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ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ

ЛЕКТОРИЙ СВОП О БУДУЩЕМ НАТО
МОСКВА

25 апреля 2019 г. Совет по внешней и оборонной политике совместно с Фондом
поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова в рамках совместного проекта
«Лаборатория исторической памяти: что было не с нами? Проблемы
взаимопонимания молодого поколения России и ЕС» провели в Культурном центре
ЗИЛ лекторий на тему «Тоска по противнику? Как триумф НАТО в холодной войне
привел альянс в растерянность».
На сегодняшний день самый могущественный военно-политический альянс в истории
человечества пребывает в странном положении. Формально он крепнет и
расширяется. Фактически идет постоянная дискуссия о кризисе доверия и утрате
четкой задачи. Сегодняшняя неуверенность в будущем стала оборотной стороной
недавней эйфории. В дискуссиях о миропорядке все чаще можно встретить мнение,
что будущее – за гибкими ситуативными коалициями, а не громоздкими
конструкциями с жесткими обязательствами. Спустя тридцать лет после своего
триумфа НАТО, отметив семидесятилетие, пребывает на распутье.
В дискуссии о будущем НАТО приняли участие президент агентства «Евразийские
стратегии» Андрей Сушенцов и старший эксперт Игорь Истомин.
Видеозапись мероприятия:
Источник: Лекторий СВОП о будущем НАТО
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О СПИКЕРАХ
Андрей Сушенцов
Сфера компетенций: США, глобальные тренды
Область экспертизы: Ведущий российский политолог-международник, американист.
Специализируется на внешней политике США в международных конфликтах. Имеет
значительный опыт аналитической работы. Участвовал в прикладных исследованиях по
проблемам внешней политики США, конфликтных ситуаций в Закавказье, на Украине, на
Ближнем и Среднем Востоке. Исполнял аналитические задачи по заказу Администрации
Президента РФ, Министерства иностранных дел, аппарата Совета Безопасности
Российской Федерации, Федерального космического агентства России и др.В своих
исследованиях рассматривает сферы конфликтующих интересов России и США в Европе,
на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве. Ключевые публикации — монографии
«Малые войны США», «Очерки политики США в региональных конфликтах 2000-х годов»,
«Россия и мир в 2020 году». Является редактором ежегодного прогноза «Международные
угрозы».
Профессиональный опыт: Директор Лаборатории анализа международных процессов
МГИМО МИД России. Программный директор Международного дискуссионного клуба
«Валдай», главный редактор журнала «Внешняя политика». Был приглашенным
профессором и научным сотрудником в Джорджтаунском университете, Университете
Джонса Хопкинса, Свободном университете международных исследований им. Гуидо
Карли, Центре Карнеги за международный мир, Гарвардском университете,
Мидлберийском институте международных исследований в Монтерее. Член Совета по
внешней и оборонной политике и Рабочей группы по будущему российско-американских
отношений.
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Игорь Истомин
Сфера компетенций: США, ЕС, прогнозирование
Область экспертизы: Специализируется на анализе внешней политики США и
трансатлантических отношений. Принимает участие в разработке методологии анализа
внешней политики. Эксперт в области научного обеспечения внешней политики и
принятия внешнеполитических решений.
Профессиональный опыт: Доцент Кафедры прикладного анализа международных проблем
и старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов МГИМО
МИД России. Редактор журнала "Международные процессы".
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