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Ярославский форум
предоставляет по�

трясающую возмож�
ность поразмышлять о
перспективах следую�
щего десятилетия. Се�
годня каждая страна с
крупной экономикой
пытается найти новые
экономические моде�
ли, генерирующие на�
стоящее новое благосо�
стояние, – это подразу�
мевает диверсифика�
цию добычи сырья, ди�
версификацию зачас�
тую вводящего в за�
блуждение роста фи�
нансовых услуг ради
усиления и всесторон�
него углубления произ�
водства и услуг. Это
также подразумевает
момент подготовки для
каждой разновидности
экономики, внутри ко�
торой самыми больши�
ми секторами станут
такие отрасли, как
здравоохранение, обес�
печение и образование,
– отчасти как следст�
вие старения, – и каж�
дой сектор станет эко�
логически более сба�
лансированным. Одна�
ко мир не плоский. В
разных его частях на
эти вопросы последуют
радикально отличаю�
щиеся ответы. Выслу�
шать и записать эти от�
веты – одна из задач
Ярославского форума.

Одна из самых инте�
ресных проблем, свя�
занных с этой темой,
заключается в том, как
странам удается уско�
рять инновацию не

только в области техно�
логий и бизнеса, – это
основная проблема по�
следних десятилетий
20�го века, – но и в
том, каким образом
они институционали�
зируют инновацию
внутри самого общест�
ва и внутри государст�
ва. Решение этой про�
блемы становится клю�
чом к национальному
успеху на десятилетия
вперед. Но разрыв
между теми странами,
которые понимают, как
это делать, и теми, кто
не понимает, расширя�
ется.

Мир не является
плоским и когда дело
доходит до геополити�
ки. Сегодня популярна
идея о том, что нацио�
нальные границы аб�
солютны и нерушимы.
Но она же в течение
нескольких десятиле�
тий считалась устарев�
шей, противоречащей
мировому обществен�
ному мнению. Нам
следует готовиться к
дальнейшему напря�
жению, возникающе�
му между универсаль�
ными гуманитарными
перспективами и от�
дельными странами,
религиями и группа�
ми. ��

СЕКРЕТ РАЗВИТИЯ ПОИЩЕМ В
ЯРОСЛАВЛЕ

ДЖЕФФ МАЛЬГАН – 
британский политолог, глава
Фонда Янга, ранее бывший
(1997–2005) директором страте-
гического бюро кабинета минис-
тров Великобритании и директо-
ром политического отдела кан-
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ликобритании при Тони Блэре.
Также был советником Гордона
Брауна в его бытность членом
парламента. Джефф Мальган –
приглашенный профессор Лон-
донской школы экономики. Ав-
тор ряда монографий, в том
числе «The Art of Public Strategy:
mobilizing power and knowledge
for the common good» (2009)
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Мало кто помнит, но когда Джордж Буш�

младший избирался на пост президента

США в 2000 году, он обещал, что Соединен�

ные Штаты вернутся домой. Иными словами,

США при Джордже Буше должны были резко

снизить свою международную активность, на�

чав решать внутриполитические проблемы,

коих было столь же много, как и сейчас. Одна�

ко 11 сентября 2001 года внесло свои коррек�

тивы. Новый враг заявил о себе, и весь мир,

ужаснувшись, объединился в борьбе с этим

врагом. Имя этого врага было – международ�

ный терроризм, персонифицированный «Аль�

Каидой». Впрочем, уже пару лет спустя Буш,

ввязываясь в военные авантюры, растерял

весь кредит доверия, который предоставила

ему атака террористов�смертников на башни

Всемирного Торгового Центра. Однако сам

враг никуда не делся. Его присутствие и необ�

ходимость борьбы с ним хорошо осознавались

мировыми лидерами.

В 2009 году в Ярославле состоялась между�

народная конференция «Современное государ�
ство и глобальная безопасность». Одна из че�

тырех ее секций называлась «Современное го�
сударство против терроризма, сепаратизма и
ксенофобии». И обсуждалась на этой секции

как отечественными, так и зарубежными ин�

теллектуалами, в том числе и проблема борь�

бы с опасностями, которые провоцирует рас�

пространение международного терроризма. В

2010 году в Ярославле планируется провести

форум «Современное государство. Развитие де�
мократии и критерии эффективности». И на

нем, вероятно, также в том или ином контекс�

те будет обсуждаться проблема глобального

терроризма.

В то же самое время нельзя не отметить, что

сама проблема международной террористиче�

ской опасности, в последние два года как бы

отходит на второй план. В течение последнего

года не появилось ни одного значимого иссле�

дования на данную тему, а американский по�

литический класс вообще решил отказаться от

использования словосочетания «война с тер�

рором». Это тут же вызвало жесткую отповедь

со стороны неоконсерваторов, которые пони�

мают, что отказ от использования словосоче�

тания, обозначающего явление, вовсе не ведет

к исчезновению самого явления, а наоборот,

способствует нарастанию опасности со сторо�

ны этого явления.
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