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Владислав Иноземцев
конце июня завершилась се
рия мероприятий, посвя
щенных презентации IIIго Ми
рового политического форума,
который состоится 6—8 сентября
2011 г. в Ярославле. Последнее из
них состоялось 2223 июня в
Брюсселе и было организовано
Дирекцией Мирового политиче
ского форума совместно с Цент
ром ЕСРоссия и Фондом Ханса
Зейделя.
Дискуссия по проблемам, ко
торые будут обсуждаться на Фо
руме, была начата в ходе привет
ственного ужина, организован
ного 22 июня. С российской сто
роны на нем выступили Губерна
тор Ярославской области Сергей
Вахруков и руководитель Дирек
ции Мирового политического
форума, с европейской – Гуннар
Виганд, руководитель направле
ния РоссияСНГ Внешнеполи
тической службы ЕС и Фрейзер
Кэмерон, директор Центра ЕС
Россия. Общим лейтмотивом
стали воспоминания и размыш
ления, связанные со скорбной
датой 70летия начала Великой
Отечественной войны. Россий
ские и европейские участники
вспоминали исторические собы
тия и говорили о том, что укреп
ление институциональных основ
европейской интеграции и уг
лубление сотрудничества между
ЕС и Россией обязаны стать фак
торами, не допускающими по
вторения подобных трагедий.
Европа, подчеркивали они, еди
на в своих культурных основах от
Атлантического до Тихого океа
нов, и ее единство следует ут
верждать экономически и поли
тически.
Основная часть мероприятия
началась 23 июня и продолжа
лась с перерывами с 9.15 до 18.00.
Ведущим всякий раз с трудом
удавалось выдерживать регла
мент, так как участники обсужде
ния (на протяжении большей ча
сти дискуссии их число составля
ло около 60 человек) выказывали
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ВЛАДИСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ – руко
водитель Исполнительной ди
рекции Мирового политичес
кого форума в Ярославле. Док
тор экономических наук, ди
ректор Центра исследования
постиндустриального общества
живой интерес и стремились за
дать интересующие их вопросы,
а также сформулировать свои
точки зрения по поднимавшимся
проблемам.
Открывая презентацию, Губер
натор Ярославской области Сер
гей Вахруков подчеркнул, на
сколько важна повестка Мирово
го политического форума для
российских регионов: «Предсто
ящая дискуссия, которая посвя
щена вопросам социального
многообразия, для нас крайне
актуальна и потому, что сегодня
мы стараемся активно внедрять
на территории Ярославской об
ласти стандарты жизнеобеспече
ния: не только красивые улицы,
строения и памятники, но и ком
фортнейшие условия в социаль
ной сфере, здравоохранении и
образовании». Руководитель Ди
рекции форума сообщил, что на
предыдущих двух сессиях МПФ в
Ярославле обсуждались пробле
мы глобальной безопасности,
стандарты демократии и крите
рии эффективности современно
— 3 —

го государства. Предстоящий
форум, посвященный проблемам
социального многообразия со
временных государств, соберет
порядка пятисот человек, при
чем в Россию прибудут более
130 иностранных экспертов,
включая нескольких нобелев
ских лауреатов, известных быв
ших политиков и крупных уче
ных. Директор Центра ЕСРос
сия Фрейзер Кэмерон подчерк
нул, что Мировой политический
форум может стать отличной
площадкой для обсуждения ши
рокого круга экономических
проблем, с которыми сталкива
ется Россия и Европа. По его
мнению, тратится слишком мно
го времени на трудности, возни
кающие между Евросоюзом и
Россией, такие как миграция и
социальноэкономические изме
нения.
Спикерами в ходе четырех сес
сий мероприятия выступили:
Валерий Тишков, директор Института
этнологии и антропологии РАН (Моск
ва); Анатолий Вишневский, директор
Института демографии НИУ «Высшая
школа экономики» (Москва); Райнер
Мюнц, глава отдела исследований и раз
работок банковской группы Erste Group
Bank AG (Вена); Элизабет Коллетт, глава
Международного совета по миграции
(Брюссель); Сэр Энтони Брентон, посол
Великобритании в РФ в 20042008 гг.,
профессор колледжа Вольфсон Кемб
риджского университета (Кембридж, Ве
ликобритания); Синан Ульген, председа
тель Центра исследований экономики и
внешней политики (Стамбул); Ольга Ал
ленова, специальный корреспондент из
дательского дома «Коммерсантъ» (Моск
ва); Карел Кованда, генеральный секре
тарь Евросоюза по вопросам внешней по
литики в 20052010 гг. (Братислава); Ри
чард Янгс, генеральный директор Фонда
международных отношений и внешнего
диалога (FRIDE) (Мадрид); Владислав
Иноземцев, руководитель Дирекции Ми
рового политического форума (Москва);
Владимир Барановский, заместитель ди
ректора Института мировой экономики и
международных отношений (ИМЭМО)
(Москва); Пиркка Тапиола, сотрудник
отдела стратегического планирования
Внешнеполитической службы ЕС (Брюс
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ПРЕДВАРЯЯ ФОРУМ

ФОРУМУ НУЖНО ДОБАВИТЬ ИНТЕРАКТИВНОСТИ

РИЧАРД САКВА –
политолог, профессор российской и европейской политики
Университета Кента (Великобритания), автор книги «Путин.
Выбор России» (2006). Участник Ярославского Форума
Специально для Ярославского Форума

ва Ярославских форума, в ко
торых я принимал участие,
были уникальной возможностью
встретиться с людьми, которых
интересуют те же темы и пробле
мы, что и меня. Российские поли2
тологи и ученые были прекрасно
представлены на форуме. Мне очень
понравилось общаться с ними, об2
мениваться мнениями. Наверное,
для меня это была самая важная
часть форума. В том, что касается
организации форума, то тут, в це
лом, все было великолепно. Я счи
таю, что всем участникам форума
было уделено много внимания,
мне, по крайней мере, точно, и я
хотел бы воспользоваться этой
возможность, чтобы выразить
свою благодарность и признатель
ность.
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Я был также рад тому, что мес
том для проведения форума был
выбран Ярославль. Юбилейные
празднования в прошлом году бы
ли очень трогательными. Город на
ходится не так далеко от Москвы,
но в то же время выезд за пределы
столицы создает нужные условия
для размышления и смены ракурса.
Что касается содержательной
части, то уровень пленарных вы
ступлений был очень неровный (я
имею ввиду не только странную
речь Сильвио Берлускони). Я счи
таю, что этому аспекту нужно уде
лить больше внимания.
Также, посетив уже для Ярослав
ских форума, могу сказать, что
вечной проблемой является фор
мальный стиль дискуссий на сек
циях. Я понимаю, что крайне

сложно организовать эффектив
ный обмен мнениями, когда в
конференции принимает такое
большое количество людей, но,
тем не менее, я считаю, что вполне
возможно разработать более интер2
активный формат общения, кото
рый бы позволил большому коли
честву участников высказаться в
рамках дискуссий. Сами темы фо
рума были хорошими. Не хватало
именно интерактива.
Так же есть проблема ложных
ожиданий. Опять же, я понимаю,
что такой большой форум органи
зовывать очень сложно, но оба ра
за были ситуации, когда тех, кто не
должен был выступать с формаль
ными докладами, тем не менее,
попросили подготовить тезисы
для их мнимых выступлений. Ес
тественно, люди думали, что им
будет дана возможность выска
заться, а когда стало понятно, что
этого не будет, это, конечно, при
вело к разочарованию. Было бы
проще сразу определиться, кто бу
дет делать доклады, и не просить
готовить тезисы тех, кому не будет
дано слово. 
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сель); Мари Мендрас, профессор полито
логии Национального центра научных
исследований (Париж); Пьер Дефрень,
исполнительный директор Европейского
фонда Мадариага (Брюссель); Стивен
Фидлер, глава бюро Wall Street Journal в
Брюсселе; Игорь Николаев, директор де
партамента стратегического анализа ау
диторскоконсалтинговой
компании
ФБК (Москва); Гжегож Горжелак, дирек
тор Центра европейских региональных и
локальных исследований (Варшава).

Каждая из сессий была посвя
щена обсуждению проблем, об
щих для России и Европейского
Союза и обострившихся после
глобального
экономического
кризиса.
По сути впервые в ходе пред
ставления Мирового политичес
кого форума состоялась в пол
ной мере международная дис

куссия по под
нимающимся
на нем пробле
мам – своего
рода минифо
рум. Россий
ская делегация
была представ
лена 8 спикера
ми, мнения ко
торых дополня
лись докладами
На фото: подготовительная встреча участников секции
и сообщениями
«Современное государство в эпоху социального многообразия»
13 выступаю
(23 июня, Брюссель)
щих из 8 стран:
Великобрита
нии,
Франции,
Германии, мнениями, а дискуссия на нем
Швейцарии, Словакии, Турции, позволит сформировать прорыв
Бельгии и Испании. В заключе ные рекомендации для руково
ние все участники выразили уве дителей государств, в которых
ренность в том, что форум в Яро межнациональные отношения
славле станет важной площад стали одной из наиболее акту
кой для дальнейшего обмена альных проблем. 
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