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XXIII международная конференция «Балтийского форума» 

“Русские на Западе» 
 

2 ноября 2018 года, Юрмала 
гостиница «Baltic Beach Hotel» 

 

9:00 Регистрация 

10:00 Открытие конференции 
  Янис Урбанович – прездиент "Балтийского форума", Латвия 
   

10:20 Вступительные речи 
Игорь Левитин – помощник Президента Российской Федерации,  Секретарь  
Государственного совета Российской Федерации, Россия * 
Евгений Лукьянов – посол Российской Федерации в Латвии 
Джеймс Коллинс – посол, старший советник Фонда Карнеги за  
Международный Мир, США 
Нил Ушаков – мэр Риги 

 
 

11:00 Часть 1. Русские на Западе. 
 

Кто мы - друзья, враги или партнёры? 
   Русские издавна выбирали Европу для своего места жительства. Первые исторически 
заметные волны эмиграции из Российской империи появились во второй половине XIX века.  
   Сегодня численность русского народа за рубежом современной России достигает 30 
миллионов. На русский народ смотрят по-разному: видят в них и друзей, и врагов, богатых и 
не очень, «подозрительных» и полезных – каждый видит то, что хочет, что выгодно.        
   Неоспариваемым остается лишь факт, что русские, а особенно, если их много, оказывают 
влияние на любую страну, в которой они проживают даже в мирное время, не говоря уже о 
конфликтном времени, каким стали последние года после конфликта на Украине.  
   Ухудшение отношений между Россией и странами Европы, особенно её восточной части, а 
вместе с тем и с западными партнёрами Евросоюза подняло на новый уровень вопрос о том, 
кто такие русские - явление новое, непонятное и поэтому опасное, или всё же благой фактор 
«сращивания» европейского континента? 
 
Игорь Юргенс – председатель правления Института современного развития, председатель 
совета «Балтийского форума», Россия  
Тема доклада: «Российская эмиграция и Европа: из прошлого, в настоящем, для будущего» 

mailto:office@balticforum.org
http://www.balticforum.org/


 
Борис Цилевич – депутат Сейма Латвии, член Парламентской ассамблеи Совета Европы и 
подкомитета ПАСЕ по правам национальных меньшинств, Латвия 
Тема доклада: «Русские в Европе 20 лет спустя» 
 
Анита Соболева –  Доцент Факультета права университета "Высшая школа экономики", Россия 
Тема доклада: «Русские в Европе 20 лет спустя» 
 
Пал Колсто – профессор университета Осло, автор книги «Новый российский национализм», 
Норвегия 
Тема доклада: «Русские в Норвегии и их взгляды на Путина, Россию и весь мир» 
 

 

12:00 Дискуссия 
 

13:00 – 14:00  Обед 
 

14:00 Часть 2. Диалог Россия – США. 

 

Какой вырисовывается постконфликтная архитектура в отношениях России и Америки? 
   Конфликт очевиден и многогранен, набирает обороты и ширится. Нет согласия ни в 
причинах, нет желания понимать «партнёра – противника». 
   Конфликт активно эксплуатируется во внутренней политике. В следствии чего, - сам 
гипотетический диалог обречен на противодействие общества в США и России, а также в 
странах союзниках. 
   Всё это, и другие «инновации» в эпоху быстрого распространения сказанного – толкает 
участников конфликта к преодолению границы гибридности и перейти к войне всеми 
средствами… Что после? Как предотвратить? Как и на чем строить оазисы – платформы 
преодоления недоверия? 

 

15:30 Часть 3. Закрытая часть конференции  
 

18:00 Заключение 
 

* * * 
 

Модераторы дискуссий 
 

Сергей Цыпляев – декан юридического факультета Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Россия 
Юрис Пайдерс – председатель Союза журналистов Латвии, Латвия 
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Участники конференции 
 
Роджер Брейди – генерал в отставке, 33 командир Военно-воздушных сил США в Европе, США 
Айвис Ронис – бывший министра сообщения и иностранных дел Латвии, Латвия  
Александр Вершбоу – посол, старший научный сотрудник Центра международной 
безопасности имени Брента Скоукрофта при Атлантическом совете, США 
Даниел Рунде – вице-президент Центра стратегических и международных исследований 
(CSIS), США 
Айнарс Шлесерс – член правления логистической компании "Euro Rail Trans"  
Михаил Гусман – первый заместитель генерального директора информационного агентства 
ТАСС, Россия  
Вячеслав Трубников – генерал в отставке, бывший директор Службы внешней разведки 
Российской Федерации, Россия 
Надежда Арбатова – директор научных программ Дискуссионного форума «Европейские 
диалоги», заведующая отделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН, 
Россия  
Кеннет Зурчер – руководитель экономическо-политического отдела Посольства США в Латвии 
Артём Мальгин - проректор МГИМО МИД России, Россия 
Салли Пейнтер – соучредитель «Blue Star Strategies”, член совета директоров «Атлантического 
Совета», США  
Александр Дынкин - директор Института мировой экономики и международных отношений 
РАН, Россия 
Чарльз Ларсон – бывший посол США в Латвии, партнёр компании LS2, США 
Елена Телегина – Декан факультета международного энергетического бизнеса Российского 
государственного университета нефти и газа, директор Института геополитики и энергетики 
России, Россия  
Сергей Кулик – Директор по проблемам международного развития Института современного 
развития, Россия  
Юстас Винцас Палецкис – бывший депутат Европарламента, Литва  
Виталий Дымарский – главный редактор журнала «Дилетант» и радио Эхо-Москва в 
Петербурге, Россия 
Сергей Цыпляев – декан юридического факультета Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Россия 
Иван Поляков – Генеральный директор Межгосударственной корпорации развития, Россия 
Вячеслав Домбровскис – директор аналитического центра CERTUS, Latvija 

 
 
* Eще не подтвердили участие 
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