
XII
27 НОЯБРЯ – 3 ДЕКАБРЯ 2022
МОСКВА, РОССИЯ



     27 НОЯБРЯ – 3 ДЕКАБРЯ 2022, МОСКВА

ПРОГРАММА
27 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Весь день Приезд участников, размещение в гостинице «Новотель Киевская» (Киевская ул., д.2) 

17:00 – 17:30 Кофе-пауза (холл перед залом «Восточный»)

17:30 – 17:40 Неформальное открытие (зал «Восточный»)

17:40 – 19:00 Лекция «Социология образа будущего России: первого волна исследований»
Исследовательская команда (аналитики и студенты МГИМО и Финансового 
университета) посетила 20 населëнных пунктов: мегаполисы, областные и районные 
центры, посëлки и деревни. В 15 регионах России, от Мурманска до Дагестана,  
от Москвы до Камчатки, исследователи провели 38 фокус-групп. Социологи просили 
не только проговаривать ответы, но и рисовать их. По итогам первой волны 
исследования, проведённого психографическим методом, было обработано 740 рисунков, 
содержащих несколько тысяч образов. В чем выражается основной запрос у населения 
России? Какова реальная (за рамками медиаконструктов) повестка? Что объединяет 
граждан нашей страны? О чëм бы Тургенев написал «Отцы и дети» сейчас?

Токарев Алексей Александрович, д.полит.н., ведущий научный сотрудник 
Института международных исследований МГИМО МИД России

19:00 – 20:00 Ужин-фуршет (холл перед залом Восточный экспресс - 2)

20:00 – 21:00 «Своя игра» (ведущий – Токарев Алексей Александрович)

28 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

07:00 – 09:30 Завтрак

10:00 – 10:30 Переезд в Фонд Горчакова (Яковоапостольский переулок, д.10, стр.1)

11:00 – 11:15 Открытие мероприятия
Драчевский Леонид Вадимович, Исполнительный директор Фонда поддержки 
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ

 11:15 – 12:45 Дискуссия «1922 – 2022: мир спустя сто лет»
30 декабря 1922 года на карте мира появилась новая страна – Союз Советских 
Социалистических Республик. СССР стал первым в истории человечества 
социалистическим государством. Советский Союз оказал существенное влияние на ход 
мировой истории. Какие оценки в различные годы давались этому влиянию и каким 
видится место СССР на планете спустя стол лет после создания? Почему произошёл 
распад единой страны: только ли из-за кризиса управления и неэффективной 
экономической модели? Удалось ли миру преодолеть социальные потрясения трёх 
последних десятилетий?

Кузнецов Алексей Владимирович, д.э.н., член-корреспондент РАН, 
директор Института научной информации по общественным наукам РАН
Липкин Михаил Аркадьевич, д.ист.н., член-корреспондент РАН, профессор, 
директор Института всеобщей истории РАН
Модератор: Энтина Екатерина Геннадьевна, д.полит.н., профессор НИУ ВШЭ, 
руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований 
Института Европы РАН

13:00 – 13:45 Обед («Osteria Mario», Земляной Вал, 9)
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14:00 – 15:30 Дискуссия «Республики после СССР: тридцать лет независимости»
В декабре 1991 года Советский Союз прекратил свое существование, распавшись 
де-юре на пятнадцать государств. Каждое из них за прошедшие три десятилетия 
пыталось найти собственный путь в будущее. Одни смогли улучшить демографические 
и экономические показатели. Другие по сравнению с советским периодом утратили 
часть достижений. Какие изменения произошли в постсоветских странах со времен 
распада СССР? Кто выиграл, а кто проиграл по итогам Беловежских соглашений? 
Где сильнее всего ностальгия по советскому прошлому?

Ищенко Ростислав Владимирович, политический обозреватель, дипломат, Москва
Лорткипанидзе Дмитрий, директор Грузино-российского центра 
имени Е.М. Примакова, Тбилиси 
Шпаковский Александр, политолог, историк, Минск
Эргашев Бахтиёр Исмаилович, директор Центра исследовательских инициатив 
«Ma’no», Ташкент
Модератор: Харитонова Наталья Ивановна, к.ист.н., преподаватель 
Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

15:30 – 16:00 Кофе-пауза (холл 1-го этажа Фонда Горчакова)

16:00 – 18:00 Форум «Лаборатория исторической памяти» 
(в сотрудничестве с Советом по внешней и оборонной политике)

«Порядок, основанный на других правилах? Принципы мироустройства  
десять лет спустя»
Модератор: Лукьянов Федор Александрович, главный редактор журнала  
«Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней 
и оборонной политике

18:00 – 18:30 Переезд в гостиницу «Новотель Киевская» (Киевская ул., д.2)

19:00 – 21:00 Ужин (ресторан гостиницы «Ибис»)

29 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

07:00 – 10:00 Завтрак

10:00 – 10:30 Переезд в Фонд Горчакова (Яковоапостольский переулок, д.10, стр.1)

11:00 – 12:30 Лекция «Мировая логистика: новые правила игры»
Пандемия COVID-19 и последовавший за ней глобальный кризис безопасности изменили 
не только жизни миллиардов людей, но и ситуацию на глобальном и местных рынках. 
Серьёзный удар нанесён по мировой логистике и обеспечению цепочки поставок сырья 
и готовой продукции. Ключевыми проблемами становятся зерновая сделка и будущее 
продовольственной безопасности. Есть ли у глобального рынка «антикризисный план»? 
Грозит ли нам перевод всех мировых логистических мероприятий в онлайн? Способна 
ли Россия адекватно отвечать на международные угрозы и вызовы в сфере логистики 
и продовольственной безопасности?

Безбородов Алексей Алексеевич, ведущий эксперт Факультета мировой экономики 
и мировой политики НИУ ВШЭ

12:30 – 13:00 Кофе-пауза (холл 1-го этажа Фонда Горчакова)
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13:00 – 14:30 Дискуссия «Уроки Карибского кризиса для современного мира»
20 октября 1962 года в конгрессе США прошло голосование по поводу военно-
морской блокады Кубы, на которой за неделю до этого были обнаружены советские 
баллистические ракеты средней дальности. Через два дня президент Кеннеди 
обратился к американскому народу и советскому правительству. События, 
случившиеся ровно шестьдесят лет назад, вошли в историю под названием 
«Карибского кризиса». К чему могло привести перетекание Карибского кризиса в горячую 
фазу? Забыл ли Запад уроки 60-летней давности? Как много времени займёт выход 
из нынешнего планетарного кризиса?

Аксенёнок Александр Георгиевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ,  
вице-президент Российского совета по международным делам (РСМД)
Малов Андрей Юрьевич, к.ист.н., доцент кафедры международной безопасности 
Дипломатической академии МИД России, дипломат 
Тренин Дмитрий Витальевич, к.ист.н., профессор Факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Сектора 
по нераспространению и ограничению вооружений Центра международной 
безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, 
директор Московского Центра Карнеги (2008-2022 гг.)
Модератор: Громыко Алексей Анатольевич, д.полит.н., член-корреспондент РАН, 
директор Института Европы РАН

14:30 – 15:00 Обед (холл 1-го этажа Фонда Горчакова)

15:00 – 16:30 «Внешняя политика России в новых условиях» 
Встреча с Рябковым Сергеем Алексеевичем, заместителем Министра 
иностранных дел РФ

16:30 – 17:00 Кофе-пауза (холл 1-го этажа Фонда Горчакова)

17:00 – 19:00 Дискуссия «Россия и новые территории: перспективы и возможности»
30 сентября Президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской
и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. 
Предстоит проделать большую работу в сфере экономической, финансовой,  
социальной интеграции. Как формулировать общее правовое поле? Как будет 
организована система власти? Каковы основные проблемы новых территорий  
сегодня, и с чем предстоит столкнуться завтра?

Киосев Никита Владимирович, координатор специальных проектов  
АНО «Россия – страна возможностей»
Ковалёнок Сергей Сергеевич, проректор Луганского государственного  
университета имени В. Даля
Рогов Владимир Валерьевич, член главного совета администрации 
Запорожской области
Модератор: Пантелеев Сергей Юрьевич, директор Института русского зарубежья, 
главный редактор портала RUSSKIE.ORG

19:00 – 19:30 Переезд в гостиницу «Новотель Киевская» (Киевская ул., д.2)

20:00 – 21:00 Ужин (ресторан гостиницы «Ибис»)
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30 НОЯБРЯ, СРЕДА 

07:00 – 09:20 Завтрак

09:30 – 11:00 Круглый стол «Интеллектуальный суверенитет: что взять в будущее 
из наследия СССР?» 
Тридцать лет назад философы ожидали, что в наиболее развитых информационных 
обществах сконцентрируется почти вся интеллектуальная индустрия. Эти общества 
станут источником, хранителем и держателем основных интеллектуальных ресурсов, 
производителем ведущих информационных технологий, передового образования, основных 
культурных и социально-гуманитарных потребностей. А остальным странам мира 
уготована роль потребителя духовного продукта. Кем в этой схеме был Советский Союз? 
Какие ценности, созданные советским обществом, сохранят значимость в будущем? 
Чем грозит России покушение на ее интеллектуальный суверенитет?

Аникин Юрий Александрович, к.т.н., заместитель главного ученого секретаря 
Сибирского отделения РАН 
Воротников Владислав Владиславович, к.ист.н., директор Центра европейских 
исследований Института международных исследований МГИМО МИД России
Модератор: Пономарёва Елена Георгиевна, д.полит.н., профессор кафедры 
сравнительной политологии МГИМО МИД России

11:00 – 11:30 Переезд в Министерство иностранных дел РФ (Смоленский бульвар, 32/34)

12:30 – 14:00 Встреча с Лавровым Сергеем Викторовичем, Министром иностранных дел РФ

Модератор: Лобанова Дарья Андреевна, заместитель Исполнительного директора 
Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова

14:00 – 15:00 Переезд в гостиницу «Новотель Киевская» (Киевская ул., д.2)

15:00 – 15:50 Обед (ресторан гостиницы «Ибис»)

16:00 – 17:30 Работа по секциям. Общая тема – «Сотрудничество России с новыми
центрами развития»

Секция 1. Грядёт ли «век Азии»? (зал «Восточный»)
Сегодня страны Зарубежной Азии производят, экспортируют, импортируют 
и потребляют больше товаров, чем любой другой регион планеты. Полгода назад 
в Пекине прошёл первый саммит в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 
Эта встреча азиатских, европейских и африканских лидеров символизировала начало 
крупнейшего координированного плана инвестиций в инфраструктуру в истории 
человечества – несколько десятков триллионов долларов. Сбудутся ли прогнозы 
о том, что Азия будет играть ключевую роль в мире? Верны ли оценки экспертов, 
что Азия сегодня выступает наиболее влиятельной силой, изменяющей существующий 
мировой порядок? Как происходит процесс формирования азиацентричной торговой 
и дипломатической системы, роста привлекательности азиатских политических 
и социальных норм для разных стран мира? 

Карнеев Андрей Ниязович, к.ист.н., профессор, руководитель Школы 
востоковедения НИУ ВШЭ
Поляков Иван Викторович, Председатель Делового совета «Россия – АСЕАН»
Захаров Алексей Игоревич, к.ист.н., научный сотрудник Центра индийских 
исследований Института востоковедения РАН
Модератор: Косырев Дмитрий Евгеньевич, журналист, политический  
обозреватель РИА Новости
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Секция 2. Африка и Латинская Америка в условиях глобальной  
трансформации (зал «Транссибирский»)
В последние годы БРИКС становится точкой консолидации «глобального Юга». 
Ожидается, что страны Африки и Латинской Америки будут наиболее активно 
развиваться в нынешнем веке. Эти государства отказываются играть в XXI веке 
менее значительную роль, чем страны «глобального Запада». Почему развивающиеся 
страны отворачиваются от Запада? Как политика Запада ограничивает страны 
Африки и Латинской Америки в принятии международных решений, затрагивающих 
их интересы? Чем могут привлечь Африку и Латинскую Америку Пекин и Москва?

Абрамова Ирина Олеговна, д.э.н., член-корреспондент РАН, директор 
Института Африки РАН
Волосюк Ольга Виленовна, д.ист.н., руководитель Департамента зарубежного 
регионоведения НИУ ВШЭ
Горбачёва Валерия Олеговна, директор Центра спецпроектов 
с дружественными странами и многосторонними организациями НИУ ВШЭ
Маслов Андрей Александрович, директор Центра изучения Африки 
Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Модератор: Попов Иван Владимирович, к.полит.н., доцент кафедры дипломатии 
МГИМО МИД России, руководитель Центра иберийских исследований 
Института Европы РАН

17:30 – 18:00 Кофе-пауза

18:00 – 19:30 Дискуссия «Кибергигиена – новый свод базовых правил для человечества» 
Сегодня перед планетой встает задача подготовиться к будущему, осознать проблемы, 
ждущие нас в будущем. В мире пока нет искусственного интеллекта, который мог  
бы компенсировать недостаток человеческого. Эксперты призывают обучить население 
распознавать фейковые новости, защищаться от новых способов цифровых атак.  
Кто сегодня отвечает за подлинность новостей? Возможно ли своевременно пресекать 
кражу личных данных, их утечку и использование недружественными социумами?  
Какими должны быть повседневные привычки человека в сфере кибергигиены?

Дмитриев Олег Аркадьевич, к.фил.н., профессор департамента медиа НИУ ВШЭ, 
советник МИА «Россия сегодня»
Сидорин Дмитрий Анатольевич, политтехнолог, эксперт по управлению репутацией 
в интернете, основатель агентства Sidorin Lab
Скворцов Ярослав Львович, к.социол.н., декан факультета журналистики 
МГИМО МИД России
Модератор: Поликарпова Виктория Анатольевна, заместитель директора 
Главной дирекции информации МИА «Россия сегодня»

19:30 – 21:00 Ужин-фуршет (ресторан гостиницы «Ибис»)
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1 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

07:00 – 09:00 Завтрак

09:00 – 09:30 Переезд в Фонд Горчакова (Яковоапостольский переулок, д.10, стр.1) 

10:00 – 11:30 Круглый стол «Укрепление мира на планете: возможности, заинтересованность, 
препятствия»
Год назад Россия сделала западным партнёрам предложения по укреплению доверия 
и выстраиванию системы коллективной безопасности. Эти предложения были 
отвергнуты, но кризис в результате только углубился, перейдя в горячую стадию.  
Мы наблюдаем разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, 
дестабилизацию мирового продовольственного и энергетического рынков. Какие пути 
сегодня стоят перед человечеством в сфере международной безопасности? Сохранится 
ли тенденция к снижению порогов применения ядерного оружия? Возможны ли решение 
накопившихся противоречий между ключевыми игроками и адаптация режима 
нераспространения к меняющимся технологическим и политическим условиям?

Бордачёв Тимофей Вячеславович, д.полит.н., профессор Факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Модератор: Маргоев Адлан Рамзанович, научный сотрудник Института 
международных исследований МГИМО МИД России

11:30 – 12:00 Кофе-пауза (холл 1-го этажа Фонда Горчакова)

12:00 – 13:30 «Европа после СССР: возможна ли новая интеграция?» 
Тридцать лет назад серьёзные изменения претерпела и Европа – во всяком случае, 
её восточная и центральная части. На смену Организации Варшавского договора 
пришёл блок НАТО, а место Совета экономической взаимопомощи занял Евросоюз. 
Сегодня ЕС переживает серьёзный кризис. Что ждёт Старый континент после выхода 
из-под контроля Брюсселя? Есть ли потребность у восточных европейцев в новых 
интеграционных проектах? Что Россия могла бы предложить новым членам ЕС?

Встреча с Чарногурским Яном, членом совета директоров Панъевропейского 
университета Братиславы, адвокатом, премьер-министром Словакии (1991–1992); 
членом парламента (1992–1998); министром юстиции (1998-2002)

13:30 – 15:00 Обед («Osteria Mario», Земляной Вал, 9)

15:00 – 17:00 Дискуссия «Россия и страны Ближнего Востока: текущая экономическая мозаика» 
Сегодня страны Ближнего Востока завоёвывает новые позиции в мире. Москва 
показывает, что заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с Тегераном  
и Эр-Риядом, с Дамаском и Тель-Авивом. Что представляет собой стратегия России  
в регионе? Как выглядит современный политический ландшафт Ближнего Востока?  
Как может развиваться экономическое сотрудничество в условиях санкций?

Бакланов Андрей Глебович, к.ист.н., Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, 
профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Наумкин Виталий Вячеславович, д.ист.н., профессор, академик РАН, научный 
руководитель Института востоковедения РАН
Модератор: Беликова Анна Алексеевна, старший преподаватель МГУ имени  
М.В. Ломоносова, советник Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир»

17:00 – 17:30 Кофе-пауза (холл 1-го этажа Фонда Горчакова)
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17:30 – 19:00 Лекция «Глобализация или возвращение к национальным государствам?» 
Один из парадоксов современной системы международных отношений заключается 
в сочетании глобального обмена товарами, идеями и смыслами со стремлением многих 
стран к укреплению своего политического и экономического суверенитета. Однако – 
вопреки убеждениям – торжество глобализации на планете не состоялось. То, что мы 
называем глобализацией, в реальности представляет собой восход национального 
государства. В связи с чем возник феномен нового национализма? Куда заведёт планету 
борьба за экономическое влияние и политическое доминирование между Москвой, 
Вашингтоном и Пекином? Ждёт ли нас возрождение империй былых времён?

Фененко Алексей Валериевич, д. полит. н., доцент кафедры международной 
безопасности Факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова

Вечер Свободное время

2 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

07:00 – 09:30 Завтрак

09:30 – 10:00 Переезд в гостиницу «Золотое кольцо» (Смоленская ул., 5)

10:00 – 11:30 Дискуссия «Теория международных отношений: догма или динамично 
развивающаяся наука?»
Мир вступил в период революционных трансформаций, носящих фундаментальный 
характер. Сегодня формируются новые центры развития. При этом Запад 
отстаивает порядок, основанный на правилах. Легитимны ли эти правила?  
Успевает ли теория международных отношений за изменениями в мире? Появятся ли  
в ближайшие годы новые научные школы, новые подходы?

Харкевич Максим Владимирович, к.полит.н., доцент кафедры мировых политических 
процессов МГИМО МИД России
Пятачкова Анастасия Сергеевна, академический руководитель образовательной 
программы «Международные отношения» Факультета мировой экономики и мировой 
политики, заместитель заведующего Азиатско-тихоокеанским сектором Центра 
комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

11:30 – 12:00 Кофе-пауза

12:00 – 13:30 «Работа информационного агентства в условиях СВО и на воссоединившихся 
территориях»

Встреча с Горностаевым Дмитрием Сергеевичем, заместителем главного редактора – 
директором главной редакции информации МИА «Россия сегодня»

13:30 – 14:30 Обед

14:30 – 16:00 Дискуссия «Permacrisis: экономика и энергетика в условиях постоянной 
нестабильности»
Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary 
назвал главным словом 2022 года permacrisis. Термин, образованный путем слияния 
слов permanent и crisis, означает «продолжительный период нестабильности 
и небезопасности». Деиндустриализация наиболее развитых экономик Запада подошла 
к критической точке. Что ждёт Европу из-за отказа от российского газа? Настанут ли 
в 2023-м конец эпохи свободных денег и взрывной рост рынка труда? Какие пузыри 
лопнут в будущем году, и как это отразится на России?



ДИАЛОГ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО      

Боровский Юрий Викторович, д.ист.н., профессор кафедры международных 
отношений и внешней политики России МГИМО МИД России
Лосев Александр Вячеславович, генеральный директор АО УК «Спутник – 
Управление капиталом»
Модератор: Миллер Андрей Сергеевич, советник по развитию бизнеса 
компании Baltic Wind GmbH (Германия)

16:00 – 16:30 Кофе-пауза

16:30 – 18:00 Дискуссия «Санкции на распутье: усилить нельзя отменить»
Чиновники ЕС, подводя итоги уходящего года, пришли к выводу, что международная 
торговля с Россией процветала. Даже с некоторыми странами Запада у РФ наблюдался 
рост товарооборота. Однако санкции привели к тому, что главными торговыми 
партнёрами Москвы являются уже не Вашингтон или европейские столицы. Есть ли 
у Запада замена российским экспортным товарам? Почему страны, которые хотели 
освободить свои экономики от российской зависимости, пока не смогли сделать 
ни шага в этом направлении? Какой будет структура российских экспорта и импорта 
по итогам 2023 года?

Лихачёва Анастасия Борисовна, к.полит.н., декан Факультета мировой экономики 
и мировой политики НИУ ВШЭ 
Тимофеев Иван Николаевич, к.полит.н., программный директор Российского совета 
по международным делам (РСМД)
Модератор: Семеновский Игорь Дмитриевич, к.юрид.н., старший преподаватель 
Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, 
помощник депутата Государственной Думы РФ

18:00 – 18:30 Закрытие программы, вручение сертификатов

18:30 – 19:00 Пеший переход в ресторан «Caspian» (ул. Арбат, 42, стр.1)

19:00 – 23:00 Торжественный ужин

3 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

07:00 – 09:00 Завтрак

В течение 
дня 

Отъезд участников


