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29 октября в клубе «Валдай» состоялась экспертная дискуссия о перспективах 
развития НАТО и отношениях альянса с Россией. В ходе мероприятия прошла 
презентация доклада «Будущее НАТО: источники неопределённости и возможные 
сценарии развития». Участники дискуссии обсудили перечень вопросов, связанных с 
проблемами Североатлантического альянса и вызовах, которые он создает для России.

С основным сообщением выступили авторы доклада – доценты Кафедры прикладного 
анализа международных проблем МГИМО МИД России Ирина Болгова и Игорь 
Истомин. В качестве спикеров также выступили заместитель Министра иностранных 
дел Российской Федерации Александр Грушко и директор Департамента 
общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин. Модератором дискуссии 
выступил директор ИМИ МГИМО, президент консалтингового агентства «Евразийские 
стратегии», программный директор Фонда клуба «Валдай» Андрей Сушенцов.

Авторы доклада отметили, что НАТО на данный момент является не единым 
институтом, а заключает в себе три организации: традиционный военно-политический 
блок, организацию безопасности и сообщество ценностей. Одной из основных причин 
нынешнего кризиса НАТО является изменение задач в области обороны со стороны 
США, направленных на сдерживание Китая. Используя гарантии безопасности от США, 
страны ЕС стремятся одновременно проводить самостоятельную политику. Разность в 
целеполагании у США, как ядра альянса, и европейских союзников Вашингтона 
порождает трения внутри НАТО.



Участники дискуссии согласились, что в отношениях России и НАТО накопилось 
множество трудноразрешимых проблем. Наметить пути к исправлению сложившейся 
ситуации может ответственный диалог о проблемах безопасности в Европе. Россия 
заинтересована в создании условий для стабилизации отношений с альянсом и 
расширения сферы согласия с локальных вопросов на более высокий уровень.

Источник: Экспертная дискуссия о будущем НАТО в Валдайском клубе
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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. 
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