
Признателен вам за приглашение принять участие в этой серьезной и 

значимой экспертной дискуссии. 

Рад, что вы приняли наше приглашение провести свою встречу именно в 

этом месте – зале коллегий Министерства иностранных дел. Это довольно 

символично. У этого зала есть своя история. Но главное, что он создавался 

именно для обсуждения и решения всех сложных, в том числе мировых, 

проблем за круглым столом переговоров. В те времена такие надежды 

возлагались, прежде всего, на многостороннюю дипломатию, универсальные 

международные организации, в первую очередь ООН, учредителем которой 

является и Беларусь (тогда БССР). Сейчас, с учетом значения аналитической 

мысли мы рады видеть в этом зале ярких представителей экспертного 

сообщества. 

Мы знаем о результативности первой встречи белорусско-российского 

экспертного трека, состоявшейся в прошлом году в Москве. Убежден, что 

атмосфера Минска также будет способствовать зарождению эффективных 

мыслей и инициатив. Причём инициатив всеобъемлющих, созидательных, 

способных объединять рациональные умы на благо всего человечества. 

В данном контексте отмечу еще один важный момент. Инициативы 

должны быть современными и прогрессивными. По моему глубокому 

убеждению, реновация устаревших взглядов и концепций, подгонка старых 

клише под новые события будет неактуальна уже сейчас.  

Вы знаете о белорусских предложениях о возобновлении широкого 

международного диалога по укреплению мер доверия, безопасности и 

сотрудничества в Европе ("Хельсинки-2") и о формировании субрегионального 

"пояса цифрового добрососедства". На текущем этапе Президент Республики 

Беларусь смотрит ещё дальше: настало время даже не для "Хельсинки-2", а для 

действительно глобального и определяющего процесса с вовлечением всех 

ведущих международных игроков в духе Сан-Франциско. С выходом на ясные 

и прозрачные договоренности о правилах нового мирового порядка, который 

обеспечит гарантии безопасности всем членам международного сообщества на 

обозримую перспективу. 

К сожалению, пока мы не наблюдаем ни готовности, ни желания ряда 

мировых игроков всерьез воспринимать такие, казалось бы, очевидные вещи, 

жизненно необходимые для мира и дальнейшего стабильного развития нашей 

планеты. Просто время, наверное, еще не пришло. Многие из них все еще свято 

уверены в своей безоговорочной победе, в способности сохранить и упрочить 

свой премиальный статус за счет угнетения других. В этом одна из 

естественных глобальных причин. Но история все расставит по своим местам и, 

как показывает практика, потом начинается конкуренция за авторство над 

белорусскими инициативами.  

Я не буду занимать ваше время анализом степени разрушения 

архитектуры мировой безопасности и системы международных отношений, 
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которые мы имеем на современном этапе. Вы это знаете лучше меня. Но крайне 

прискорбно, что в сегодняшнюю грязную, наполненную фальшью и фейками, 

крайне опасную, разрушительную глобальную игру за мировое господство 

политические элиты западных стран втягивают, причём, зачастую насильно, и 

экспертное аналитическое сообщество, радикализируя его взгляды. 

Это преступный путь, дорога к еще большему кризису, так как известно, 

что на определенных исторических этапах элиты становятся неспособны 

генерировать новые идеи. В таких случаях эти идеи генерируются социумом и 

систематизируются вами – экспертным сообществом. В итоге, кто будет 

способен дать политикам сигнал, где и на чём надо остановиться? Кто поймёт и 

громко скажет, что вот она – красная линия, дальше нельзя, это вред для региона 

и мира? И кто подумает о будущем в глобальном и постконфликтном плане? 

Глядя на Запад, складывается ощущение, что таких сил и персоналий скоро не 

останется. 

Что касается ожиданий и предложений по вашей совместной работе. 

Первое. Белорусско-российские отношения крепки и многогранны, как 

это и должно быть у союзников. На этом фоне было бы хорошо, если бы вы 

сфокусировались не на них, а на потенциале нашей совместной 

внешнеполитической повестки. На выработке общих – отвечающих интересам 

и одного и второго партнера – подходов ко всему комплексу международных 

вопросов, с которыми мы сталкиваемся и в стратегическом плане, и на 

повседневной основе. На возможных совместных действиях 

внешнеполитических ведомств наших стран, которые могли бы стать 

элементами Программы согласованных действий в области внешней политики 

государств-участников Договора о создании Союзного государства. Как раз в 

следующем году мы будем принимать её новую редакцию. 

Второе. По сути, магистральной темой для белорусско-российского 

экспертного формата мог бы стать анализ так называемого поворота на Восток. 

Не только наших стран, но и многих других. Этот поворот уже активно 

происходит, его интенсивность по объективным причинам будет только 

нарастать. Однако и на этом пути есть множество различных аспектов. И они 

требуют должного внимания и анализа. Нужна экспертиза для быстрого и 

эффективного переключения на сотрудничество со странами Азии на самом 

разном уровне, в том числе на уровне субъектов хозяйствования. Поэтому ваша 

помощь в разработке системной и детальной стратегии поворота на Восток, 

конечно, будет востребована. 

Третье. Мы можем без устали дебатировать над термином 

«многовекторности», усматривая в нём открытые и скрытые смыслы. Но так 

называемый коллективный Запад – это наш сосед. Взаимодействовать с ним 

придется, здесь место реализму, а не утопиям. И никто сегодня не знает, в чьей 

орбите этот коллективный Запад будет через 10 – 20 лет. Здесь я надеюсь на 

здравый смысл если не нынешних, то будущих европейских элит. Поэтому даже 
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на фоне разрушения почти всей институциональной архитектуры отношений и 

безопасности в Европе и тенденции по переносу центра тяжести мировой 

политики из Европы в Азию, для нас значение Европы остается высоким.  

На текущем этапе требуется анализ беспрецедентных угроз и рисков с 

евро-атлантического направления, причём с точки зрения управления этими 

рисками, а ещё лучше – их упреждения. Здесь нужны новые идеи и подходы. 

Нужны способы сохранить коммуникацию и взаимодействие с теми в западных 

странах, кто возвращается в реальную жизнь и готов мыслить стратегически. 

Говоря о формате вашей работы, нам отрадно, что, во-первых, это 

совместная площадка, мобилизовавшая лучших экспертов-международников 

России и Беларуси.  

Во-вторых, это площадка задумана как постоянный, а не эпизодический 

формат, что обеспечит преемственность и стратегический подход в ваших 

наработках. 

В-третьих, анализ повестки дня вашего сегодняшнего заседания 

свидетельствует о крайней актуальности выбранных для обсуждения тем и 

практической ориентированности ваших дискуссий.   

Суммируя, предложил бы участникам подумать над возможностью 

подготовки ежегодного сводного доклада, в котором бы в максимально 

прикладном виде анализировалась динамика мировой ситуации и ее значение 

для Беларуси и России. И, исходя из аналитических выкладок, давались бы 

практические рекомендации для внешнеполитических ведомств наших стран. 

В заключение хочу выразить признательность Совету по международным 

отношениям «Минский диалог» и Институту международных исследований 

МГИМО МИД России за инициативу по созданию такого экспертного формата 

и за уже проделанную работу по воплощению этой инициативы в жизнь. 

Особую благодарность хотел бы выразить Фонду поддержки публичной 

дипломатии им. А.М.Горчакова за всестороннюю поддержку этого 

мероприятия. Уверен, что синергия ваших организаций способна дать 

серьезные и очень нужные нам результаты.  

Желаю всем успешной совместной работы.  


