
Современное  
государство  
в эпоху  
социального  
многообразия

Мировой политический форум  
с каждым годом вызывает все 
больший интерес у авторитет-
ных экспертов со всего мира.  
Встречи государственных и 
общественных деятелей,  пред-
ставителей бизнес-сообщества, 
видных ученых и практиков  
в области политологии, социо-
логии, международного права 
комментируют и обсуждают 
журналисты более 165 рейтин-
говых мировых средств массо-
вой информации из 32 стран.

Участники Мирового полити-
ческого форума неоднократно 
отмечали в своих комментари-
ях и интервью, что ежегодные 
встречи в Ярославле становятся 
значительным событием в по-
литической и интеллектуальной 
жизни мирового сообщества, а 
форум — международной дис-
куссионной площадкой  для со-
вместной выработки представи-
телями разных стран критериев 
современной эффективной 
демократической государствен-
ности. 

Именно такие, вместе найден-
ные и признаваемые всеми 
стандарты, работают в интере-
сах построения справедливого, 
сбалансированного, устойчиво-
го миропорядка, обеспечиваю-
щего условия для достойной 
жизни всего человечества.
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В работе Форума приняли участие Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, Президент Республики Корея Ли Мён Бак, Председа-
тель Правительства Итальянской Республики Сильвио Берлускони, спец-
представитель Премьер-министра Японии Юкио Хатояма и другие автори-
тетные эксперты из 32 стран мира.
Участники Мирового политического форума 2010 года обсудили, каким 
образом современное государство может, с одной стороны, гарантировать 
свободы и благополучие своих граждан, а с другой — оставаться конкурен-
тоспособным и ответственным игроком в динамично меняющемся мире.

В рамках Мирового политического форума 2010 года состоялась  
 работа четырех секций:

В рамках Мирового политического форума 2011 года  
планируется работа трех секций:

Секция посвящена опыту 
построения демократи-
ческих институтов в по-
лиэтнических обществах 
современного мира. Россия 
исторически сложилась из 
многих этносов, цивили-
заций, культурных и ре-
лигиозных групп. Ее опыт 
построения демократии 
предполагается обсудить 
в контексте опыта других 
многосоставных государств, 
в т.ч. Индии, США, Бразилии, 
ЕС. Непременна ли культур-
ная и национальная одно-
родность страны для эффек-
тивной работы демократии? 
Как в странах, населенных 
многими народами, сочета-
ют политику разнообразия с 
демократическими стандар-
тами? Чем гарантировать 
полноту представительства 

Секция 1
«Государство как инстру-
мент технологической 
модернизации»
Участники предприня-
ли попытку ответить на 
вопрос, в какой роли и 
каким образом государство 
должно действовать, чтобы 
граждане имели возмож-
ность получать высоко-
технологичные товары и 
услуги, а жизнь людей в 
стране становилась более 
качественной, комфортной 
и безопасной.

Секция 2
«Стандарты демократии и 
многообразие демократиче-
ского опыта»
Секция была посвящена 
анализу эффективности 
различных моделей совре-
менных демократических 
государств и выработке об-
щих критериев и стандартов 
оценки качества функцио-
нирования демократиче-
ских систем. В основе дис-
куссии — опыт построения и 
успешного развития новых, 
чрезвычайно разнообраз-
ных демократий в странах 
Европы, БРИК, на постсовет-
ском пространстве.

Секция 3 
«Новые вызовы и кон-
цепция международного 
права»
Участники секции обсудили 
характер новых и вновь 
обострившихся вызовов, 
подготовили концептуаль-
ные позиции по укрепле-
нию регулятивной основы 
международных отношений, 
оздоровлению международ-
ного правопорядка в целях 
создания более безопас-
ного мира, устойчивого 
развития государств.

Секция 4
«Региональные системы 
глобальной безопасности»
В рамках секции участники 
сделали значительный шаг 
вперед на пути совершен-
ствования общих пред-
ставлений о современных 
параметрах безопасности  
и критериях ее оценки.

Секция 2
«Богатые и бедные: где 
справедливость?»
Участникам секции предсто-
ит выработать практические 
рекомендации для совре-
менных государств, касаю-
щиеся стратегий экономиче-
ского развития, управления 
конфликтами и кризисами —  
процессами, оказывающими 
прямое влияние на форми-
рование как национальной, 
так и глобальной полити-
ческой и экономической 
культур. Целями дискуссии 
являются идентификация и 
совершенствование ключе-
вых механизмов по борьбе 
с неравенством внутри 
государств и в масштабе 
мировой политики.

Секция 3
«Глобальная безопасность  
и локальные конфликты»
Потенциал возникновения 
новых локальных конфлик-
тов остается высоким, и их 
своевременное предотвра-
щение является одним из 
приоритетов в обеспечении 
глобальной безопасности. 
Среди задач, стоящих перед 
участниками секции, - поиск 
консенсусной политики 
государств в этой сфере; 
совершенствование суще-
ствующих международных 
механизмов и, по мере 
необходимости, создание 
новых структур; выработка 
эффективных направлений 
взаимодействия между 
государствами и между гло-
бальными, региональными 
структурами; разработка и 
согласование единых прин-
ципов разрешения кон-
фликтов с учетом специфи-
ки каждого из них.
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малых и больших народов  
в органах власти демо-
кратических наций? Что 
обеспечивает устойчивое 
развитие современных го-
сударств в эпоху, когда все 
заметней скепсис относи-
тельно «мультикультурализ-
ма»? Одна из тем дискуссии 
на секции — эффективность 
демократических практик 
и институтов перед вызова-
ми нелегальной миграции, 
этнического разобщения, 
сепаратизма и фундамента-
лизма.

Секция 1
«Демократические институты  
в полиэтнических обществах»
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В международной конференции приняли участие Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев,  Председатель Правительства Испании 
Хосе Луис Родригес Сапатеро, Премьер-министр Французской Республики 
Франсуа Фийон. Кроме этого, присутствовало более 500 видных государ-
ственных и общественных деятелей, представителей бизнеса, учёных и 
экспертов из 18 стран Европы, Азии и Америки.
Ключевой темой обсуждений на Международной конференции «Совре-
менное государство и глобальная безопасность» стали новые стандарты 
государственного строительства и демократии,  поиск ответов на вопрос, 
каким должно быть современное государство, как оно должно развиваться 
и действовать, чтобы обеспечить, с одной стороны, свободы и благопо-
лучие своих граждан, а с другой — вносить свой вклад в глобальную безо-
пасность.

Дискуссионные площадки Международной конференции «Современное 
государство и глобальная безопасность»:

Секция 1 
«Социальная ответствен-
ность современного госу-
дарства как фактор глобаль-
ной стабильности»
Секция была посвящена 
вопросам расширения со-
циальной ответственности 
современного государства 
перед своими гражданами 
и международным сообще-
ством, и, как следствие, 
выработке подходов  
к модернизации модели  
социальной политики.

Секция 2
«Современное государство: 
многообразие демократиче-
ского опыта»
Участники секции проана-
лизировали многообразие 
практик построения демо-
кратических государств, 
исходя из представления о 
том, что каждое государство 
имеет право на свой путь 
демократического развития, 
и если принятая в государ-
стве модель демократии от-
вечает интересам граждан, 
то государство в полной 
мере безопасно для стран-
соседей и всего глобального 
мира.

Секция 3
«Межгосударственное со-
трудничество и эффектив-
ность глобальных институ-
тов»
Секция была посвящена 
поиску обновленной мо-
дели межгосударственного 
партнерства, направленного 
на устранение общих угроз 
современности.

Секция 4
«Современное государство 
против терроризма, сепара-
тизма и ксенофобии»
Секция была посвящена 
наиболее болезненным 
для мирового сообщества 
вопросам предотвращения 
терроризма, сепаратизма 
и ксенофобии. Участники 
обсуждали такие пробле-
мы, как распространение 
сепаратизма, миграционные 
процессы и рост ксенофо-
бии; модели межцивилиза-
ционного и межнациональ-
ного диалога.
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