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Уважаемые коллеги, 

дамы и господа,  

всем вам – доброе утро! 

 

 И прежде всего, хотел бы огласить приветствие Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина организаторам и участникам 

наших «Чтений». 

 

*** 

 

Дорогие друзья! 

 

 

Как и в прошлом году, «Чтения» проводятся в комбинированном 

формате. Помимо присутствующих в зале, как я понимаю, целый ряд 

зарубежных экспертов подключатся к нашей работе по видеосвязи. 

 Хочется, однако, верить, что со временем удастся возвратиться к 

привычному, очному, живому общению в широком экспертном кругу. И есть 

надежда, пусть пока слабая, что к участию вернутся те, прежде всего 

западные коллеги, которые ранее регулярно приезжали в Москву на 

«Чтения», а сейчас не решаются этого сделать или им прямо не рекомендуют.  

 Но думаю, большинство из присутствующих и неприсутствующих все-

таки разделяют мысль, высказанную авторитетнейшим ветераном 

американской дипломатии и политологии Генри Киссинджером в его 

недавно опубликованной книге «Лидерство». Он рассуждает о важности 

поддержания диалога и контактов, несмотря на неблагоприятные внешние 

условия. Это как раз то, к чему призывал и наш учитель и наставник – 

Евгений Максимович Примаков, полагавший, что дружить со всеми 

странами не обязательно, но работать можно и нужно. 

 Кстати, Примаков и Киссинджер не так уж и давно возглавляли 

российско-американскую «группу мудрецов». Да, было и такое, что теперь 

даже представить сложно.  
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*** 

  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 Выбор темы «Евразийское измерение происходящей трансформации 

мирового порядка» в качестве основной на нынешних «Примаковских 

чтениях» вполне логичен и актуален.  

 Именно Евразия становится одним из центров глобального развития, 

где происходят важнейшие для мировой политики и экономики перемены, 

формируются тенденции, определяющие общее будущее человечества. 

 Статистика говорит сама за себя. На территории евразийского 

континента проживает больше половины населения планеты (по некоторым 

данным, свыше 5,3 млрд человек), находятся крупнейшие запасы природных 

ресурсов, расположены государства с самыми динамично растущими 

экономиками. 

 В Евразии набирают обороты такие перспективные многосторонние 

механизмы взаимодействия, как ШОС, ЕврАзЭС, АСЕАН, да и СВМДА – 

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Они нацелены на 

содействие совместному гармоничному развитию, реальному 

сотрудничеству, а не на противостояние или конфронтацию, как, например 

НАТО. Они работают на основе равноправия, взаимной выгоды и учета 

интересов участников.  

 Упомяну и о том, что три крупнейших евразийских государства входят 

в «пятерку» БРИКС, чей вес и авторитет неуклонно растут. Эта структура во 

многом задает тон в международных делах и становится центром притяжения 

для целого ряда влиятельных игроков.  

 Наверное, можно уже говорить о том, что на евразийском пространстве 

формируется новая мощная конструктивная сила – так называемое мировое 

большинство, отстаивающее справедливые и универсальные принципы и 

подходы. Причем эти принципы и подходы вполне стыкуются с интересами 

таких регионов, как Африка и Латинская Америка, которые также не 

приемлют современные формы неоколониализма, или «миропорядок, 

основанный на правилах», определяемых известно кем. 

 Главное – что страны «мирового большинства» отстаивают 

независимый и суверенный курс развития. Что, конечно, не нравится тем, кто 

цепляется за ускользающее доминирование на международной арене. 
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 Да, «мировое большинство» пока неоднородно, только по-настоящему 

формируется и еще вряд ли может выступать единым скоординированным 

фронтом. Отчасти этому мешают все еще существующие сложности и 

противоречия между отдельными странами или группами стран континента. 

И это – реальность, от которой никуда не деться. Кроме того, в евразийском 

кругу есть те, кто продолжает откровенно ориентироваться на 

«коллективный Запад» или, уместно сказать, на западное «коллективное 

меньшинство». 

 Рано или поздно естественный и логичный процесс самоорганизации 

Евразии, очевидно, будет продвигаться в направлении все бóльшей 

самостоятельности и самодостаточности. 

 Но уже сейчас Евразия делает конкретные шаги в направлении 

становления более демократичной и справедливой системы мироустройства. 

Системы, в которой сотрудничество, повторюсь, строится на 

общепризнанных принципах международного права, на консенсусе, на 

общих интересах и взаимной выгоде. 

 Евразия оказывает воздействие на то, что международные отношения в 

целом последовательно эволюционируют в сторону многополярности, как, 

собственно, и предсказывал Евгений Максимович Примаков. Россия 

поддерживает и стимулирует эту магистральную тенденцию, о чем 

свидетельствует и происходящая переориентация нашей внешней политики. 

  В данной связи не лишним напомнить, что если раньше многие у нас 

говорили и верили в возможность воплощения совместно с европейцами 

заветов Шарля де Голля – о построении общего пространства от Лиссабона 

до Владивостока, то теперь всем понятно, что этот проект не удался. Даже в 

Евросоюзе на него махнули рукой, тем более что американцы, мягко говоря, 

не очень-то способствовали его реализации. Впрочем, они также 

категорически не захотели учесть и наши элементарные и понятные 

интересы в сфере безопасности. 

 В итоге мы имеем то, что имеем. Через три десятилетия после распада 

Советского Союза Россия не стала интегрированной частью «Большой 

Европы», не получила квартиру в «общеевропейском доме». Нам этого не 

позволили. Да и мы сами теперь понимаем, что эти ожидания и перспективы 

были достаточно иллюзорными. От таких иллюзий сейчас отходим. 

 Теперь – во взаимодействии со странами «мирового большинства», к 

которому мы принадлежим – активно работаем над созданием пространства 

геополитической стабильности и взаимовыгодного экономического развития, 

масштабы которого поистине огромны: от российского Севера, Заполярья до 

побережий Персидского залива, Индийского и Тихого океанов.  
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 Реальность такова, что в последние десятилетия, помимо 

традиционного взаимодействия с партнерами по СНГ, Россия поддерживает 

прочные дружеские отношения с Китаем. Укрепляет сотрудничество с 

Индией, Вьетнамом, Индонезией, другими государствами Юго-Восточной 

Азии. Параллельно активизируются наши связи с Ираном, странами 

Ближнего Востока, Турцией, с арабским и мусульманским миром в целом. 

Это наглядно подтверждается тем, что российская торговля с этими странами 

и регионами еще в 2020 году догнала, а на сегодняшний день уверенно 

опережает торговлю с Европой. 

 Будем и далее прилагать усилия, чтобы закреплять наметившиеся 

позитивные тенденции переустройства мирового порядка на основе 

многополярности. И делать это сообща с нашими партнерами и друзьями. То 

есть с теми странами, которые ценят свой суверенитет и предпочитают 

сотрудничество бессмысленной конфронтации. Странами, которым чужда 

русофобия и вообще все фобии. 

 

*** 

 

Уважаемые коллеги! 

 Как представляется, преимуществами российской внешней политики 

всегда были и остаются сбалансированность и многовекторность, честность и 

открытость, богатые традиции страновой и региональной дипломатии. 

 Все это особенно важно сейчас, когда события 2022 года 

акцентировали реальные факторы силы в мировых делах. Стало очевидно, 

что наряду с высокими технологиями, контролем за цифровыми и 

информационными потоками, отнюдь не меньшее, а даже большее значение 

имеют человеческий потенциал, энергетика, вообще – сырье, 

продовольствие, водные ресурсы и леса, военная мощь. 

 Главное, что роль независимых государств, готовых отстаивать свои 

интересы и идеалы, бороться за них, не ослабевает, а наоборот, растет.  

 В такой парадигме задачи внешней политики России, конечно же, 

связаны с максимальным достижением целей национального развития 

страны и процветания экономики. Связаны с идейным позиционированием 

России как оплота нормальных, традиционных ценностей – этических, 

семейных и патриотических. Как бастиона культурного и религиозного 

плюрализма.  

 Для проведения такого курса у России есть хорошая основа – 

консолидация российского общества и элит перед лицом нынешнего 

беспрецедентного внешнего давления. 
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*** 

Уважаемые друзья! 

 

Хотел бы еще раз подчеркнуть, что выбранная для открывающихся «Чтений» 

тема тесно увязана с текущим контекстом международной обстановки. Она 

заслуживает того, чтобы ее детально, со знанием дела обсудили на 

экспертном уровне. Любые свежие идеи и новые, нешаблонные мысли 

действительно востребованы. Собственно, в этом – суть «Примаковских 

чтений», для этого они и задумывались.  

 Хотелось бы искренне пожелать вам продуктивной работы, интересной 

полемики и удачи во всем. 

 

 Благодарю за внимание. 


