
 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ   СИМПОЗИУМ  

“Взгляд в будущее: Россия в XXI веке” 
Организаторы — Общество Альфреда Херрхаузена (Германия), 

 Международная исследовательская организация «Полиси Нетуорк» и 
Совет по внешней и оборонной политике (Россия) 

Москва, гостиница «Ритц Карлтон», 19‐20 июня 2008 г. 
 
 
Четверг, 19 июня 
 
09.30   Регистрация участников 
 
10.00–10.15 Приветственное слово: 

Вольфганг Новак, директор, Общество Альфреда Херрхаузена 
Сергей Караганов, председатель Президиума, Совет по внешней и 
оборонной политике 
Йозеф Аккерман, председатель Правления, Дойчебанк 

 
10.15–11.00 Заглавное выступление Игорь Юргенс, председатель Правления, Институт 
    современного развития*; председатель Совета директоров, Macquarie 
    Renaissance; первый вице-президент, «Ренессанс Капитал» 

Россия в XXI веке: Наше видение будущего 

 

ВВОДНАЯ  СЕССИЯ 

 
11.00–12.15  Россия: Мост между Европой и Азией?  
События последнего времени многих заставили поверить, что предсказываемое 
«столкновение цивилизаций» становится реальностью, что главные причины конфликтов в 
сегодняшнем мире — культурные и цивилизационные. Другие, впрочем, возражают, что 
невозможно и опасно приписывать определенные ценностные ориентиры и принципы 
исключительно определенным культурам. Стремление приписать исключительную, 
единственную идентичность вместо признания множественных и изменяющихся 
идентичностей может оказаться более глубоким источником конфликтов, нежели всеобщий 
межцивилизационный конфликт. С этой точки зрения можно ли говорить о единой 
российской (русской) цивилизации, культуре и идентичности? Если «Да», то является ли эта 
цивилизация «западной» или «восточной», или же Россия может играть роль связующего 
перехода между Европой и Азией? Эта сессия посвящена выяснению того, что значит быть 

                                                 
* Председатель Попечительского совета Института современного развития — Д.А.Медведев, Президент РФ 
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«российским (русским)» и каково определение российской (русской) идентичности. Видит ли 
Россия себя частью Европы или Азии, или же этот вопрос не имеет значения для России, 
ощущающей себя совершенно отдельной, особой сущностью? Каковы следствия российской 
идентичности для её мировосприятия и для её взглядов на систему международных 
отношений? 

Докладчик:  Владимир Познер, президент Российской Академии телевидения 

Содокладчик: Яаап де Цваан, директор, Нидерландский Институт международных 
     отношений; Мадхаван Палат, профессор российской истории, 
     Университет Дж.Неру, Дели; Дмитрий Тренин, председатель 
     Научного совета Московского Центра Карнеги, руководитель 
     программы «Внешняя политика и безопасность» 

Модератор:  Федор Лукьянов, главный редактор журнала Россия в глобальной 
     политике 

Дискуссия 

12.15–13.15   Обед 
 
 

СЕССИЯ  I  —  БУДУЩЕЕ  КУЛЬТУР 

 
13.15–15.00  Управление и идентичность в глобальный век 
Ускорение экономической интеграции с 1980-х годов привело к оживленной дискуссии о 
влиянии глобализации на групповую идентичность. С одной стороны, утверждается, что 
глобализация способствует разрушению сообществ, перемещению людей и образованию 
гомогенизированной вестернизированной потребительской культуры. В то же время, мы 
наблюдаем оживление гетерогенных культурных процессов в государствах как реакции 
отдельных людей и групп общества на глобализацию путем подчеркивания своей локальной 
или региональной идентичности, зачастую на основе этнического или религиозного родства. 

То, как государства управляются с этими одновременными и разнонаправленными 
процессами, влияет на мир и стабильность в самих государствах, а также между 
государствами, поскольку зачастую и локальные, и региональные идентичности выходят за 
международные границы государств. Одни государства реагируют на эти процессы, 
передавая больше властных полномочий вниз, регионам и муниципалитетам. Другие 
государства, в том числе Россия, имеющая федеративную организацию и одно из самых 
мультикультурных населений в мире, переживают период усиления централизации и 
содействия процессу защиты и поддержки единой, всеобщей «национальной идентичности». 

Эта сессия будет посвящена обсуждению взаимосвязи и взаимовлияния глобализации, 
управления и идентичности в государствах-нациях. Какие формы управления — 
централизованные или децентрализованные — более успешно справляются с культурными и 
политическими вызовами глобализации? Какие формы международного сотрудничества 
будут содействовать усилиям правительств по сбалансированию требований национального 
сплочения и культурного многообразия в случаях, когда культуры меньшинств существуют 
по разные стороны государственных границ? Насколько существующие международные 
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нормы помогают в этой области, и каким образом они могут быть реформированы для 
содействия подобным усилиям? 

Докладчики: Вячеслав Никонов, президент Фонда «Политика»; президент Фонда 
     «Единство во имя России»; исполнительный директор Правления 
     Фонда «Русский мир»;  Брендан О’Лири, профессор политологии, 
     Университет шт.Пенсильвания 

Содокладчики: Нираджа Гопал Джаял, директор Центра исследований права и 
     управления, Дели; Владимир Рыжков, координатор, Комитет 
     «Россия в объединенной Европе»; Акио Кавато, главный экономист, 
     НИИ капиталовложений, Банк развития Японии 

Модератор:  Стефан Вагстил, редактор восточноевропейского отдела, 
     Файнэншл Таймс 

Дискуссия 

15.00–15.30   Перерыв на кофе 
 
 

СЕССИЯ  II  —  БУДУЩЕЕ  ЭКОНОМИК 
 
15.30–17.15  Роль стран, богатых ресурсами, в XXI веке 
Экономика России в настоящее время — одна из самых быстрорастущих в мире. Она быстро 
оправляется от последствий кризиса 1990-х годов. Огромные природные запасы нефти и газа 
на территории России в сочетании с растущими ценами на энергоносители сыграли 
существенную роль в этом процессе экономического возрождения. В энергопотребляющих 
странах, в том числе странах ЕС, картина сегодня не столь радужная. Эти страны 
сталкиваются с усиливающейся конкуренцией по поводу энергоресурсов и озабочены 
собственной зависимостью от российских нефти и газа. 

Эта сессия будет посвящена сравнительному анализу энергетики, как с точки зрения России, 
так и с позиций стран-импортеров российских энергоносителей. Насколько существующая 
экономическая система России стабильна? Каковы могут быть последствия для российской 
экономики в случае падения цен на нефть и газ, например, в результате внедрения 
технологических инноваций? Если Россия добивается гарантий спроса со стороны стран-
энергопотребителей, ЕС и другие энергопотребители стремятся гарантировать безопасность 
своего энергоснабжения путем диверсификации его источников и каналов. 

Это различие в подходах наряду с озабоченностью тем, как энергоэкспортеры 
распоряжаются своими гигантскими нефтегазовыми доходами, во всё большей мере 
способствует политизации международного режима энерготорговли. Несмотря на подобного 
рода напряженность, и энергопоставщиков, и энергопотребителей объединяет общий интерес 
сохранения стабильности и предсказуемости энергетических и финансовых рынков. Путем 
сравнения и противопоставления потребностей и интересов энергопоставщиков и 
энергопотребителей мы попытаемся в ходе данной сессии сблизить их позиции. Возможно ли 
установление таких международных норм, например, в отношении транспарентности и 
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недискриминации финансовых и энергетических транзакций, которые соответствовали бы 
интересам и энергопоставщиков, и энергопотребителей? 
 

Докладчики: Андрей Клепач, заместитель министра экономического развития РФ; 
     Коби Ван дер Линде, директор, Клингендельская международная 
     программа по энергетике, Нидерландский Институт международных 
     отношений 

Содокладчики: Освальдо Розалес, директор, Отдел международной торговли, 
     Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского 
     бассейна; Владимир Мау, ректор Академии народного хозяйства при 
     Правительстве РФ; Жа Даочжонг, профессор Школы международных 
     исследований, Пекинский университет 

Модератор:  Роджер Лиддл, вице-председатель, Полиси Нетуорк 

Дискуссия 

17.15–18.00   Выступление Питера Мендельсона, комиссара ЕС по вопросам 
      внешней торговли 

20.00–23.00   Ужин 

Выступление Сергея Дубинина, члена Правления, финансового директора ОАО РАО "ЕЭС 
России"; ранее — и. о. министра финансов России, председателя Центрального Банка России 

 
 
Пятница, 20 июня 
 

10.00–10.45  Заглавное выступление Сергея Лаврова, Министра иностранных дел РФ 

 

СЕССИЯ  III  —  БУДУЩЕЕ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
10.45–12.00  Будущее нераспространения в изменяющемся контексте 
           безопасности 
Холодная война закончилась, но ядерный век далек от завершения. Несмотря на взятые 
обязательства по сокращению своих стратегических арсеналов, США и Россия продолжают 
поддерживать на вооружении очень большое количество стратегического и тактического 
ядерного оружия. Китай активно модернизирует свой ядерный арсенал, так же, как Индия и 
Пакистан. Имеются серьезные опасения того, что режим нераспространения будет нарушен 
такими странами, как Северная Корея и Иран. 

Перед лицом такого сценария вызывает сожаление, что процесс ограничения стратегических 
вооружений, запущенный в годы холодной войны, сегодня не действует. Выход США из 
Договора по ПРО и их уклонение от переговоров о сокращении стратегических вооружений 
подтолкнули Россию к подобным действиям в отношении Договора о РСМД. Коллапс 
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существующих глобальных структур контроля над ядерным оружием в значительной мере 
обусловлен тем, что он по старинке сфокусирован на США и России. 

С учетом наличия в мире значительного числа ядерных государств и еще большего числа 
стран, обладающих ракетными технологиями, все страны должны быть заинтересованы в 
создании многосторонней структуры по контролю над нераспространением ядерного оружия 
и технологий обогащения урана. В процессе равноправного рассмотрения интересов ядерных 
и неядерных государств эта сессия начнет диалог на условиях, которые могут обеспечить 
реформирование существующей структуры по контролю над ядерными вооружениями. 

Докладчики: Николай Спасский, заместитель генерального директора государствен- 
     ной корпорации по атомной энергии «Росатом»; ранее — заместитель 
     Секретаря Совета Безопасности РФ; Строуб Тэлботт, президент, 
     Институт Брукингса 

Содокладчики: Набиль Фахми, посол Арабской Республики Египет в США; 
     Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности, 
     Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 
     член-корреспондент РАН; Арундати Гош, исследователь проблем 
     безопасности, ранее — постоянный представитель Индии в ООН 

Модератор:  Сергей Караганов, Совет по внешней и оборонной политике 

Дискуссия 

12.30–13.30   Обед 
 
 

ИТОГОВАЯ   СЕССИЯ 
 
13.30–15.15   К общему будущему: Роль России в глобальном веке 

Докладчики: Анатолий Адамишин, президент Ассоциации Евро-Атлантического 
     сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол РФ; Томас 
     Матушек, постоянный представитель ФРГ в ООН; Хосе Сэрра, 
     губернатор штата Сан-Паоло, Бразилия; Строуб Тэлботт, президент, 
     Институт Брукингса; Гун Сянфу, заместитель председателя, Китайский 
     Институт международных и стратегических исследований; 
     К.С.Баджпаи, председатель, Совет национальной безопасности Индии 

Модератор:  Сергей Брилёв, заместитель директора телеканала «Россия» (РТР) 

Дискуссия 
 
15.15–15.40   Заключительное слово: 

Роджер Лиддл, вице-председатель, Полиси Нетуорк 

Сергей Караганов, председатель Президиума, СВОП 

Йозеф Аккерман, председатель Правления, Дойчебанк 


