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Господин Председатель, 

Дамы и господа, 
Для нескольких последних десятилетий характерны две противоречивые 

тенденции – растущая политическая фрагментация и усиливающаяся 

экономическая глобализация.  
Первая тенденция ассоциируется с глобальной политической нестабильностью. 

Она стала результатом войн, конфликтов, терроризма, ксенофобии и других факторов. 
Создается ощущение нарастающего хаоса и безнадежности. 

Почему мы оказались в такой ситуации? 

Потому что мы не поставили точку в последнем эпохальном конфликте – 
Холодной войне. 

Она не завершилась принятием мирного договора, как это всегда происходило с 
окончанием всех предыдущих эпохальных войн.  
Как следствие, мы остались без общепризнанных рамок для дальнейшего 

поведения.  
Различные силы стали по-разному интерпретировать это состояние геополитической 

неопределенности и соответствующим образом действовать. Что было очевидным и 
законным для одних, было непонятным и нелегитимным для других. 

По большому счету, все проблемы, накопившиеся с начала 90-х, – это следствие 

нашей неспособности довести дело до конца в завершении Холодной войны. 
Но никогда не поздно сделать то, что правильно.  

В прошлом году Президент Республики Беларусь выступил с инициативой 
проведения нового переговорного процесса по аналогии с Хельсинкским 
процессом 70-х годов.  

Разумеется, с пониманием тех проблем и угроз, которые актуальны для всех нас 
сегодня. Необходимо говорить о своеобразном расширении и переосмыслении этого 

формата. 
Мы предлагаем, чтобы ключевые глобальные «игроки», прежде всего Китай, 

Россия, США, государства Европейского союза, начали диалог о стратегическом 

видении новых конструктивных отношений.  
Республика Беларусь, со своей стороны, готова предоставить площадку 

для процесса. Мы готовы выполнить эту задачу также ответственно, как Беларусь это 
делает на протяжении последних лет в рамках усилий по урегулирования кризиса в 

Украине. Минск готов стать «мостом», связывающим старое с еще не 
родившимся. 



2 

По сути, договоренности по итогам диалога и поставили бы точку в 
последней эпохальной войне. Такие договоренности могли бы быть впоследствии 
реализованы при активном подключении Организации Объединенных Наций. 

Тем самым мы повернули бы вспять тенденцию растущей политической 
фрагментации в мире. 

Может быть это кому-то покажется сегодня нереалистичным. Но именно так же в 
свое время, три года назад, воспринималось предложение Президента Республики 
Беларусь о введении миротворцев в Украину. А сейчас эта идея реанимирована и 

активно обсуждается в ООН.  
Вторая из двух глобальных тенденций – усиливающаяся глобализация – 

безусловно, в целом содействовала прогрессу и экономическому развитию на планете.  
Но у нее также есть своя обратная сторона. Дело в том, что большинство 

населения Земли не смогло воспользоваться этими плодами, особенно в последние 

десятилетия. Как результат, мы никак не можем покончить с бедностью, в то время 
как неравенство постоянно увеличивается.  

За последние годы много говорилось, в том числе и с этой трибуны, об 
экономических причинах таких проблем. Если вкратце, то глобальная экономика не 
была подчинена формуле «выигрывают все». Она работала в интересах 

корпоративного капитала, но не для простого человека.  
В результате экономическая глобализация не стала той «волной, которая 

подняла бы все лодки вместе».  
Несмотря на это, есть определенные основания для оптимизма. 
Мы связываем его с двумя моментами – региональной интеграцией и новыми 

творческими идеями в глобальной экономике. 
Региональная интеграция является неотъемлемым элементом современного 

мира. Там, где эти процессы успешно развиваются, остается меньше пространства для 
политической фрагментации. 

Беларусь является активным участником многих интеграционных процессов в 
своем регионе. В текущем году, например, мы выполняем функцию председателя 
Центрально-европейской инициативы. 

В последние несколько лет Беларусь активно продвигает идеи взаимодействия 
и сопряжения между региональными процессами. Мы называем такой подход 

«интеграция интеграций».  
Он происходит из понимания, что современный мир в структурно-

функциональном отношении, по сути, состоит не только из государств, но и из 

регионов. Убеждены в том, что региональным процессам также необходимо 
взаимодействие между собой, как оно нужно государствам. 

К новым творческим идеям мы, безусловно, относим инициативу Китайской 
Народной Республики «Один Пояс, Один Путь».  

Инициатива представляет собой новый вид многосторонних экономических 

отношений. Она направлена на то, чтобы выгоды получили как все ее отдельные 
участники, так и глобальная экономика в целом. Это настоящий подход по формуле 

«выигрывают все».  
Республика Беларусь активно участвует в ней и всячески поддерживает 

инициативу. 

Считаем, что «интеграция интеграций» и инициатива «Один Пояс, Один Путь» 
помогут свернуть глобальную экономику с рельсов «расхождения» и поставить ее на 

путь «схождения». Глобализация должна стать более справедливой. 
Как ООН может помочь в решении проблем политической фрагментации и 

неравномерной экономической глобализации? 
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Одной из ключевых задач для Организации в прошлом столетии было удержание 
великих государств от ведения междоусобных войн. ООН справилась с этой задачей. 
Она предоставляла площадку, в рамках которой противоборствующие стороны могли 

работать на позитив. В итоге третья мировая война не состоялась. 
Сегодня реалии иные, требующие переосмысления роли и места 

Организации на планете. В частности, вопрос состоит в том, как ООН вписывается в 
мир, где во все большей степени доминируют различные узкие клубы и 
неформальные объединения.  

Убеждены в том, что, как и прежде, деятельность ООН должна быть направлена 
на укрепление межгосударственной системы отношений. Именно здесь 

государства-члены могут успешно разрешать свои противоречия и находить 
взаимоприемлемые решения.  

И именно здесь они могут успешно заниматься транснациональными угрозами. 

С другой стороны, ООН должна стать объединяющим элементом для 
системы международных отношений в целом. Иными словами, весь сложный комплекс 

новых измерений в этих отношениях – узкие клубы, объединения, союзы и другие – 
следует привязать к ООН. Таким образом, система как таковая будет работать 
понятно, согласованно и эффективно. 

Новый Генеральный секретарь «запустил» процесс всеобъемлющей реформы 
Организации. Мы в целом приветствуем это начинание. При этом отмечаем особую 

актуальность и важность инициатив Генерального секретаря в области обеспечения 
международной безопасности и борьбы с терроризмом. 

Понимаем, что успех в деле преобразований ООН во многом определит роль и 

место Организации в мире на многие годы вперед.  
Одновременно убеждены в том, что успех станет возможен, если все мы будем 

придерживаться трех принципиальных моментов. 
Во-первых, реформа должна быть прозрачной, логичной и ориентированной на 

результаты. 
Во-вторых, реформа не должна привести к бюрократизации и увеличению 

нагрузки на государства-члены. 

В-третьих, реформа должна быть инклюзивной – голос каждого государства-
члена должен быть услышан. 

Однако главная реформа системы ООН все же состоит не в пересмотре схемы 
взаимодействия и подчинённости её отдельных элементов. Реформа – это не 
оптимизация штата организации и её финансирования.  

Самая серьёзная, значимая и далеко идущая реформа может и должна 
произойти в нашем отношении к Организации. Сегодня Генеральная Ассамблея 

ООН является уникальным всемирным дискуссионным форумом.  
Этот форум критически важен для осознания хрупкости и многообразия нашего 

мира.  

Нам, государствам-членам, крайне важно восстановить во многом утраченное 
чувство собственника нашей организации.  

Действительно, ООН это не только секретариат, полевые миссии и программы и 
фонды. ООН, прежде всего, это государства-члены, их воля или бездействие, 
диалог и сотрудничество или отчуждение.  

Никакой идеальный состав Совета Безопасности и гениально оптимизированная 
повестка дня Генеральной Ассамблеи не будут иметь никакого значения для мира за 

пределами здания на Ист-ривер, если государства-члены практически не проявят 
воли к поиску лучшего понимания и большего согласия. 
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Наша рутинная работа в Генеральной Ассамблее, основанная на согласовании 
текстов многочисленных и многословных резолюций, лишь в очень малой 
степени является диалогом и попыткой лучше понять оппонента. 

Наши разнообразные тематические мероприятия дают трибуну десяткам 
ораторов для представления своей позиции. При этом они очень редко пытаются найти 

ответ на вопрос: что нужно сделать, чтобы мы лучше поняли друг друга? 
Как часто на наших официальных заседаниях и неформальных консультациях 

нестыковки аргументации, вопросы без ответа повисают в воздухе без 

реагирования, а часто и попросту остаются неуслышанными? 
Поэтому мы глубоко убеждены в том, что главная реформа ООН произойдёт, 

когда мы вместе решим создать условия – как организационные, так и в плане нашего 
целеполагания – для использования ООН в качестве практического инструмента 
поиска путей разрешения противоречий и споров между государствами-членами 

без насилия и войны. 
Мы хотели бы, чтобы и Генеральный секретарь, и государства-члены ООН 

приняли во внимание этот посыл. 
 
Господин Председатель, 

История нам показывает, что мировой порядок или система международных 
отношений всегда рождались в огромнейших муках – как результат эпохальной войны 

или эпохального события. 
Нужна ли нам очередная большая война или иное бедствие глобального 

масштаба, чтобы сегодняшний неуправляемый мир прибрел очертания порядка? 

Уверен, что никто не желает такого сценария. 
Беларусь предложила пути решения основных глобальных проблем. 

Мы в полной мере отдаем себе отчёт, насколько дерзкой и малореальной на этом 
этапе многим может представляться идея формирования обновлённой 

архитектуры евразийско-атлантического сотрудничества и безопасности.  
Мы готовы допустить, что наши начальные идеи об очертаниях и возможном 

тематическом наполнении этого процесса могут быть далеки от совершенства.  

Возможно, не все пока готовы принять и активно продвигаемую Беларусью идею 
важности более тесного взаимодействия между региональными 

интеграционными процессами. 
В чём мы, однако, твёрдо убеждены, так это в том, что время требует от всех нас 

срочного действия и сотрудничества во имя мира и процветания. 

Хотел бы завершить свое выступление весьма уместной цитатой. 
Мартин Лютер Кинг сказал: «Над отбеленными костями и смешавшимися 

остатками многочисленных цивилизаций написаны жалкие слова: слишком поздно».1  
Пока что все вместе мы можем не допустить, чтобы стало слишком поздно. 
 

Спасибо за внимание. 
 

                                           
1
 В оригинале “Over the bleached bones and jumbled residues of numerous civilizations are written the pathetic words: too 

late”, цитировано из статьи “What Happened to the Idea of World Government” by Thomas G.Weiss, International Studies 

Quarterly, 2009, стр.53. 

 


