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Мировой  
политический форум
«Современное  
государство  
в эпоху социального  
многообразия»

Россия, Ярославль

рОССия
ярОСЛавЛь

в 2011 году Мировой политический  
форум «Современное государство  

в эпоху социального многообразия» пройдет  
в ярославле под патронажем Президента  
российской федерации Дмитрия Медведева  
7-8 сентября. 

Мировой политический форум ежегодно собирает  
на своей площадке авторитетных государственных  
деятелей, политиков, прогрессивных представителей 
мировой общественности и бизнес-сообщества.  
в работе Мирового политического форума в 2009  
и 2010 годах принимали участие Президент россии  
Дмитрий Медведев, Председатель Правительства  
испании Хосе Луис родригес Сапатеро, Премьер-
министр французской республики франсуа фийон, 
Президент республики корея Ли Мён Бак,  
Председатель Правительства итальянской республики  
Сильвио Берлускони, спецпредставитель Премьер-
министра японии юкио Хатояма, видные государствен-
ные и общественные деятели, представители бизнеса, 
ученые и эксперты, журналисты из почти четырех 
десятков стран. 

Мировой политический форум — это площадка для 
совместной выработки представителями разных стран 
критериев современной эффективной демократической 
государственности, потому что именно такие — вместе 
найденные и признаваемые всеми стандарты — работа-
ют в интересах построения справедливого, сбалансиро-
ванного, устойчивого миропорядка, обеспечивающего 
условия для достойной жизни граждан.

По оценкам самих участников форума, он становится 
открытой и влиятельной международной дискуссион-
ной площадкой, значительным событием в политиче-
ской и интеллектуальной жизни мирового сообщества. 

Организаторы 
Мирового политического форума
институт общественного проектирования, институт современного развития 
и ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова.
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Россия, Ярославль
Мировой политический форум 
«Современное государство 
в эпоху социального 
многообразия»

Секция
«Демократические институты  
в полиэтнических обществах»
Посвящена опыту построения демократических институтов в современном 
мире. российский опыт построения демократии предполагается обсудить в 
контексте опыта других многосоставных государств и объединений: индии, 
СШа, Бразилии, еС. Одной из тем дискуссии станет вопрос эффективности 
демократических практик и институтов перед вызовами нелегальной  
миграции, этнического разобщения, сепаратизма и фундаментализма.

Секция
«Глобальная безопасность  
и локальные конфликты»
Посвящена анализу влияния существующих и потенциальных локальных 
конфликтов на глобальную и региональную безопасность. на секции будут 
проанализированы возможности использования миротворческих сил 
государств и международных организаций по нейтрализации конфликтных 
ситуаций и согласованию единых принципов разрешения конфликтов  
с учетом специфики каждого из них. 

Секция
«Богатые и бедные:  
где справедливость?»
участникам предстоит выработать практические рекомендации для  
современных государств, касающиеся стратегий экономического разви-
тия, управления конфликтами и кризисами — процессами, оказывающими 
прямое влияние на формирование как национальной, так и глобальной по-
литической и экономической культур. Целями дискуссии являются иденти-
фикация и совершенствование ключевых механизмов по борьбе с неравен-
ством внутри государств и в масштабе мировой политики.

каждый год  
организаторы  

объявляют новую тему  
форума, которая,  
по мнению широкого  
круга ведущих мировых 
экспертов, на данный  
момент является  
актуальной.

в этом году в центре 
внимания ярославского 
форума будет стоять  
вопрос эффективного 
функционирования  
демократических  
государств в эпоху соци-
ального разнообразия. 

Современные общества усложня-
ются и становятся более диффе-
ренцированными по культурным, 
этническим, конфессиональным, 
экономическим признакам. изменя-
ются традиционные социальные 
группы и взаимоотношения между 
ними. возникают и активно проявля-
ют себя новые формы идентичности. 
участники дискуссий соберутся в 
ярославле, чтобы проанализировать 
многочисленные вызовы, стоящие  
в данном контексте перед современ-
ным государством и обществом, 
вместе наметить пути к их решению.

в рамках Мирового политического 
форума «Современное государство 
в эпоху социального многообразия» 
в 2011 году запланирована работа 
трех секций. 

Мировой политический  
форум 2011: 
подготовительные  
встречи

в рамках подготовки к Мировому политическому  
форуму модераторы и участники секций провели серию 
подготовительных встреч в разных странах:

Подготовительная встреча секции 
«Демократические институты  
в полиэтнических обществах» 
состоялась 17 мая 2011 года  
в Пекине (кнр).

Подготовительная встреча секции  
«Глобальная безопасность  
и локальные конфликты» 
прошла 27 мая 2011 года  
в риге (Латвия).

Подготовительная встреча секции 
«Богатые и бедные:  
где справедливость?» 
состоялась 9 июня 2011 года  
в Мадриде (испания).

Завершающая встреча и общая  
презентация III Мирового  
политического форума 
прошла 23 июня 2011 года  
в Брюсселе (Бельгия).

участники подготовительных встреч определили  
ключевые темы и основные векторы дискуссии для 
секционных заседаний в ярославле, а также обсудили 
работу по подготовке специальных секционных  
докладов к форуму.
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Подготовительная 
встреча секции
«Демократические 
институты  
в полиэтнических  
обществах»

Пекин, Китай

Пекин
китай

17 мая 2011 года в Пекине состоялась  
подготовительная встреча участников  

секции «Демократические институты в полиэтниче-
ских обществах». Организаторами подготовитель-
ной встречи выступили исполнительная дирекция 
мирового политического форума (с российской 
стороны) и Бюро по сбору и обработке  
информации Цк коммунистической партии китая  
(с китайской стороны).

в обсуждении актуальных вопросов разрешения  
межэтнических противоречий и построения  
сбалансированных и стабильных демократических 
систем современного государства приняли участие: 
владислав иноземцев, руководитель исполнительной 
дирекции Мирового политического форума;  
Глеб Павловский, Президент русского института,  
Член комиссии ОП рф по вопросам развития гражданс-
кого общества; валерий фадеев, главный редактор 
журнала «Эксперт», директор института общественного 
проектирования; янг Цзин — председатель Государст-
венного комитета по делам национальностей кнр;  
юй кэпин, профессор, директор китайского центра 
сравнительной политологии и экономики, заместитель 
директора Бюро сбора и обработки информации  
Цк коммунистической партии китая; ян Цземень,  
Президент Шанхайского института международных  
исследований; и другие. 

участники дискуссии обсудили опыт стран в построении 
демократических систем, эффективность демократи-
ческих институтов и управления перед вызовами  
нелегальной миграции, этнического разобщения,  
сепаратизма и фундаментализма. Отдельное внимание  
было уделено китайскому опыту формирования  
полиэтнического государства, где в настоящее время 
55 национальных меньшинств живут на равных правах 
с доминирующей народностью «хань», имеют возмож-
ность общаться на своих языках и диалектах, участво-
вать в политической жизни китая.

Главный редактор журнала «Эксперт» валерий фадеев, 
принимавший участие во встрече, отметил: «китай —  
общество очень сложное, 50 с лишним этносов и край-
не неоднородное развитие страны. как бы странно это 
ни звучало, в китае реально заинтересованы в разви-
тии демократии, хотя они спорят с западными коллега-
ми, несколько иначе понимают демократию. но общее 
мнение конференции в том, что в любом случае при 
любых сложностях надо стремиться строить демократи-
ческую политическую систему».

Директор института международных отношений и 
регионального развития восточно-китайского педагоги-
ческого университета фэн Шаолэй заявил, что «несмо-
тря на то, что ситуация в россии и китае неодинакова, 
у двух стран есть сходный исторический опыт». фэн Ша-
олэй допустил, что в вопросе построения демократии 
«китаю, наверное, в большей степени есть, чему учиться 
у россии, чем россии у кнр». российские эксперты, в 
свою очередь, признали, что опыт китая будет полезен 
в россии, стоящей на пороге новой волны миграции и 
формирования нового уровня межнациональных от-
ношений.
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Подготовительная 
встреча секции
«Глобальная  
безопасность  
и локальные  
конфликты»

Рига, Латвия

риГа
Латвия

27 мая 2011 года в риге состоялась под-
готовительная встреча секции «Глобальная 

безопасность и локальные конфликты». встреча была 
организована исполнительной дирекцией Мирового 
политического форума (с российской стороны) и Между-
народной общественной неправительственной органи-
зацией «Балтийский форум» (с латвийской стороны).

встречу вели модератор секции, председатель правле-
ния института современного развития игорь юргенс и 
соорганизатор мероприятия — президент международ-
ного общества «Балтийский форум» янис урбанович. на 
встрече своими оценками и предложениями подели-
лись директор института мировой экономики и между-
народных отношений ран александр Дынкин, директор 
института востоковедения ран виталий наумкин,  
руководитель Центра европейской интеграции инсти-
тута мировой экономики и международных отношений 
ран надежда арбатова, директор по проблемам между-
народного развития института современного развития 
Сергей кулик, директор программ Центра им. Бертголь-
да Бейца при Германском Совете по внешней полити-
ке александр рар, президент американского Центра 
национального интереса Дмитрий Саймс, премьер-
министр Литвы в 1990-1991 гг. казимира Прунскене, 
посол Германии в россии в 2002-2005 гг. Ханс-Дитрих 
фон Плетц и другие. на мероприятии также выступили 
Посол россии в Латвии александр вешняков и  
Госсекретарь Министерства иностранных дел Латвии 
андрис тейкманис.

По мнению модератора игоря юргенса, изменения, 
произошедшие в мире в 2011 году, являются самыми 
глубокими в международной системе после развала 
Советского Союза. Среди этих событий – и «арабская 
весна», то есть демократические движения, беспорядки 
и революции в арабском мире, убийство усамы бен 
Ладена, возможный коллапс еврозоны, катастрофа в 
японии. Эти события продиктовали список тем, которые 
обсуждались в риге. «Сейчас невозможно обсуждать 
глобальную безопасность без разбора событий в Север-
ной африке, в Ливии, в египте, Сирии, тунисе, йемене, 
Бахрейне. Сюда же надо отнести вопросы израильско-
арабского урегулирования и новой инициативы Обамы, 
который призвал израиль вернуться к границам 1967 
года. имеются и вопросы азиатской безопасности в 
связи с тем, что у китая есть свои взгляды на то, как ему 
осуществлять подъем страны», — отметил игорь юргенс.
Эксперты из россии, Латвии, великобритании, Германии 
и СШа обсудили существующие и потенциальные ло-
кальные конфликты, а также их влияние на глобальную 
и региональную безопасность, возможности локализа-
ции и предотвращения таких конфликтов. 

также обсуждались роль государства и взаимодействие 
между различными странами в области урегулирования 
существующих конфликтов, профилактики и предот-
вращения новых; значение международных структур  
в урегулировании конфликтов, целесообразность их 
укрепления или создания новых; вопросы миротворчес-
ких операций и подведение их под общий согласован-
ный знаменатель и в соответствии с нормами междуна-
родного права.

участники встречи сошлись во мнении, что россии  
и европе и далее необходимо устанавливать самые 
тесные связи, при этом важными являются конкретные 
проекты, в том числе взаимодействие россии и натО. 
Особое внимание требуется ключевым вопросам дву-
сторонней безопасности – противоракетной обороне, 
ее архитектуре, евроПрО, всеобщей или секторальной 
системе. игорь юргенс также сообщил, что экспертами 
института современного развития – одним из трех ор-
ганизаторов Мирового политического форума в ярос-
лавле – готовится доклад об отношениях натО и ОДкБ.
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Подготовительная  
встреча секции
«Богатые и бедные:  
где справедливость?»

Мадрид, Испания

МаДриД
иСПания

9 июня 2011 года в Мадриде состоялась  
подготовительная встреча секции  

«Богатые и бедные: где справедливость?».
Мероприятие было организовано  
исполнительной дирекцией Мирового политического 
форума (с российской стороны) и бизнес-школой  
института предпринимательства (с испанской стороны).

в подготовительной встрече приняли участие:  
александр кузнецов, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол российской федерации в королевстве испа-
ния и княжестве андорра; валерий фадеев, дирек-
тор института общественного проектирования, член 
Совета Общественной палаты российской федерации 
по экономическому развитию и поддержке предприни-
мательства; татьяна алексеева, профессор, заведующий 
кафедрой политической теории МГиМО(у) МиД россии; 
владислав иноземцев, руководитель исполнительной 
дирекции Мирового политического форума; Сантьяго  
инигез де Озоньо, декан Бизнес-школы института 
предпринимательства; Мануэль Монтес, глава отдела 
анализа и развития Департамента по экономическим 
и социальным вопросам ООн; Джеффри Соммерс, 
профессор Стокгольмской школы экономики в риге, 
профессор университета Милуоки; и другие, в том числе 
сотрудники и студенты Бизнес-школы института  
предпринимательства, представители российских  
и испанских средств массовой информации.

валерий фадеев, модератор секции «Богатые и бедные: 
где справедливость?», открывая дискуссию, обозначил 
проблемы, характерные для большинства современных 
государств и оказывающие прямое влияние на соци-
альный климат как внутри государства, так и в масшта-
бе современного мира. По мнению валерия фадеева, 
ряд решений, направленных на развитие социальных 
систем и разработанных еще в середине XX века, уже 
изжили себя и требуют переосмысления и существен-
ной модернизации. Другие идеи и прогнозы не получа-
ют своего подтверждения, и общества, вопреки ожида-
ниям, не становятся более устойчивыми и социально 
справедливыми. 

Эксперты из россии, испании и СШа обозначили свое 
видение решения проблем социального неравенства 
внутри государства и в масштабе мировой политики, 
представив доклады о стратегиях экономического  
развития, управлении конфликтами и кризисами,  
модернизации подходов к общему и профессиональ-
ному образованию, стимулированию предприниматель-
ской активности и формированию  современного –  
устойчивого и справедливого – социального порядка.
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Презентация Мирового  
политического форума  
«Современное  
государство в эпоху  
социального  
многообразия»

Брюссель, Бельгия

БрюССеЛь
БеЛьГия

23 июня 2011 года в Брюсселе состоялась 
презентация Мирового политического  

форума «Современное государство в эпоху  
социального многообразия», который пройдет  
7-8 сентября 2011 года в ярославле. встреча  
была проведена в формате конференции  
«еС и россия: переосмысливая социальные вызовы 
после глобального экономического кризиса». 

Организаторами мероприятия стали исполнительная 
дирекция Мирового политического форума, фонд Ханса 
Зейделя и Центр «россия — еС».

в подготовительной встрече приняли участие фрейзер 
кэмерон, директор Центра «еС-россия»;  владислав  
иноземцев, руководитель исполнительной дирекции  
Мирового политического форума; Сергей вахруков,  
губернатор ярославской области; валерий тишков,  
Директор института этнологии и антропологии ран;  
анатолий вишневский, Директор института демографии  
Гу–высшая школа экономики; Элизабет коллетт , глава 
Международного совета по миграции; сэр тони Брен-
тон, посол великобритании в россии в 2004-2008 гг., 
профессор колледжа вольфсон (кембридж); Синан 
ульген, председатель Центра исследований экономики и 
внешней политики;  ричард янгс, генеральный директор 
фонда международных отношений и внешнего диа-
лога; владимир Барановский, заместитель Директора 
института мировой экономики и международных от-
ношений; Гжегож Горжелак, Директор польского Центра 
европейских региональных и локальных исследований  
и другие.

Эксперты из россии и евросоюза обсуждали важные 
социальные вопросы — такие, как миграция, идентич-
ность, социальные и экономические трудности и прин-
ципы добрососедства. Обсуждая проблемы миграции, 
эксперты сошлись во мнении, что существует разрыв 
между восприятием мигрантов на бытовом уровне и 
реальной пользой, которую приносят мигранты каждой 
стране. Общим мнением стало то, что и в россии, и в 
европе сегодня необходимо четко разъяснять ценность 
мигрантов, работать в данной области с населением, а 
также остерегаться электорального популизма, который 
не приводит к формированию мультикультурного  
общества.

Губернатор ярославской области Сергей вахруков  
отметил сложность проблем миграции для любого  
социума, но, вместе с тем, подчеркнул, что они являются 
хорошим стимулом для развития каждого государства. 
также губернатор обратил внимание на различия  
в уровне жизни между различными государствами и 
группами внутри конкретных обществ. По его мнению, 
необходимо стремиться к достижению определенно-
го стандарта, который позволил бы избегать рисков и 
сложностей в развитии государств и межгосударствен-
ных отношений.

Директор Центра «россия-еС» фрейзер кэмерон  
подчеркнул, что Мировой политический форум может 
стать отличной площадкой для обсуждения широкого 
круга экономических проблем, с которыми сталки-
ваются россия и европа. По его мнению, тратится 
слишком много времени на трудности, возникающие 
между евросоюзом и россией — такие, как миграция и 
социально-экономические изменения. «Поэтому нам 
важно собраться вместе», — убежден кэмерон.
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