Программа XIII ежегодного заседания
Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Сочи, 24-27 октября 2016 года
Будущее начинается сегодня: контуры завтрашнего мира
24 октября, понедельник
15:00-17:00

Специальная сессия. What If: Если бы CCCP не распался…
Упразднение Советского Союза 25 лет назад стало неожиданностью
практически для всех. Сегодня считается, что иначе и быть не могло,
между тем, как всегда бывает в истории, к историческим катаклизмам
приводит сочетание объективных закономерностей и субъективных
факторов. Не будь последних, все могло бы пойти иначе. Каким стал бы
мир, если бы «крупнейшей геополитической катастрофы XXI столетия» не
произошло? И можно ли было ее избежать?
Панелисты:
 Дэниел Дрезнер, Профессор международной политики в Школе
права и дипломатии им. Флетчера, Университет Тафтса
 Михаил Погребинский, Директор Киевского центра политических
исследований и конфликтологии
 Александр Проханов, Главный редактор газеты «Завтра»,
председатель Изборского клуба
 Шэн Шилян, Главный научный сотрудник Центра по изучению
мировых проблем при агентстве «Синьхуа»
Модератор: Юрий Слѐзкин, Профессор Калифорнийского университета в
Беркли, член Американской академии наук и искусств

19:00-22:30

Церемония учреждения Премии клуба «Валдай»

25 октября, вторник
09:30-09:40

Открытие XIII ежегодного заседания
Вступительное слово: Андрей Быстрицкий, Председатель Совета Фонда
развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»

09:40-11:30

Сессия 1. Мировое устройство: quo vadis?
Не было столетия, когда политическая карта мира не менялась бы
радикально. Двадцать первый век не станет исключением. Границы
продолжат
двигаться,
институты
глобального
управления
трансформироваться, альянсы складываться по-новому, по-другому
распределятся центры силы. Что нужно, чтобы эти процессы проходили
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эволюционным путем? Как преодолеть естественные противоречия
крупных игроков во имя сохранения мира?
Панелисты:
 Сергей Караганов, Декан факультета мировой экономики и
мировой политики НИУ ВШЭ, Почетный Председатель Президиума
Совета по внешней и оборонной политике
 Джон
Миршаймер,
Профессор
политологии,
Чикагский
университет
 Си Раджа Мохан, Директор Carnegie India
 Кевин Радд, Премьер-министр Австралии (2007-2010, 2013);
Президент Института политики азиатского общества
 Фу Ин, Председатель комитета по международным делам
Всекитайского собрания народных представителей
Модератор: Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда
развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»,
главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
12:00-13:00

Встреча
с
руководством
законодательной власти РФ

органов

исполнительной

14:30-16:30

Сессия 2. Демократия 2.0: как изменится народовластие?

и

Черчилль называл демократию худшей из всех форм правления за
исключением всех остальных. Сегодня человечество переживает
небывалый по масштабу процесс демократизации, классический
авторитаризм и тем более диктатуры окончательно «вышли из моды». С
другой – все чаще говорят о кризисе демократических процедур, которые
не успевают за быстрыми переменами, не обеспечивают задач развития и
национальную безопасность в глобальном мире. Как сохранить
народовластие в XXI веке, не утратив способности быстро принимать
необходимые решения? Какова роль и полномочия политических
лидеров?
Панелисты:
 Борис Капустин, Профессор НИУ ВШЭ
 Элла Памфилова, Председатель Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
 Дэниэл Трейсман, Профессор политологии Университета
Калифорнии
 Александр Филиппов, Руководитель Центра фундаментальной
социологии
НИУ
ВШЭ,
главный
редактор
журнала
«Социологическое обозрение»
Модератор: Флеминг Розе, Писатель и журналист (Дания)
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17:00-19:00

Сессия 3. От Ближнего Востока до Центральной Евразии: дуга
нестабильности или пространство совместных действий?
Сирийский кризис превратился в «большую игру» глобального масштаба.
Это и арена опосредованного конфликта наиболее влиятельных держав, и
зона их тесного взаимодействия, и пространство, где возникает прообраз
новой мировой повестки дня. При этом опасность нестабильности,
расползания террористической угрозы актуальна для всей Евразии,
особенно государств центрально-азиатского региона, где вновь началась
политическая трансформация. От того, насколько ведущие игроки смогут
наладить взаимопонимание хотя бы по наиболее фундаментальным
вопросам, зависит будущее огромного региона, а, возможно, и всего мира.
Панелисты:
 Михаил Богданов, Заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации
 Муратбек Иманалиев, Профессор Дипломатической Академии
МИД Кыргызской Республики, Министр иностранных дел
Республики Кыргызстан (1991-1992, 1997-2002), Генеральный
секретарь ШОС (2010-2012)
 Клиффорд Капчан, Председатель Eurasia Group
 Мехди Санаи, Посол Исламской республики Иран в Российской
Федерации
 Яшар Якыш, Министр иностранных дел Турции (2002-2003)
Модератор: Александр Аксенѐнок, Чрезвычайный и Полномочный
посол, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, член
Российского совета по международным делам

19:30-20:30

Встреча
с
руководством
законодательной власти РФ

органов

исполнительной

и

26 октября, среда
10:00-12:00

Сессия 4. Мир после очередного переселения народов
Кризис с беженцами стал ярким проявлением давней проблемы – в мире
образуются зоны, куда стремятся попасть огромные массы людей, и
территории, где они не видят для себя перспектив. Приток в развитый мир
мигрантов резко обостряет социальные, культурные, а как следствие и
политические проблемы. Утрата человеческого капитала мира
развивающегося грозит превратить его в источник насилия и
нестабильности. Что создает очередное переселение народов – новые
возможности для развития мира или гигантскую бомбу с часовым
механизмом?
Панелисты:
 Анатолий Вишневский, Директор Института демографии НИУ
ВШЭ

4





Ив Даккор, Генеральный директор Международного Комитета
Красного Креста
Рауль Дельгадо Висе, Профессор и директор аспирантской
программы в Автономном Университете Сакатекаса, президент
Международной сети по миграции и развитию, заведующий
кафедрой ЮНЕСКО по миграции, развитию и правам человека
Соли Озел, Старший лектор Университета Кадыр Хас (Стамбул)

Модератор: Ханс-Йоахим Шпангер, Директор департамента
исследованиям, Институт изучения проблем мира во Франкфурте
14:00-16:00

по

Сессия 5. Мировая экономика: новая глобализация или новый
протекционизм?
Эпоха, когда казалось, что вся мировая экономика развивается по
единым правилам и будет управляться из одного центра, миновала.
Новые веяния – образование мегаблоков, главным консолидирующим
элементом в которых выступают жесткие нормы и стандарты. По сути,
возникает современная форма протекционизма, намного более
изощренная, чем прежде. Взаимозависимость сохраняется, но становится
куда более сложной и обоюдоострой? Как будет устроен глобальный мир
через 10 лет?
Панелисты:
 Сергей Афонцев, Заведующий Отделом экономической теории,
Национальный исследовательский Институт мировой экономики и
международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, профессор
МГИМО МИД России
 Станислав
Воскресенский,
Заместитель
Министра
экономического развития Российской Федерации
 Ли Чжа-Ян, Вице-президент Корейского института международной
экономической политики (KIEP)
 Григорий Марченко, Первый заместитель премьер-министра
Республики Казахстан (2004), Председатель Национального банка
Республики Казахстан (1999-2004, 2009-2013)
Модератор: Евгений Винокуров, Директор Центра интеграционных
исследований Евразийского банка развития (ЕАБР)

17:00-18:00

Встреча
с
руководством
законодательной власти РФ

органов

исполнительной

19:00-20:30

Специальная сессия. Европа – наше несостоявшееся будущее?

и

Еще несколько лет назад Европейский союз считался прообразом
будущего
типа
международных
отношений
и
правильного
государственного
устройства.
Сегодня
европейская
интеграция
переживает
концептуальный
кризис,
будущее
Старого
Света
неопределенно. Какие уроки можно извлечь из неудачи европейского
проекта? Какую роль Европа будет играть в будущем – все-таки
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самостоятельный центр, западная оконечность «Большой Евразии» или
часть «американского мира»? Как сложатся дальше отношения России и
ЕС?
Панелисты:
 Андрей Кортунов, Генеральный директор Российского совета по
международным делам
 Сян Лансин, Профессор Женевского института международных
отношений, директор Центра «Один пояс, один путь и евразийская
безопасность» (Шанхай)
 Джеймс Шерр, Старший научный сотрудник Программы по России
и Евразии Королевского института международных отношений
(Chatham House)
 Вольфганг Шюссель, Федеральный канцлер Австрии (2000-2007)
Модератор: Тимофей Бордачев, Программный директор клуба
«Валдай», директор Центра европейских и международных исследований
НИУ ВШЭ
27 октября, четверг
09:30-11:30

Сессия 6. Перевернут ли технологии мир?
О прорыве в технологиях, наступлении эпохи нового экономического
уклада и очередной промышленной революции говорят постоянно.
Технологии радикально влияют на человеческую жизнь, создают другую
конкурентную среду и воздействуют на глобальные процессы. Но
меняется ли суть политики? Как технологические диспропорции
воздействуют на расстановку сил и к чему могут привести разрывы в
уровне технологического развития?
Панелисты:
 Михаил
Ковальчук,
Президент
Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт»
 Евгений Кузнецов, Временный генеральный директор АО «РВК»
 Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации
 Руслан Юнусов, Генеральный директор Российского Квантового
Центра
Модератор: Нандан Унникришнан, Вице-президент, старший научный
сотрудник исследовательского фонда Observer Research Foundation, Дели

12:00-13:00

Встреча
с
руководством
законодательной власти РФ

органов

исполнительной

и

15:00-17:00

Пленарное заседание. Философия международного развития для
нового мира

