Программа XVI Ежегодного заседания
Международного дискуссионного клуба "Валдай"
"Заря Востока и мировое политическое устройство"
г. Сочи, 30 сентября – 3 октября 2019 года
30 сентября, понедельник
10:00 – 10:10 Открытие XVI Ежегодного заседания Клуба "Валдай"
Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и
поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай"
10:10 – 12:00 Сессия 1. Презентация доклада. Стратегическая картина мира:
восточный ракурс
Мировая политика переживает фундаментальные изменения. И дело
не только в смещении баланса сил или перераспределении
финансовых потоков и экономических возможностей. Ведущие роли
на международной арене начинают играть страны, политическая и
стратегическая культура которых принципиально отлична от западных
представлений, которые доминировали в предшествующие столетия.
Будущее устройство мира возникнет в условиях идейного
плюрализма, с учётом взглядов и позиций ведущих незападных стран.
Каковы эти взгляды? И как в этих системах координат выглядит роль
России?
Спикеры:
•

Ван Ивэй, директор Института международных отношений и
Центра европейских исследований при Народном университете
Китая

•

Си Раджа Мохан, директор Института южноазиатских
исследований Национального университета Сингапура

•

Юити Хосоя, профессор Университета Кэйо

•

Хасан Басри Ялчын, директор программы стратегических
исследований
Фонда
политических,
экономических
и
социальных исследований

Модератор: Фёдор Лукьянов, директор по научной работе Фонда
развития и поддержки Международного дискуссионного клуба
"Валдай"
12:30 – 14:30 Сессия 2. Ближний Восток как лаборатория мировой политики
С начала ХХI столетия Ближний Восток постоянно находится в центре
мирового внимания. Он становится полигоном, где обкатываются
разнообразные,
зачастую
разрушительные,
концепции.
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«Гуманитарные интервенции», «продвижение демократии», «арабская
весна», «исламское государство» – стабильность важнейшего региона
все время подвергается испытаниям. Параллельно не прекращается
поиск путей повышения устойчивости государств, накапливается опыт
урегулирования сложнейших конфликтов. Сирия дала обширный
материал для анализа. Подходы, выработанные на Ближнем Востоке,
могут быть применены не только в региональном, но и в глобальном
контексте. Что из опыта полезно учесть и развивать?
Спикеры:
•

Мустафа
Айдын,
президент
международным делам

•

Андрей Бакланов, помощник заместителя председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации; заместитель председателя Ассоциации российских
дипломатов

•

Кайхан Барзегар, директор Института ближневосточных
стратегических исследований в Тегеране

•

Роберт
Малли,
президент,
Международной кризисной группы

•

Натали
Точчи,
директор
Института
международных
отношений; специальный советник Верховного представителя
ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики
Могерини

•

Мохаммед Эль-Бадри, заместитель министра иностранных
дел Арабской Республики Египет по арабским делам

Турецкого

генеральный

совета

по

директор

Модератор: Жан-Мари Геэнно, старший научный сотрудник Совета
Фонда Карнеги по этике в международных отношениях; заместитель
генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира
(2000-2008)
16:00 – 17:30 Специальная сессия. Мировые энергетические рынки:
избежать нестабильности и обеспечить баланс интересов

как

Международная система переживает фундаментальные социальнополитические сдвиги, параллельно меняется и структура мировых
энергетических рынков. Прежние институты регулирования как
минимум должны быть приспособлены к новым условиям, возникает
потребность в новых формах стабилизации и развития рынков.
Ведущие игроки обсуждают различные формы сотрудничества,
главное требование к ним – гибкость и адаптивность к постоянно
меняющимся
обстоятельствам.
Сколь
вероятна
выработка
устойчивой модели? Чего в итоге больше в энергетическом бизнесе –
политики, рыночной конъюнктуры или случайностей? И как
обеспечить стабильность в условиях невероятно подвижного мира?
Спикеры:
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•

Мохаммад Сануси Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК

•

Александр Новак, министр энергетики Российской Федерации

Модератор: Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда
развития и поддержки Международного дискуссионного клуба
"Валдай"
19:00

Церемония вручения Премии Клуба "Валдай"
1 октября, вторник

10:00 – 12:00

Сессия 3. Проблемы религиозного
воздействие на политику

экстремизма

и

его

Восток – пространство, где угроза религиозного радикализма
проявилась особенно ярко. Именно здесь действуют наиболее
опасные экстремистские группировки, стремящиеся захватить
политическую власть и претендующие на создание особого типа
государственности. Отсюда вместе с волнами переселенцев угроза
религиозной нетерпимости проникает в другие части мира,
провоцирует реакцию там. Как избежать религиозных конфликтов,
почва для которых особенно благодатна на Востоке, но откуда они
могут перекинуться и на Запад? Не рискует ли религия попасть в
ловушку, став инструментом достижения политических целей или
даже оправданием радикальных идеологий? И как бороться с
экстремизмом, не допуская угрозы религиозных войн?
Спикеры:
•

Алан Ортиз, исполнительный
центра футурологии

•

Рамзи Эззельдин Рамзи, заместитель специального
посланника генерального секретаря ООН по Сирии (2014 –
2019)

•

Леонид Сюкияйнен, профессор департамента общих и
межотраслевых юридических дисциплин НИУ ВШЭ

•

Мохаммед-Шериф
Ферджани,
Университета Лиона II

директор

Филиппинского

почетный

профессор

Модератор: Василий Кузнецов, руководитель Центра арабских и
исламских исследований Института востоковедения РАН
12:30 – 14:00

Сессия 4. Большая Евразия как новая форма организации
геоэкономического пространства
Перемены на мировой арене вернули Евразию в центр
международного внимания. Но это уже не просто «хартлэнд» в
категориях классической геополитики, который рассматривался как
объект,
место
воздействия.
Теперь Евразия
–
активно
развивающаяся общность, обретающая собственную субъектность,
интересы и находящаяся на пересечении наиболее важных
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геоэкономических процессов. Формирование Большой Евразии,
отвечающей на вызовы и запросы современности, – наиболее
важный региональный феномен сегодняшнего мира. Однако дизайн
этого грандиозного проекта ещё только намечается.
Спикеры:

15:00 – 17:00

•

Цогтбаатар Дамдин, министр иностранных дел Монголии

•

Сергей Караганов, научный руководитель – декан факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

•

Аскар Нурша, декан Школы государственной и общественной
политики и права Алматы Менеджмент Университета

•

Фу
Ин,
заместитель
председателя
комитета
по
международным делам Всекитайского собрания народных
представителей

•

Улугбек Хасанов, профессор Университета мировой
экономики и дипломатии МИД Республики Узбекистан

Модератор:
Анатоль
университета в Катаре

Ливен,

Специальная сессия.
риски, угрозы

Африка:

профессор

Джорджтаунского

перспективы,

возможности,

После конца холодной войны и прекращения идеологического
противостояния Африка отошла в тень мировой политики. Однако
относительное забвение продолжалось недолго. Сегодня там
разворачивается множество разнонаправленных процессов –
демографических,
социальных,
религиозно-идеологических,
экономических, политических. Мощный прирост населения, смена
поколений лидеров, рост национальных амбиций в сочетании со все
более острой конкуренцией внешних держав за экономические
возможности делают Африку территорией очень динамичной,
перспективной, но и крайне взрывоопасной.
Спикеры:
•

Александра Архангельская, научный сотрудник Центра
исследований Юга Африки Института Африки РАН

•

Анисет Габриэль Кочофа, чрезвычайный и полномочный
посол Республики Бенин в Российской Федерации и странах
СНГ (2012 – 2016); доцент МГУ им. М.В. Ломоносова

•

Элизабет
Сидирополус,
исполнительный
директор
Южноафриканского института международных отношений

•

Наталия
Цайзер,
председатель
Африканской деловой инициативы

Правления

СОЮЗА

Модератор: Вонг Нельсон, заместитель председателя Шанхайского
центра стратегических и международных исследований АТР
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17:30 – 19:00

Специальная сессия. Россия и исламский мир: обоюдная роль и
взаимное влияние
Ислам в России – одна из традиционных религий, глубоко
укорененная в отечественной истории и культуре. Российский ислам
связан с мировой мусульманской уммой, но он сохраняет и
совершенствует собственную специфику, вносит вклад и развитие
России, и в международные процессы. Об исламе в России – из
первых уст.
Спикеры:
•

Владимир Васильев, глава Республики Дагестан

•

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан

Модератор: Гюльнара Мамедзаде, заместитель директора
Экспертного совета Бакинского Центра международной политики и
безопасности
2 октября, среда
10:00 – 12:00

Сессия 5. Как устроена Азия? АТР, ИТР и другие стратегические
конструкции
Центральное положение Азии ведет к расцвету концепций,
связанных со стратегическим обустройством региона. Китай делает
упор на экономические проекты, однако они имеют отчётливый
геостратегический профиль. США старательно выстраивают
механизмы сдерживания Китая, но расшатывают многосторонние и
универсальные
структуры.
Создаются
субрегиональные
организации, однако их будущее неопределенно. Что даёт
конкуренция подходов? Есть ли шанс на целостную Азию или
соперничество будет раздирать ее, несмотря на обилие важных
задач, которые можно решать только совместно?
Спикеры:
•

Тимофей Бордачев, программный директор Международного
дискуссионного клуба «Валдай»; научный руководитель
Центра
комплексных
европейских
и
международных
исследований НИУ ВШЭ

•

Пракаш Менон, генерал-лейтенант запаса, директор
программ
стратегических
исследований
Института
TAKSHASHILA

•

Тан Сри Растам Мохд Иса, председатель и исполнительный
директор Института стратегических и международных
исследований Малайзии

•

Янь Сюэтун, декан Института международных отношений
Университета Цинхуа

•

Уильям Хилл, почетный научный сотрудник передовых
исследований
о
России
Института
Кеннана
при
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Международном научном центре имени Вудро Вильсона
Модератор: Пётр Дуткевич, директор и профессор Центра
государственного
управления
и
общественной
политики,
Карлтонский университет

12:30 – 14:00

Сессия 6. Ближний Восток в общем контексте российской
политики
Ближний Восток всегда занимал важное место не только в
международной стратегии Москвы, но и в российском культурноисторическом сознании. За последние несколько лет роль России в
этой части мира стала ключевой. Как Россия видит сейчас Ближний
Восток, каковы представления о его будущем и основные цели там?
Спикеры:
•

Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра
комплексных европейских и международных исследований
НИУ ВШЭ

•

Сергей Лавров,
Федерации

•

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского
Патриархата

•

Виталий Наумкин, академик РАН, научный руководитель
Института востоковедения РАН

министр

иностранных

дел

Российской

Модератор: Андрей Кортунов, генеральный директор Российского
совета по международным делам
15:00 – 17:00

Сессия 7. Переселение народов:
воздействием миграции

как

меняется мир

под

Массовые перемещения людей – отличительная черта XXI века.
Вновь, как уже не раз бывало в истории, происходят серьезные
сдвиги населения. Причин тому изрядно – это и социальноэкономические кризисы во многих странах, и военные конфликты, и
климатические изменения, и просто осознание обитателями
проблемных
государств
невозможности
бесперспективности
попыток изменить к лучшему жизнь на родине. Как миграция меняет
мир? И возможно ли будет контролировать ее в предстоящие
десятилетия?
Спикеры:
•

Евгений Варшавер, руководитель группы
миграции и этничности РАНХиГС

•

Гюней Йылдыз, внештатный научный сотрудник Института
Ближнего Востока (Вашингтон)

исследований
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•

Чарльз Капчан, профессор Джорджтаунского университета;
старший научный сотрудник Совета по международным
отношениям

•

Иван Крастев, председатель Центра либеральных стратегий
(София); научный сотрудник Института гуманитарных наук
(Вена)

Модератор:
Марк
Чемпион,
старший
информационного агентства Bloomberg

17:30 – 19:00

корреспондент

Сессия 8. Война за будущее: как технологии стали предметом
противостояния
Многие комментаторы отмечают, что мир уже вступил в эпоху
технологических войн. Битва не просто за лидерство, а за
доминирование в сфере искусственного интеллекта, цифровой
экономики, новых технологий, началась и обещает быть жестокой.
Характер конкуренции трудно предсказать – технологическая и
коммуникационная взаимозависимость глубока и всеобъемлюща, но
ограничительные меры все изощренней. И соперники противостоят
друг другу, одновременно нуждаясь во взаимодействии с
конкурентами. Как обеспечить технологическое развитие страны в
такой ситуации? Насколько возможно партнерство с другими
государствами в таких условиях? Можно ли ожидать, что мир
разделится на противостоящие технологические блоки, как это было
во второй половине ХХ века?
Спикеры:
•

Максим Акимов, заместитель председателя Правительства
Российской Федерации

•

Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS

•

Андрей Фурсенко,
Федерации

•

Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний
Яндекса

Модератор: Александр
российского форума

помощник

Рар,

Президента

научный

директор

Российской

Германо-

3 октября, четверг
10:00 – 12:00 Сессия 9. Направление прорыва в мировой экономике: Азия как
драйвер роста или пространство для столкновения?
Азия была главным выгодополучателем от глобализации, добившись
впечатляющих экономических успехов. Сейчас модель глобальной
экономики меняется, и встает вопрос о принципах будущего
взаимодействия. Возобладает ли неомеркантилизм XXI века,
появятся ли региональные экономические системы либо после
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периода неразберихи восстановится пространство более-менее
универсальных правил? И какую роль во всем этом будет играть
огромное и динамично развивающееся азиатское пространство?
Спикеры:
• Ли Чжэ Ён, президент Корейского института международной
экономической политики
• Игорь Макаров, руководитель
экономики НИУ ВШЭ

департамента

мировой

• Бруно Масаэш, старший советник «Flint Global» (Лондон);
министр по европейским делам Португалии (2013-2015)
• Максим Орешкин, министр
Российской Федерации

экономического

развития

• Сюй Сытао, главный экономист, партнер “Deloitte”
Модератор: Фёдор Лукьянов, директор по научной работе Фонда
развития и поддержки Международного дискуссионного клуба
"Валдай"

17:00 – 19:00 Пленарная сессия. Мировое устройство: взгляд с Востока

