленч

13.30 – 14.15

TBA (Карин Брюс)

14.15 – 15.00

Трудности и возможности на рынках
высококвалифицированных кадров
(Ина Гангули)

15.00 – 15.30

Перерыв на кофе

15.30 – 16.30

Владение акциями, демократия и человеческое
достоинство (Рольф Эйдем)

16.30 – 17.30

TBA (Нина Балабина; концерт учащихся ее школы в
заключение программы)

17.30 – 18.00

Заключение (Йеспер Ройн)

