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Текст выступления

Уважаемые гости, для меня большая честь стоять на этой трибуне сегодня и
выступить в столь знакомом зале, где проходит много интересных и нужных
конференций, но сегодняшняя конференция – особая. Она посвящена новой,
крайне актуальной теме, и начинает целый цикл мероприятий, посвященных
данной теме. Для России 2015 год во внешнеполитическом плане, вряд ли будет
легким, но одно из событий этого года, это саммит БРИКС в Уфе, безусловно,
это должно сыграть значительную роль, в развитии внешнеполитической
стратегии России, в определении ее места в мире.
Сегодня уже не нужно никого убеждать в том, что БРИКС это не просто
аббревиатура, это не просто экономический союз, это нечто большее. Если
поначалу находились критики, которые говорили, что БРИКС исчерпал себя,
что это концепция с истекшим сроком давности. Сегодня уже все понимают, что
БРИКС это новый, долгосрочный феномен международной жизни. Это союз
реформаторов. БРИКС – это проект, созданный благодаря инициативе
политических элит крупнейших политических и экономических держав, и
именно в этом его значение. Сейчас уже более 20-ти форматов в рамках БРИКС,
но это количественное наращивание говорит о внутреннем укреплении, а нам
надо определить роль самого объединения. В миропорядке и в поддержании
глобальной безопасности. В настоящее время ситуация в мире резко
обострилась, конфронтация России и Запада может дать начало новой эпохе
международных отношениях. Которая пришла на смену той, что пришла в 1991
году. И в этой связи, риски вырастают.
Какова здесь роль БРИКС? Может ли он предложить новую концепцию
поддержания международной безопасности, основанной безусловно на
принципах международного права и принципах ООН, принципах- которые так
часто сейчас нарушаются. Сможем ли мы предложить новую модель
мироустройства? На все эти вопросы пока нет однозначного ответа. В
концепции председательства России в БРИКС указанно о перспективной цели
его трансформации из саммита, в полноформатный механизм стратегического
взаимодействия по ключевым вопросам политики и экономики. Политика здесь
стоит на первом месте. Это объяснимо. Когда страны БРИКС попытались
выработать общую платформу, защищать общие для них интересы,
международные, финансовые, экономические, довольно скоро выяснилось, что
все благие обещания упираются в незыблемый со времен Холодной войны

миропорядок. Так тормозится реформа МВФ. И другие реформы в интересах
БРИКС. По силам ли БРИКС такая задача? Сейчас нельзя не сказать, о том, что
внутри БРИКС есть свои противоречия, об этом не дают нам забыть и наши
западные критики. Безусловно, и между отдельными странами есть давние
претензии, и экономически страны связаны слишком слабо, да и в
гуманитарном плане мы знаем друг о друге гораздо меньше, чем о Голливуде.
Нам это нужно преодолевать. Мне кажется, что саммит в Уфе должен
послужить консолидацией. Наше заседание сегодня, одним из соорганизаторов
в котором выступает НКИ БРИКС, важный шаг в этом направлении. Владимир
Андреевич вспоминал о том первом собрании представителей стран БРИК, мне
так же удалось в нем участвовать, с которого начался процесс взаимодействия
экспертов наших стран. Сегодня этот процесс институализирован. На саммите в
Дурбане в 2013г. создан совет экспертов БРИКС. Каждая страна представила
национального координатора, мы видим многих из них здесь, в качестве
экспертов БРИКС движения. К саммиту в Уфе совет экспертных центров
подготовит труд под названием «Долгосрочное видение» БРИКС. Буквально
пару недель назад в Пекине, благодаря любезности наших коллег, прошло
заседание совета экспертных центров по обсуждению текста, предстоит еще не
мало сделать, но работа идет. Экспертное взаимодействие является одним из
двигателей этого движения. Не будем забывать, что сам по себе БРИК стал
продуктом интеллектуального усилия, и роль экспертов в том, чтобы
определять будущее направления БРИКС, усиления его позиций в мире,
поэтому я считаю, я должен выразить благодарность Дипломатической
Академии, ПИР-Центру, за приглашение участвовать в организации
сегодняшнего собрания, и пожелать всем успехов. Спасибо.

