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РОССИЯ И США: ПОЧЕМУ НОВАЯ «ПЕРЕЗАГРУЗКА»
НЕВОЗМОЖНА?
ВИДЕО

Почему новая «перезагрузка» между Россией и США невозможна?
Разбираем ближайшие последствия прихода администрации Дж. Байдена в Белый
дом для российско-американских отношений. На смену импульсивному Трампу
приходят
карьерные
бюрократы:
прекратится
кадровая
чехарда,
уйдут
конъюнктурные санкции, ограничительные меры будут мягче, но более системными.
Россия перестанет быть главным вопросом американской политики. Команда Байдена
имеет большой опыт взаимодействия с Россией - большинство работало с Обамой и
принимало участие как в «перезагрузке», так и в кризисах вокруг Ливии и Украины.
Больше возможностей для трезвого расчета в отношениях с Москвой.
Навигация:
0:00 Три главных отличия администрации Байдена от Трампа
0:31 Первое. Россия перестанет быть главным вопросом американской политики
1:25 Второе. На смену импульсивности приходит системность
3:36 Третье. Придёт опытная команда, которая прошла через кризис отношений с
Россией
7:10 Анализируем речь Обамы о "перезагрузке" в Москве в 2009 году
9:48 Интересы России в отношении США согласно Концепции внешней политики 2008
года
11:40 Почему не получилась первая "перезагрузка"? Спойлер: не совпали ожиданиями
15:08 "Перезагрузка": первая не получилась и второй не бывать
Источник: Россия и США: почему новая «перезагрузка» невозможна?
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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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