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ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДА «БУДУЩЕЕ ВОЙНЫ»
МОСКВА

27 августа в клубе «Валдай» состоялась презентация доклада «Будущее войны».
Соавторами доклада выступили аналитики агентства «Евразийские стратегии».
Модератор дискуссии, президент агентства «Евразийские стратегии» и программный
директор клуба «Валдай» А.А.Сушенцов обратил внимание, что вопреки известному
афоризму о том, что «война никогда не меняется», именно о таких изменениях вот
уже около тридцати лет говорят аналитики. Некоторые из них называют то, что мы
видим сейчас, «новыми» войнами — асимметричными, идеологизированными,
технологичными и не делающими различий между военными и гражданскими
объектами, другие же говорят об «обломках» войны или об исчезновении этого
социального института в принципе. А.А.Сушенцов высказал мнение, что на
сегодняшний день задача заключается в том, чтобы понять, изменилась ли сама суть
войны — или же все технологические и иные «нововведения» являются лишь фасадом
и как это сопрягается с международной политикой.
В свою очередь, соавтор доклада, старший эксперт агентства «Евразийские стратегии»
М.А.Сучков в своем выступлении объяснил, по каким осям будет в будущем
происходить конкурентное противоборство государств.
По словам М.А Сучкова, первое направление связано с появлением новых технологий
в военных сферах. В ближайшие 20 лет революцию в военных технологиях может
совершить именно тот, кто сможет создать дешевый, серийный, компактный источник
энергии.
Вторая ось сопряжена с освоением новых сфер. Само поле боя сегодня расширяется в
новые измерения (киберпространство) и осваивает новые глубины старых (космос и
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океаны). По мере размещения в космосе и под водой еще более продвинутых систем
их значимость на оперативно-тактическом уровне возрастет в разы, станет
неотъемлемой частью любой военной операции.
Наконец, третья ось — тотальный характер противоборства. Межгосударственная
конкуренция, в том числе с использованием силового ресурса, будет пронизывать все
сферы жизнедеятельности человека и государства: экономику, финансы, идеологию,
культуру, спорт. Вероятным представляется переход от войн армий к войнам обществ,
где последние будут воевать за те проекты будущего, которые они продвигают в мир.
По мнению экспертов, государства, которые не справятся с задачами контроля
информационного, экономического и денежного пространств — не только имеют
минимальные шансы на победу в войнах будущего, но и в большей степени уязвимы
для потенциального противника.
Видеозапись мероприятия:
Источник: Презентация доклада «Будущее войны»
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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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Максим Сучков
Сфера компетенций: Ближний Восток, США
Область экспертизы: Специалист по внешней политике США на Ближнем Востоке и Южном
Кавказе. Исследователь проблематики лоббизма в международных отношениях.
Профессиональный опыт: Старший научный сотрудник Лаборатории анализа
международных процессов МГИМО МИД России. Редактор издания «Al-Monitor». Эксперт
Российского совета по международным делам. Был приглашенным исследователем в НьюЙоркском и Джорджтаунском университете.
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