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МИРНЫЙ ПРОТЕСТ ИЛИ ПЕРЕВОРОТ? КАК ЗАХВАТИТЬ
ЗДАНИЕ КОНГРЕССА И НЕ РАЗВАЛИТЬ СТРАНУ
ВИДЕО

Анализируем политический кризис в США, где 6-го января сторонники президента
Дональда Трампа в знак протеста против результатов выборов проникли в здание
Конгресса. Это не помешало парламентариям утвердить Джо Байдена в качестве 46го президента США, однако политическое напряжение в стране достигло небывалой
высоты.
Навигация:
0:00Захват Капитолия: много эмоций и мало трезвости
1:05Почему Республиканцы вышли протестовать?
2:30Как американские и российские аналитики видят кризис?
5:34В чем состоял замысел Трампа на акции 6-го января и что из запланированного
получилось?
9:27Что происходящее значит с точки зрения стабильности США?
11:04Последствия кризиса для экономики и политики
Источник: Мирный протест или переворот? Как захватить здание Конгресса и не
развалить страну

МИРНЫЙ ПРОТЕСТ ИЛИ ПЕРЕВОРОТ? КАК ЗАХВАТИТЬ ЗДАНИЕ КОНГРЕССА И НЕ
РАЗВАЛИТЬ СТРАНУ

OБ АВТОРЕ
Андрей Сушенцов
Президент
Местоположение: Москва, Россия
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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