ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Выступление С.А.Рябкова на
Международном форуме «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся
мире: история и современность»

Уважаемые участники и гости Форума!
Позвольте

выразить

признательность

руководству

Санкт-Петербургского

государственного университета и Института Латинской Америки Российской академии
наук за приглашение принять участие в столь представительной международной
конференции, организованной при поддержке Правительства гостеприимного СанктПетербурга, МИД России, ряда других международных научно-академических центров и
финансовых учреждений.
Хотел бы поприветствовать присутствующих здесь участников – представителей
академических кругов нашей страны, гостей из Латинской Америки и Европы. Отрадно
видеть здесь много молодых лиц – студентов и аспирантов, будущее мировой
латиноамериканистики.
Позвольте мне огласить приветствие в адрес Форума Министра иностранных дел
Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова.
Текст приветствия С.В.Лаврова.
Ваш форум собирается в весьма сложный, противоречивый момент мирового
развития. Наша оценка преобладающих тенденций, видение путей решения острых
проблем, стоящих перед международным сообществом, изложены в состоявшемся на этой
неделе выступлении Президента Российской Федерации В.В.Путина с трибуны 70-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Не

повторяя

постулатов

этого

основополагающего

анализа,

сделанного

Президентом России, выделю мысль о происходящей сегодня в мире глубинной
перестройке международных отношений. Все более активную и самостоятельную роль в
них играют государства – среди них латиноамериканские, – которые ранее в силу
особенностей экономического и политического развития предпочитали по глобальным
вопросам держаться в тени ключевых игроков из Европы и Северной Америки.
Более того, уже не один год ведущие мировые аналитики предрекают перенос
локомотива мирового экономического прогресса из ныне развитого мира в группу стран,

сформировавших

объединение

БРИКС.

И

хотя

превратности

международной

конъюнктуры не позволяют говорить о «линейности» этого процесса, общий вектор, как
представляется, уже достаточно очерчен.
Все это ставит перед думающим международным сообществом непростые
экспертные вопросы.
Важно отвлечься от шор и стереотипов, подогреваемых к тому же интересами
политической борьбы, с тем чтобы сформулировать: что мы можем ожидать в ближайшие
годы от этого нового соотношения экономических и политических сил в мире?
Важно понять: какова та новая повестка дня, которую не только предлагают, но и
готовы настойчиво продвигать в мире развивающиеся государства?
Важно проанализировать: в чем развивающиеся страны, ставшие не объектами, а
субъектами международной жизни, являются нашими союзниками – а может быть, и
стратегическими партнерами – в мире и в чем мы сами должны менять свой менталитет
перед лицом новых реалий современной жизни?
Эти вопросы сформулированы не вчера. Более того, представители академических
кругов ряда стран говорят нам о готовности вырабатывать согласованные подходы и
оценки, с тем чтобы предлагать их к реализации правительственными структурами США,
Китая, России, Европы.
Именно поэтому мы будем внимательно следить за ходом дискуссии на вашем
Форуме. Рассчитываем на новый, свежий анализ, нестандартные суждения, критический,
заинтересованный и объективный, свободный от «идеологизмов» взгляд на процессы.
Сегодня,

как

и

прежде,

Российская

Федерация

выступает

за

сильную,

демократическую, политически сплоченную и экономически стабильную Латинскую
Америку, которая – мы это видим и приветствуем – все активнее превращается в одну из
опор формирующегося многополярного мира.
Заинтересованы в дальнейшем углублении взаимодействия со странами ЛАКБ в
мировых делах. Нас объединяет приверженность принципам многосторонности, примату
международного права, укреплению центральной, координирующей роли ООН. Вместе
мы выступаем за решение существующих проблем на основе переговоров и
невмешательства во внутренние дела, гарантии прав и основных свобод человека. Это
позволяет продвигать взаимодействие по широкому кругу вопросов в ООН, БРИКС,
«Группе двадцати», на других международных площадках.
При этом мы не рассматриваем регион ЛАКБ как сферу противостояния с кемлибо. Уважительные, взаимовыгодные, партнерские отношения с Латинской Америкой

для нас предпочтительнее, нежели ее вовлечение в какие-либо конфронтационные, а
потому априори деструктивные геополитические сценарии.
Одновременно для нас принципиально важно, что независимо от того, какая
политическая сила возглавляет в конкретный момент ту или иную страну региона,
развитие

отношений

с

Россией,

на

наш

взгляд,

есть

и

остается

для

них

внешнеполитической константой и национальным интересом. Подтверждением тому стал,
к примеру, перечень стран, с президентами и министрами иностранных дел которых
С.В.Лавров встретился на днях в Нью-Йорке. В их числе – Бразилия, Венесуэла, Гаити,
Гайана, Куба, Мексика, Суринам.
Мы укрепляем наше политическое взаимодействие не только на двусторонней
основе, но и в многостороннем формате. В Нью-Йорке формализован механизм
политдиалога и сотрудничества с Сообществом латиноамериканских и карибских
государств (СЕЛАК). Прорабатывается договорно-правовая база для взаимовыгодных
связей между ЕАЭС и МЕРКОСУР. Готовы к продвижению контактов с УНАСУР, АЛБА,
Тихоокеанским альянсом, ЦАИС.
Расширяющееся поле взаимных экономических интересов создает основу для
расширения торгового и инвестиционного сотрудничества с упором как на традиционные
товары экспорта, так и во все большей степени на инновационную, высокотехнологичную
составляющую. С удовлетворением и признательностью отмечаем, что площадка
Петербургского международного экономического форума стала весьма востребованной
для продвижения тесных бизнес-связей между Россией и государствами Латинской
Америки.
Прошедший в Нью-Йорке Саммит ООН по Глобальной повестке дня в области
развития на период после 2015 года, решения которого призваны придать новый импульс
многосторонним усилиям по достижению поступательного экономического роста и
устойчивого развития, рельефно подсветил актуальность и востребованность многих
направлений

российско-латиноамериканского

взаимодействия

в

укреплении

демократических основ государственного управления в регионе, борьбе с преступностью
и новыми угрозами и вызовами безопасности, решении социальных проблем, развитии
экономической инфраструктуры, обеспечении безопасности дорожного движения.
Особенно хотел бы отметить сферы культуры, образования и человеческих
контактов. Где, как не в Санкт-Петербурге говорить о культурном наследии и обменах.
Традиции и взаимопроникновение российской и латиноамериканских культур – это
непреложный факт, и, думаю, у каждого здесь сидящего в душе есть свой культурный
образ Латинской Америки – будь то Пьяццола или Сикейрос, Неруда или Нимейер. Эти

традиции надо продолжать – в рамках перекрестных Дней культуры, фестиваля «Матушка
Русь» в Аргентине, современной музыки на Кубе или народного танца в Мексике.
Активно развиваются межвузовские обмены. Хотел бы особо выделить то
внимание, которое уделяется задаче латиноамериканских исследований в СанктПетербургском государственном университете. Не вдаваясь в подробности, могу
авторитетно отметить, что ряд выпускников СПбГУ успешно поступили на работу и
трудятся в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации. Конечно, их
служебный рост – прежде всего, их заслуга, но традиции alma mater, наверное, тоже не
последний фактор.
Мы, в Министерстве иностранных дел, будем делать все, чтобы обмены между
представителями академических кругов наших стран крепли и развивались. Думаю, что
многие из наших гостей из Латинской Америки приехали сегодня без визовых
формальностей. Это – часть нашей работы, и мы будем ее продолжать, чтобы Россия и
полностью Латинская Америка стали взаимными зонами безвизовых поездок, что
является мощным фактором, поощряющим туристические, академические, студенческие,
культурные, спортивные и иные связи.
Желаю вам интересных дискуссий и плодотворной работы!

