
Международная конференция  

СССР 1989-1991: исторический опыт и уроки для будущего. 

10-11 ноября 2011  

Организаторы  конференции: Горбачев-Фонд, Архив Национальной  безопасности 
(США), Московский Центр Карнеги,  

при участии Международного Мемориала, журнала «Россия в глобальной 
политике», Фонда им. Г. Белля 

  
10 ноября, четверг 
  
10:30-11:00    Открытие конференции 
Ольга Здравомыслова, Томас Блэнтон (США), Мари-Луиза Бек (ФРГ), Дмитрий 
Тренин 
  
Сессии: 
11:00-12:30    Политические реформы 
  
Была ли политическая реформа неизбежна в середине 1980-х? 
Каковы были альтернативы перестройке? 
Оценка инструментов демократизации: гласность, выборы, активизация гражданского 
общества? 
Как проявили себя в процессе политических реформ различные общественно-
политические силы: КПСС, интеллигенция, правозащитники и диссиденты, другие слои 
населения, в том числе рабочий класс (забастовочное движение), национальные движения 
в республиках. 
  
Выступающие: Майкл Доббс (США), Мария Липман, Уильям Таубман (США), 
Николай Петров 
Модератор: Дмитрий Тренин 
  
  
12:45-14:15    Экономика (от планового хозяйства к рынку) 
  
Почему не китайская модель? 
Почему экономическая реформа забуксовала в 1989 году? 
Оценка проектов экономических реформ: «план Абалкина», «500 дней», «антикризисный 
план Павлова»? 
  
Выступающие: Мартин Гилман (США) Евгений Ясин, Вадим Медведев, Руслан 
Гринберг 
Модератор: Мартин Гилман (США) 



  
  
15:00-16:30    Новое мышление 
Каковы были представления о будущем Европы и мира в рамках концепции нового 
мышления? 
Какие факторы способствовали исчезновению угрозы ядерной войны между СССР и 
США? Какую роль сыграл фактор доверия? 
  
Почему беспрецедентный успех урегулирования региональных конфликтов в 1989-1991 не 
повторился в отношениях СССР и США после распада СССР? 
Как мирное окончание холодной войны в Европе определило дальнейшее развитие 
международной системы. 
  
Выступающие:Анатолий Черняев, Андрей Грачев, Дэвид Хоффман (США), Светлана 
Савранская (США), Федор Лукьянов 
Модератор: Томас Блэнтон (США) 
  
  
16:45-18:15    Продолжение сессии «Новое мышление» 
Выступающие: Мари-Луиза Бек (ФРГ), Артемий Калиновский (США), Мари-Пьер Рэ 
(Франция), Малькольм Бирн (США), Анатолий Адамишин 
Модератор: Светлана Савранская (США) 
  
  
11 ноября, пятница 
  
Сессии: 
10:30-12:00    Общество 
  
Как общество реагировало на начало перестройки? 
Какие изменения советского общества обусловили необходимость перестройки и его 
готовность к реформам? 
Гласность и свобода слова: замысел и результаты, конструктивное и деструктивное 
использование? 
Какую роль сыграли концепции правового государства и прав человека в годы 
перестройки? 
От взрыва общественной активности к разочарованию и апатии 1990х годов: как и почему 
это произошло? 
  
Выступающие: Катрина ванден Хувел (США), Владимир Мукусев, Александр Шубин, 
Александр Даниэль, Татьяна Ворожейкина 
Модератор:Ольга Здравомыслова 
 
 
  
  



12:15-13:45    Эхо распада СССР 
  
Как тема распада СССР используется  в политических и идеологических дискуссиях 
последних 20 лет? 
Как осмысление причин окончания холодной воины влияет на современную политику? 
Что мы имеем сейчас: однополярный мир, многополярный мир, хаос? 
Демократический конфедеративный Союз Суверенных Государств в объединённой 
Европе – иллюзия или упущенная возможность? 
  
Выступающие: Стивен Коэн (США),  Джек Мэтлок (США), Томас Блэнтон (США) 
Модератор: Сергей Рогов 
  
14:00   Презентация новой книги Джека Мэтлока «Иллюзия сверхдержавности» 
Модератор: Павел Палажченко 
 


