Программа XV Ежегодного заседания
Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Сочи, 15-18 октября 2018 года
Россия: программа на XXI век
15 октября, понедельник
10:00-12:30

Посещение образовательного центра "Сириус": экскурсия и встреча с
выпускниками на тему "Технологические вызовы и будущее России"

15:30-15:40

Открытие XV Ежегодного заседания Клуба "Валдай"
Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба "Валдай"

15:40-17:40

Сессия 1. Презентация ежегодного доклада "Жизнь в осыпающемся
мире" Международного дискуссионного клуба "Валдай"








Йонов Фредерик Ага, заместитель генерального директора ВТО
Тимофей Бордачёв, программный директор Клуба "Валдай",
директор Центра комплексных европейских и международных
исследований НИУ ВШЭ
Лассина Зербо, исполнительный секретарь Организации по
Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
С. Раджа Мохан, директор Института южноазиатских
исследований Национального университета Сингапура
Уильям Уолфорт, профессор государственного управления им.
Дэниэла Уэбстера, Дартмутский колледж
Фу Ин, заместитель председателя комитета по международным
делам Всекитайского собрания народных представителей

Модератор: Фёдор Лукьянов, директор по научной работе Фонда
развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай"
19:00

Церемония вручения Премии Клуба "Валдай"

10:00-12:00

16 октября, вторник
Сессия 2. Традиция и будущее: национальная идентичность в
меняющемся мире
Что лежит в основе национальной идентичности современной России, как
ее традиция и история соотносятся с вызовами сегодняшнего, а главное –
завтрашнего дня. Выбор для сессии открытия именно этой темы
обусловлен тем, что на фоне меняющегося мирового контекста ключевое
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значение для успешного развития страны приобретает наличие у нее
прочного идейно-нравственного фундамента. Прочная экономическая и
коммуникационная взаимозависимость государств мира сопровождается
растущим идейными и культурным расслоением, поляризацией как внутри
многих обществ, так и между государствами и народами. В этих
обстоятельствах внутреннее единство, уверенность в себе, залогом
которой служит наличие у общества глубоких исторических корней и
нравственных ориентиров, способствуют устойчивости перед внешними и
внутренними вызовами, опорой для движения в будущее.
Константин Богомолов, режиссёр Московского государственного
театра "Ленком"
Алексей Каспржак, директор ФГБОУ "Международный детский
центр "Артек"
Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации
Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного
Эрмитажа
Наталия Солженицына, общественный деятель







Модератор: Иван Крастев, председатель Центра либеральных стратегий
12:30-13:30

Встреча с заместителем министра обороны Российской Федерации,
генерал-полковником Александром Фоминым

14:30-16:30

Сессия 3. Культура как фундамент и инструмент политики
Споры о культурной политике повсюду превращаются сегодня в
политические столкновения. В условиях глобализации культура стала
важнейшим критерием идентификации и позиционирования по отношению
к окружающему миру. Это присуще любой стране и любому обществу, а
для России имеет особое значение: в силу многообразия нашей страны и
богатейшего культурного потенциала, накопленного веками. На
культурном
поле
происходит
коллизия
между
принципами
"безграничности" и самобытности, которые в идеале дополняют друг
друга, а на практике зачастую вступают в противоречие. Деятели
российской культуры и представители государственных органов – о роли,
которую культура сыграет в период происходящих изменений.






Леонид Бажанов, профессор факультета коммуникаций, медиа и
дизайна, школы дизайна НИУ ВШЭ
Ольга Васильева, министр просвещения Российской Федерации
Евгений Водолазкин, писатель, ведущий научный сотрудник
Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН
Тихон, митрополит Псковский и Порховский, председатель
Патриаршего совета по культуре

Модератор: Кшиштоф Занусси, кинорежиссёр, президент киностудии Tor
Film Production
17:00-19:00

Специальная сессия. Россия на Ближнем Востоке сегодня и завтра
Сирийская проблема – в центре внимания всего мира на протяжении
многих лет, но только в последние годы, благодаря действиям России,
ситуация начала выходить из тупика, появился свет в конце туннеля.
Политика России в регионе – не только пример крупного военно-
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политического и дипломатического успеха, но и образец того, как страна
может активно и позитивно влиять на строительство мирового порядка.






Мустафа Айдын, профессор, Университет Кадир Хас (Стамбул)
Амр Муса, генеральный секретарь Лиги арабских государств
(2001-2011), министр иностранных дел Египта (1991-2001)
Виталий Наумкин, академик РАН, научный руководитель
Института востоковедения РАН
Сайед Мохаммед Казем Саджадпур, президент Института
политических и международных исследований (IPIS) )

Модератор: Жан-Мари Геэнно, заместитель генерального секретаря ООН
(2000-2008)
20:30-22:00

Специальная сессия. Евразия на пути в будущее
Сессия посвящена фундаментальному процессу переосмысления векторов
развития страны, которая, откликаясь на кардинальные перемены в
мировой расстановке сил, уделяет первоочередное внимание восточному
направлению политики. Меняющаяся геоэкономика влияет на геополитику
– Евразия в новом понимании (отличном от классической концепции
"хартлэнда", хотя и развивающем его) вновь становится пространством, где
пересекаются все крупнейшие интересы. Это открывает России широкие
возможности, но несет и риски. Один из элементов сессии – представление
новой Валдайской книги о безопасности Евразии.








Евгений Гавриленков, главный редактор "Экономического
журнала Высшей Школы Экономики"
Цогтбаатар Дамдин, министр иностранных дел Монголии
Пётр Дуткевич, директор и профессор Центра государственного
управления и общественной политики Карлтонского университета
(Канада)
Хамид Карзай, президент Исламской Республики Афганистан
(2004-2014)
Александр Козлов, министр Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока
Тан Сри Растам Мохд Иса, председатель, исполнительный̆ 
директор Института стратегических международных исследований
Малайзии

Модератор: Бруно Масаэш, государственный секретарь по европейским
делам Португалии (2013-2015)
17 октября, среда
10:00-12:00

Сессия 4. Экономика для новой философии развития
Ключевая задача, стоящая перед Россией, – обеспечить высокие темпы
роста. Как признает большинство экспертов, именно относительная
экономическая слабость является главным ограничителем российского
развития – как на мировой арене, где состояние экономики стало
важнейшим критерием статуса, так и в плане обеспечения долгосрочного
внутреннего развития. В мире меняется не только соотношение
экономических сил и возможностей, но острая конкуренция - вплоть до
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экономических войн - меняет сами глобальные институты. Что делать,
когда протекционизм и экономическое давление становятся нормой,
закрытость ведет к стагнации и отставанию, а открытость и повышение
уровня взаимозависимости из преимущества часто превращаются в
уязвимость? Какова оптимальная роль государства? На эту тему
официальные лица поговорят с представителями науки и бизнеса.





Илья Клюев, президент ювелирного дома CLUEV
Максим Орешкин, министр экономического развития Российской
Федерации
Олег Сирота, глава Союза сыроваров России, фермер-сыровар
Борис Титов, уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей

Модератор: Сюй Ситао, главный экономист и партнер Deloitte (Китай)
12:30-13:30

Встреча с заместителем председателя Правительства Российской
Федерации Максимом Акимовым

14:30-16:30

Сессия 5. Запросы общества и ответы государства
Общество быстро меняется, по всему миру изменение его структуры,
приоритетов, запросов бросает серьезные вызовы управляющему классу,
заставляет его корректировать свои представления о "правильной"
политике. В ряде стран эти перемены пытаются заклеить ярлыком
"популизм" и дискредитировать: однако такие попытки обречены на провал
– логику развития не остановить. Россия – не исключение, но, сталкиваясь
с теми же проблемами, что и остальной мир, она предлагает собственные
модели взаимодействия с обществом. Государству приходится все более
внимательно относиться к запросам общества. Тем более что оно
усложняется – и по структуре (в результате образовательных,
демографических изменений, миграции), и по возможностям воздействия
граждан на государственную политику. Технологии расширяют эти
возможности, а информационная прозрачность заставляет государство
быть гораздо более чутким.







Антон Алиханов, губернатор Калининградской области
Михаил Блинкин, научный руководитель Факультета городского и
регионального
развития;
директор
Института
экономики
транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ
Юрий Васильев, специальный корреспондент "Взгляд.ру"
Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда
помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость"
Нюта Федермессер, учредитель Благотворительного фонда
помощи хосписам "Вера"

Модератор: Джил Догерти, обозреватель CNN
16:45-17:45

Встреча с председателем Коллегии Евразийской экономической
комиссии Тиграном Саркисяном

18:00-19:30

Специальная сессия. Война будущего: к чему готовиться?
Россия занимает лидирующие позиции в военной сфере. И операция в
Сирии стала предметом пристального изучения специалистов не только в
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контексте российских военных возможностей, но и с точки зрения того,
какой будет война в дальнейшем, каким может быть военное
противостояние в будущем. На специальной сессии Клуба "Валдай"
видные специалисты в сфере военных исследований и международной
безопасности обсудят, какие конфликты можно ожидать в будущем и как
государства будут на них реагировать.








Ричард Вайц, директор Центра военно-политического анализа в
Институте Хадсона
Тома Гомар, директор Французского института международных
отношений (IFRI)
Арвинд
Гупта,
директор
Международного
фонда
им.
Вивекананды
Станислав Кузнецов, заместитель председателя Правления ПАО
Сбербанк
Эндрю Монаган, директор по исследованиям России, обороны и
безопасности Северной Европы Центра изучения изменений
характера войны Пембрук-колледжа Оксфордского университета
Андрей Фролов, главный редактор журнала "Экспорт вооружений"

Модератор: Андрей Безруков, доцент МГИМО МИД России
21:00-22:30

Специальная сессия. Мой взгляд на Россию. Беседа с Валерием
Гергиевым, художественным руководителем – директором Мариинского
театра
Ведет разговор Флеминг Розе, писатель и журналист, старший научный
сотрудник Института Катона
18 октября, четверг

08:45 – 09:00

Выступление члена Политбюро ЦК КПК, начальника Канцелярии
Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, Ян Цзечи

09:00-11:00

Сессия 6. Внешняя политика эпохи перемен: как развиваться в
меняющемся мире
Традиционная
для
Валдайского
клуба
тема,
последовательно
развивавшаяся на трех последних заседаниях. Осмысление происходящего
на международной арене с тем, чтобы заглянуть в мировое устройство
следующих десятилетий. Какие вызовы развитию России оно несет, как
Россия может и должна влиять на становление этого мироустройства,
делать его более благоприятным для себя. Речь идет не только о
безопасности, но прежде всего об обеспечении социальной стабильности и
экономического развития страны.






Сергей Караганов, декан факультета мировой экономики и мировой
политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по
внешней и оборонной политике
Андрей Кортунов, генеральный директор РСМД
Вячеслав Никонов, председатель Комитета по образованию и
науке Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, президент фонда "Политика"
Александр Орлов, чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации во Французской Республике и в Княжестве
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Монако по совместительству (2008 -2017)
Модератор: Канчо Стойчев, президент Gallup International Association
11:15-12:15

Встреча с министром
Сергеем Лавровым

14:00-16:00

Пленарная сессия

иностранных

дел

Российской

Федерации

