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28-30 августа президент агентства «Евразийские стратегии», программный директор 
Валдайского клуба Андрей Сушенцов принял участие в семинаре, организованном 
Институтом Аспена для сотрудников аппарата Конгресса США.

Семинар прошел в Таллине и был посвящен текущему состоянию российско-
американских отношений. В работе семинара также приняли участие директор 
института Кеннана в Международном научном центре имени Вудро Вильсона 
Мэтью Рожански, заведующий отделом стратегических оценок Центра ситуационного 
анализа РАН Сергей Уткин и другие.

Андрей Сушенцов выступил в рамках сессии, посвященной перспективам российско-
американских отношений. Участники дискуссии согласились, что отношения России и 
США достигли низшей за последние десятилетия точки, и выходы из сложившейся 
ситуации неочевидны. В ходе круглого стола у экспертов была возможность обсудить 
соотношение фундаментальных основ и временных факторов в двухсторонних 
отношениях Москвы и Вашингтона, отношение двух стран к другим влиятельным 
международным игрокам, риски дальнейшего углубления конфликта между Россией и 
США.

Источник: Выступление А.А. Сушенцова на Аспенском семинаре в Таллине

http://eurasian-strategies.ru/events/vystuplenie-a-a-sushencova-na-aspenskom-seminare-v-talline/


О СПИКЕРЕ

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. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ А.А. СУШЕНЦОВА НА АСПЕНСКОМ СЕМИНАРЕ В ТАЛЛИНЕ

2 © 2015-2018 Евразийские Стратегии МГИМО консалтинг


