
ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ О СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В ЮЖНОЙ АЗИИ В ВАЛДАЙСКОМ КЛУБЕ
МОСКВА

29.11.18 22:00 ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ

Фото: Valdai club

29 ноября в Клубе «Валдай» состоялась закрытая экспертная дискуссия, посвящённая 
стратегической ситуации в Южной Азии. В рамках мероприятия состоялось 
выступление начальника военно-морского штаба Индии адмирала Сунила Ланбы. 
Модератором дискуссии выступил президент агентства МГИМО "Евразийские 
стратегии" Андрей Сушенцов.

После окончания холодной войны роль Индии в глобальном плане значительно 
усилилась. Так как она приняла на себя функцию обеспечения безопасности в 
Индийском океане, военно-морской флот стал для неё одним из способов передового 
присутствия. Благодаря созданию новых портов страна продвигает международную 
торговлю и выстраивает связи с Ираном и Китаем. Признавая возможность мирного 
соперничества, Индия выступает против конфликтов, которые могли бы ослабить как 
отдельные страны, так и регион в целом.

Отдельным вопросом в дискуссии стало развитие российско-индийских отношений. 
Между странами налажено активное военно-техническое сотрудничество, а также 
партнерство в сфере обороны и безопасности, регулярно проводятся военно-морские 
учения. Было подчеркнуто, что Россия рассматривает себя как континентальную 
евразийскую державу, которой нужны сильные партнёры на континенте, прежде 
всего, Китай и Индия. Наряду с давно налаженным двусторонним сотрудничеством, 
Россия и Индия активно сотрудничают в рамках международных структур, таких как 
группа G20, БРИКС и ШОС, часто выступая с единой позицией по целому ряду 
вопросов. Перспективным направлением в отношениях двух стран станет интеграция 



различных интеграционных проектов в единое пространство Евразии.

В ходе дискуссии эксперты согласились, что укрепление военно-морского флота 
Индии важно для решения проблем региона. Опыт сотрудничества Нью-Дели с 
другими региональными державами демонстрирует успешные шаги в этом 
направлении. Однако напряжённость в отношениях с рядом внешних сил создает 
определённые трудности. В конечном счёте, для благосостояния Индо-
Тихоокеанского региона принципиальное значение имеет широкая сеть 
сотрудничества, выходящая за пределы региона.

Источник: Экспертная дискуссия о стратегической ситуации в Южной Азии 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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