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ЖИЗНЬ В ОСЫПАЮЩЕМСЯ МИРЕ
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД КЛУБА «ВАЛДАЙ»

Новый доклад Валдайского клуба посвящен кризису установления глобальной 
управляемости как рациональной политике государств по разрешению возникающих 
кризисов. Авторы доклада признают, что развилка формирования эффективно 
функционирующего международного порядка на основе глобального управления 
пройдена. Мир двинулся в ином направлении, соскользнув в эпоху односторонних 
решений – эта тенденция объективна, ею нельзя управлять, но необходимо понимать 
её последствия.

Современное мироустройство напоминает эпоху, начавшуюся после 1918 года. Тогда 
Первая мировая война уничтожила прежний порядок, принципы, на которых 
предшествующие сто лет так или иначе строилась европейская и мировая политика. 
Попытки мировых держав установить новую систему международных отношений 
закончились новой большой войной. Только после 1945 года удалось восстановить 
баланс, возникла система институтов, которые помогали снижать риски конфронтации 
и поддерживать мир.

Сегодня уроки ХХ века еще остаются предметом размышлений экспертов, 
предостерегающих от военных действий как средства разрешения противоречий. 
Однако подъём националистических чувств и возрождение агрессивных форм 
экономического поведения в духе неомеркантилизма заставляют вспомнить 
атмосферу в Европе и мире в начале прошлого века. Наступает период интерлюдии, 
когда контуры нового порядка еще невозможно различить.

Подробнее в докладе Валдайского клуба "Жизнь в осыпающемся мире".

http://ru.valdaiclub.com/files/22596/
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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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