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28 сентября в клубе «Валдай» состоялась экспертная дискуссия о перспективах 
развития Балканского региона. В ходе обсуждения были рассмотрены действия 
основных внешних акторов в регионе, ситуация с референдумом в Македонии, 
особенности внутри- и внешнеполитического положения балканских государств.

В качестве спикеров в дискуссии приняли участие доцент Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», старший научный 
сотрудник Института Европы РАН Екатерина Энтина, научный сотрудник Отдела 
современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института 
славяноведения РАН Александр Пивоваренко и директор Адриатического совета 
(Adriatic Council), бывший государственный секретарь Министерства энергетики, 
развития и защиты окружающей среды Республики Сербия Деян Новакович. 
Модератором дискуссии выступил президент консалтингового агентства «Евразийские 
стратегии», программный директор Фонда клуба «Валдай» Андрей Сушенцов.

Участники дискуссии пришли к выводу, что евроатлантический вектор является 
доминирующим во внешней политике всех без исключения балканских стран, однако 
экономическое и политическое доминирование Запада в регионе на протяжении 
последних двадцати лет не принесло ожидавшихся результатов в плане 
трансформации и развития. Усиливается присутствие на Балканах новых игроков – 
Китая, Турции, арабских государств. В отдельных странах сохраняется запрос на 
присутствие России, но оно остаётся в основном символическим, а возможности 
Москвы воздействовать на ситуацию в регионе ограничены.



Эксперты согласились, что российское присутствие на Балканах должно опираться на 
многовекторное сотрудничество, сопровождающееся развитием отношений со всеми 
странами региона и налаживанием взаимодействия с новыми игроками. Так, разумно 
активизировать вопрос о присоединении Турции к БРИКС и ШОС, что будет иметь 
непосредственный позитивный эффект для Балкан. Появление в регионе такой 
масштабной и перспективной площадки, как БРИКС через согласованное присутствие 
Китая, России и Турции, значительно изменит положение в конфигурации «ЕС – 
Балканы – остальные международные акторы».

Источник: Дискуссия о перспективах Балканского региона 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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