Программа XIV ежегодного заседания
Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Сочи, 16-19 октября 2017 года
Созидательное разрушение:
возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?
16 октября, понедельник
15:30-17:30

Специальная сессия, посвященная ежегодному докладу клуба
«Валдай» «Как важно быть серьёзным: мир на грани непоправимого»
Перемены в мировом устройстве вступили в качественно иную фазу.
Эрозия мироустройства распространилась с международного уровня на
внутренний – все крупные страны бросились выполнять «домашнее
задание», а отчасти даже и «тушить пожары» в собственном доме, пустив
международные процессы на самотек. Торжество эгоизма сопровождается
инерцией беспечности предшествующей эпохи, когда казалось, что все
как-то утрясется само. Масштаб происходящих перемен сопоставим
с самыми переломными эпохами истории человечества, когда менялись не
только конкретные обстоятельства и игроки, но сами принципы
взаимоотношений. Ежегодный Валдайский доклад продолжает серию
докладов 2014-2016 годов, и на сей раз авторы пытаются суммировать
количество изменений, чтобы оценить их качество и понять, что можно
сделать, чтобы снизить риски.

19:00

Церемония вручения Премии клуба «Валдай»
17 октября, вторник

10:20-10:30

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

10:30-12:30

Сессия 1. Конфликт геополитических картин мира
Мировая политика движется одновременно в двух направлениях. Вперед,
к все более целостной и взаимозависимой международной системе,
спаянной всеобъемлющими коммуникациями и необходимостью решения
глобальных проблем. И назад – к фрагментации по интересам, конфликтам
держав, возвращению протекционистских инстинктов и тактик. Прежняя
модель глобализации завершена, а новой еще только предстоит
возникнуть. Конфликт разных форм организации мира вступает в активную
фазу. Фактор географической близости государств, который на
предыдущей стадии глобализации стало принято считать второстепенным
с точки зрения взаимодействия на мировой арене (успехи транспорта и
коммуникаций, а также общемировой характер экономики, мол, сделали
соседство малосущественным), сейчас возвращает свою значимость.
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Панелисты:
 Тео Зоммер, Обозреватель газеты Die Zeit
 Сергей Караганов, Декан факультета мировой экономики
и мировой политики НИУ ВШЭ; Почетный Председатель
Президиума Совета по внешней и оборонной политике
 Уильям Уолфорт, Профессор государственного управления,
Дартмутский колледж
 Набиль Фахми, Министр иностранных дел Египта (2013-2014);
Декан Школы международных отношений и публичной политики
Американского университета в Каире
 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»
14:00-16:00

Сессия 2. Конфликт богатых и бедных
Расслоение превращается в наиболее острую социальную проблему – и на
глобальном уровне, между странами, и на локальном, внутри государств.
Неравенство обострилось до уровня столетней давности, когда оно стало
одной из причин военных катаклизмов мирового масштаба. Социальные
конфликты становятся постоянным компонентом международного
развития, и от способности разрешать их зависит успех или провал не
только отдельных стран, но и регионов и даже всего мирового сообщества.
Особая проблема – необратимость отставания не государств, а целых
частей мира, тех, кто никогда не будет в состоянии догнать уходящий все
дальше в отрыв мировой «авангард». В этих условиях догонять поезд
развития начинают уже не страны, а люди, которые всеми правдами
и неправдами пытаются попасть в «продвинутое» сообщество и там
закрепиться. Глядя из конца 2010-х годов на ХХ век становится понятным,
что едва ли не главным событием его была деколонизация и образование
огромного количества новых государств, которые так и не встали на путь
устойчивого развития. И в предстоящие десятилетия будут остро
проявляться последствия именно тогдашних процессов.
Панелисты:
 Ван Вэнь, Исполнительный декан Института финансовых
исследований «Чунъян» Китайского Народного университета
(RDCY)
 Андрей Клепач, Заместитель Председателя Внешэкономбанка
(главный экономист) – член Правления
 Фрэнсис Корнегай, Старший научный сотрудник, Институт
глобального диалога, Университет Южной Африки
 Анатоль Ливен, Профессор Джорджтаунского университета
в Катаре
 Марк Узан, Исполнительный директор Обновленного БреттонВудского комитета
Модератор: Натали Точчи, Специальный советник Верховного
представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Федерики Могерини; Директор Института международных отношений (IAI),
Рим
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16:30-18:30

Специальная сессия. Америка: что дальше?
Соединенные Штаты всегда находились в центре мирового внимания,
однако в последний год оно стало особенно пристальным.
Международное сообщество пытается понять, чего можно ждать от самой
могущественной державы планеты в кратко- и среднесрочной
перспективе. Насколько необратимы и долгосрочны перемены
в американском поведении на глобальной арене? Каковы перспективы
разрешения внутреннего политического кризиса в США? И стоит ли
ожидать возвращения идеи американского лидерства, которая, похоже,
не особенно вдохновляет действующего американского президента?
Панелисты:
 Клиффорд Капчан, Председатель Eurasia Group
 Сергей Кисляк, Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской
Федерации;
Посол
Российской
Федерации
в Соединенных Штатах Америки (2008-2017)
 Анжела Стент, Директор Центра по изучению Евразии, России
и Восточной Европы, Джорджтаунский университет
Модератор:
Сян
Лансин,
Профессор
Женевского
института
международных отношений и развития; Директор Центра «Одного пояса,
одного пути» и евразийской безопасности, Китайский институт
исследований ШОС, Шанхай

20:00-21:30

Специальная сессия. 100-летие русской революции
Русская революция, Великая по масштабу и последствиям, стала
национальным проявлением тенденций, характерных в ту эпоху для мира
в целом. Она задала тон всему ХХ веку, ее дыхание ощущается до сих
пор, сто лет спустя, а плоды тех катаклизмов глубоко инкорпорированы
в глобальное устройство – мировоззрение, общественную структуру,
экономические подходы, геополитическую расстановку сил. Процесс
распада империй, частью которого была и Русская революция, – наиболее
существенный сдвиг за все минувшее столетие, и он до сих пор не
завершился. Достаточно посмотреть на то, что происходит в зонах
бывшего имперского контроля, как складываются отношения между эксколониями и прежними метрополиями, что происходит в политическом
сознании бывших колониальных держав. Революция и преемственность –
это взаимоисключающие понятия или, на самом деле, они перетекают
друг в друга, ведь всякая революция заканчивается реставрацией?
Панелисты:
 Доминик Ливен, Член Британской Академии; Профессорисследователь Кембриджского университета
 Борис Мартынов, Заведующий кафедрой международных
отношений и внешней политики России МГИМО МИД России
 Алексей Миллер, Профессор
Европейского
университета
в Санкт-Петербурге
 Александр Ревякин, Профессор кафедры международных
отношений и внешней политики МГИМО МИД России
 Юрий Слёзкин, Профессор Калифорнийского университета
в Беркли
Модератор: Анатолий Торкунов, Ректор МГИМО МИД России; Академик
РАН; Чрезвычайный и Полномочный Посол
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18 октября, среда
09:30-11:30

Сессия 3. Конфликт человека и природы
Глобальные изменения окружающей среды, климатические катаклизмы,
загрязнения и стихийные бедствия – все это становится постоянным
фоном развития политических, экономических, социальных процессов.
Между тем, методы решения этих проблем, ответов на все более острые
вызовы по-прежнему не сформулированы.
Требуется разумное сочетание национальных и международных усилий, но
на фоне кризиса институтов мирового управления баланс приходится
отстраивать заново. Между тем, окружающая среда отвечает на
активность человека пропорционально ее возрастанию, соответственно
возрастает и ее агрессивность. Несколько утрируя, можно сказать, что
природа становится не внешним контекстом, а стороной конфликта.
Панелисты:
 Рави
Абделал,
Профессор
международного
управления
Гарвардской школы бизнеса; Директор Дэвисовского центра
российских и евразийских исследований при Гарвардском
университете
 Александр Бедрицкий, Советник Президента Российской
Федерации – Специальный Представитель Президента по
вопросам климата
 Клайв Хэмилтон, Профессор общественной этики, Университет
Чарльза Старта, Канберра
 Игорь Честин, Директор WWF России
Модератор:
Тома
Гомар,
международных отношений (Ifri)

14:30-16:30

Директор

Французского

института

Сессия 4. Конфликт универсализма и самобытности
Период после холодной войны был по-своему уникален – впервые
в истории возобладала точка зрения о том, что одна культурноидеологическая модель является не только применимой повсеместно, но
и единственно правильной. Глобализация фактически стала попыткой
унифицировать не только образ жизни, но и систему нормативных
установок. Ответом стало обратное движение – активизация политики
идентичности и стремление к укреплению собственной уникальной
самоидентификации. Самобытность при этом сама по себе не содержит
ответа на многочисленные вызовы, которые все равно носят глобальный
характер. Маятник раскачивается, и ближайшие годы, а то и десятилетия
станут временем поиска нового баланса между универсализмом
и самобытностью.
Панелисты:
 Александр Искандарян, Директор Института Кавказа (Ереван)
 Иван Крастев, Председатель Центра либеральных стратегий,
София
 Андрей Кортунов, Генеральный директор Российского совета
по международным делам (РСМД)
 Воле Шойинка, драматург, поэт и писатель (Нигерия)
 Вольфганг Шюссель, Федеральный канцлер Австрии (2000-2007)
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Модератор:
Пётр
Дуткевич,
Директор
и
профессор,
Центр
государственного управления и общественной политики, Карлтонский
университет, Оттава
18:30-20:00

Специальная сессия. Индекс готовности к будущему
Утверждение, что мир вступил в эпоху глобальных перемен, стало
трюизмом. Но можем ли мы проанализировать, что нас ждет, и насколько
мы готовы к этому? На предыдущей конференции был анонсирован старт
совместного проекта клуба «Валдай» и ВЦИОМ «Индекс готовности
к будущему». На нынешней специальной сессии будут представлены
результаты проделанной работы. Идея расчета «Индекса готовности
к будущему» основана на предположении, что возможно оценить степень
готовности стран к различным вызовам завтрашнего дня, опираясь на
изучение десяти базовых и примерно сорока дополнительных параметров,
выявленных исследователями. Насколько рационален предлагаемый
метод проведения исследования? Что можно и что необходимо улучшить
в предлагаемом индексе и насколько вообще допустим используемый
методологический подход? Эпоха тревожных и непредсказуемых перемен,
в которую мы вступили, требует новых, более адекватных стремительно
развивающейся реальности и технологически более совершенных
интегративных подходов к анализу факторов, определяющих готовность
стран к будущему. В этом году исследование охватило страны Большой
двадцатки, в дальнейшем, по мере совершенствования методологии,
предполагается расширить число измеряемых стран.
Панелисты:
 Андрей Быстрицкий, Председатель Совета Фонда развития
и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»
 Валерий Федоров, Генеральный директор Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
 Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации
 Ханс-Йоахим
Шпангер,
Директор
департамента
по исследованиям, Институт изучения проблем мира во
Франкфурте; Профессор-исследователь, НИУ ВШЭ
Модератор: Леонид Григорьев, Главный советник руководителя
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
19 октября, четверг

09:30-11:30

Сессия 5. Конфликт прогресса и гуманизма
Развитие технологий ведет к тому, что будущее рисуется все более
«бесчеловечным».
Например,
эффективность
и
экономическая
целесообразность новой роботизированной промышленности вступает
в противоречие с социальными императивами всякого общества. А успехи
искусственного интеллекта ставят под вопрос способность человека
в перспективе
управлять
созданными
им
же
техническими
приспособлениями. Вообще, зависимость человека в развитом мире от
технической составляющей бытия возросла настолько, что проблема
порабощения техникой из жанра антиутопии постепенно перемещается
в жизнь.
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Панелисты:
 Лассина Зербо, Исполнительный секретарь Подготовительной
комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (ОДВЗЯИ)
 Самир Саран, Вице-президент исследовательского фонда
Observer, Нью-Дели
 Уэнделл
Уоллак,
Заведующий
кафедрой
исследований
технологии и этики, Междисциплинарный центр по биоэтике
Йельского университета
 Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации
Модератор: Вячеслав Никонов, Председатель Комитета по образованию
и науке Государственной думы Федерального Собрания Российской
Федерации
16:00-18:00

Пленарная сессия. Мир будущего: через столкновение к гармонии

