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11 апреля в МГИМО состоялась торжественная церемония открытия
Дней науки-2016. В этом году все мероприятия научно-исследовательского характера объединены общей темой «Внешняя политика России в современных
условиях». На пленарном заседании выступили проректор МГИМО по науке
Е. Кожокин, заместитель министра иностранных дел России С. Рябков, председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев
и чрезвычайный и полномочный посол А. Аксенёнок.

Приветствуя собравшихся, Е. Кожокин
подчеркнул: «мы переживаем тяжелый период,
в такие моменты я вспоминаю, как один американский миллионер, когда его большая компания
столкнулась с проблемами, собрал руководящий
состав и начал свою речь со слов «This is time
to start thinking». В такой сложный период думать надо более напряженно, чем в период более
спокойный». Этой цели и посвящены Дни науки МГИМО – думать и искать методы решения
проблем. Проректор по науке Е. Кожокин передал слово заместителю министра иностранных
дел С. Рябкову.
Сергей Алексеевич отметил значимость
Дней науки, которые «приводят мысли в порядок
и возвращают к вечным ценностям». «Научный
прогресс и интеллектуальный поиск служат гарантией могущества страны и мы в этом плане
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как и ранее на самых передовых рубежах», - подчеркнул замминистра.
Он рассказал, что в МИД России стараются
держать руку на пульсе происходящего в российской политологической школе, научном сообществе и внимательно прислушиваются к результатам анализа, который традиционно проводится
в МГИМО на очень солидном уровне. «Министр
иностранных дел лично этим много занимается
и настраивает всех подчиненных, весь коллектив
Министерства на то, чтобы и сами мы проводили
такую работу, и обращались к научному сообществу и взаимодействовали с ним в практическом
плане».
Как выпускник МГИМО 1982 года С. Рябков
отметил, что гордится родным университетом,
который большое внимание уделяет «научному экспертному подходу к рассмотрению всего
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комплекса проблем международной повестки
дня, способности видеть в глобальном контексте».
Сергей Алексеевич поддержал мысль, высказанную Евгением Михайловичем о словах
миллионера «This is time to start thinking»: «я
бы сейчас сказал по-другому: «This is time to
start thinking big». Время мыслить по-крупному,
смотреть вперед. Сегодня это востребовано как
никогда».
«Современные международные отношения
находятся на очень сложном отрезке развития,
во многом это переломный момент. Позвольте
мне сказать несколько слов о российском видении современной международной ситуации
и наших ключевых внешнеполитических приоритетах», - сказал С. Рябков. «Мы боремся не
против кого-либо, а за решение международных
проблем современности на основе совместных
усилий, твердого следования принципам международного права, поиска баланса интересов
между различными центрами силы при опоре
на ООН. Все это представляет собой совершенно неотъемлемые предпосылки результативного
проведения внешнеполитического курса нашей
страны».
По признанию многих, турбулентность нынешнего периода в международных делах аналога
в прошлом не имеет. «Сложно представить себе
период, когда такое количество разноплановых
проблем в разных областях наслаивались друг
на друга и требовали комплексного осмысления, принятия соответствующего решения», подчеркнул Сергей Алексеевич. И добавил:
«Попыткам затормозить формирование более
справедливой мировой политической системы,
где нет доминирования одного центра, мы противопоставляем разумную продуманную альтернативу, во многом ведем за собой примером
предложения концептуальных решений тех или
иных проблем. Это уже стало заметным фактором укрепления международных позиций нашей
страны».
Выверенный и сбалансированный курс
позволяет наращивать взаимодействие на долгосрочной основе с большинством партнеров.
«Мы последовательно ведем линию на то, чтобы
ключевым приоритетом в международных делах
стал поиск ответов на угрозы современности, в
первую очередь, на беспрецедентный всплеск
терроризма и экстремизма», - отметил замминистра иностранных дел. «Масштаб опасности
потребовал обратиться к партнерам, отложить в
сторону разногласия и объединиться для отражения террористической агрессии. В этом смысле актуальны предложения президента России
о создании широкого антитеррористического
фронта на универсальной международно-правовой основе».
С.Рябков подчеркнул: «мы не стремимся к
конфронтации ни с США, ни с ЕС, ни с НАТО.
Мы открыты для широкого взаимодействия, готовы для сотрудничества по всему спектру клю-

чевых международных проблем. Но для этого
все в упомянутых структурах должны уяснить,
что с Россией дела можно строить только честно
и по-партнёрски, без попыток диктата и принуждения». Он отметил также, что последнее
время все же складывается впечатление, что в
США и ЕС начинает вызревать понимание бесперспективности санкционного давления. «Но
этот процесс идёт очень сложно, сопровождается
противоречивыми явлениями, иногда рецидивами попыток оказывать на нас крайне жесткое
воздействие».
Многие в Европе продолжают говорить (в
Великобритании, Польше, Прибалтике), что
Россия на международной арене представляет
«угрозу и вызов». «Мы наблюдаем беспрецедентное после окончания холодной войны наращивание военной активности и военного присутствия
НАТО на так называемом Восточном фланге. Это
сопровождается агрессивной пропагандисткой
компанией, понятно, что переживающий острый
кризис идентичности Североатлантический альянс занят поиском врага для придания смысла
своему существованию. Но очевидно и то, что
попытки надавить на Россию, ослабить нашу
обороноспособность встретят адекватный ответ,
мы говорим об этом открыто».
Заместитель министра иностранных дл
рассказал о том, что в настоящее время Россия
активно работает в рамках ОДКБ, всеобъемлющий характер приобрело многоплановое партнёрство с КНР, достигшее самого высокого уровня за всю историю. Поставлена задача развить
инфраструктуру сотрудничества на Центрально-Азиатском пространстве, в том числе, через
сопряжение строительства ЕАС и экономического пояса Шелкового пути. Новые возможности
открываются в связи с инициативой президента
по формированию экономического партнерства
с участием государств-членов ЕАС, ШОС, в том
числе с подключением Индии и Пакистана и
АСЕАН. «Сочетание всех этих усилий позволяет
говорить о формировании важного евразийского
сотрудничества при активном участии России», подчеркнул С. Рябков.
Завершая свое выступление, он сказал: «в
нынешней сложной международной обстановке наша внешняя политика должна оставаться
умной, творческой, профессиональной. Будем и
далее работать, эффективно использовать весь
имеющийся у нас инструментарий, последовательно добиваться формирования благоприятных внешнеполитических условий для развития
нашей страны, надежного обеспечения международной безопасности и стабильности».
Следующим слово было предоставлено исполнительному секретарю СНГ С. Лебедеву. Он
рассказал, какие интересы есть у Содружества
государств и какую роль играет Россия в рамках СНГ. «Создание Содружества было вынужденной мерой, оно было обусловлено теми
проблемами и трудностями, которые возникли
после распада СССР. Тысячи и миллионы связей,
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объединявших страны бывшего СССР, были разрушены, это, конечно, сразу парализовало и деятельность всей экономики, энергетических систем, это нарушило многие гуманитарные связи.
Требовалось срочно создать какую-то структуру,
в рамках которой можно было бы регулировать
не только сохранение связей, но и обеспечить
«цивилизованный развод» государств», - объяснил исполнительный секретарь СНГ.
Сергей Николаевич рассказал также, что вокруг СНГ существует множество разнообразных
мифов. Так, часто можно услышать, что Россия в
своей внешней политике пытается восстановить
Советский Союз, свое единоличное господство
на постсоветском пространстве. «Это неправда.
Я вам говорю, поскольку я постоянно контактирую с представителями Российской Федерации
и с ведущими политическими фигурами в СНГ,
я могу подтвердить, что никто из руководителей
стран сотрудничества не помышляет о восстановлении Союза».
Исполнительный секретарь СНГ отметил
важность экономических связей. В качестве
примера он привел Грузию, которая даже после
выхода из состава СНГ в 2008 году, попросила
оставить её в составе экономических договоров.
На сегодняшний день есть 75 таких договоров
и соглашений, которые регулируют отношения
Грузии со странами СНГ.
С. Лебедев подчеркнул, что приоритетными направлениями деятельности СНГ являются
три: на первом месте стоит экономическое, затем – гуманитарное (в сфере образования, науки,
культуры), и на третьем месте – сотрудничество
в сфере безопасности. Но иногда приоритеты
смещаются в зависимости от развития международной обстановки. Вот сейчас на первый план
вышло сотрудничество в сфере обеспечения
международной безопасности.
Вторым популярным мифом, по словам
С. Лебедева, является то, что СНГ – нерабочая
структура, которая скоро развалится. «Это неправда. Вот сейчас как раз идёт работа по совершенствованию деятельности СНГ. Некоторые
говорят о трансформации, другие – что итогом
трансформации должна стать его ликвидация.
Нет. Итогом трансформации, итогом многих мер
по адаптации деятельности СНГ к новым условиям должно стать повышение эффективности
Содружества. Есть понимание, что Содружество
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будет существовать до тех пор, пока оно нужно нашим государствам. В настоящее время на
пространстве Содружества действует более 70
отраслевых советов, которые регулируют взаимодействие на пространстве СНГ, а значит, говорить
о том, что СНГ себя изжило, очень преждевременно».
Следующим Е. Кожокин предоставил слово
чрезвычайному и полномочному послу Александру Георгиевичу Аксененку. Будучи, как и
С. Рябков, выпускником МГИМО, он рассказал
будущим дипломатам, о том, в каком уникальном
вузе им посчастливилось учиться. «Уникальность
МГИМО, прежде всего, в том, что Университет,
оставаясь кузницей кадров МИД, даёт очень
многопрофильное образование», перед выпускником МГИМО открыты практически все профессии и сферы деятельности.
Александр Георгиевич назвал программу
Дней науки МГИМО-2016 грандиозной, а саму
идею мероприятия – очень правильной, поскольку деятельность такого рода вырабатывает у студентов способность анализировать.
А. Аксенёнок рассказал студентам о ситуации на Ближнем Востоке с точки зрения неформальной дипломатии, о тех ошибках, которые
совершил Запад в регионе: «Они сейчас признают
на Западе, что они сделали большие ошибки. Они
это понимают. И попытка продавить резолюцию
по Сирии в Совете Безопасности ООН, которая
позволяла бы развивать события по Ливийскому
сценарию. Я даже иногда в шутку говорю западным экспертам: «Россия же вас спасла!» В тот
момент никто не хотел реально вмешиваться, а
если была бы резолюция, то пришлось бы вмешиваться, в то время, когда Америка не очень-то
этого хотела, а Европа не могла, была неспособна
это сделать. Так что парадоксально, но это факт».
По окончании выступления высоких гостей
студенты имели возможность задать интересующие их вопросы. Мгимовцев интересовали
способы предотвращения нарушений норм международного права, послевоенное развитие Сирии, внешнеполитические успехи нашей страны
и многие другие темы.
Материал подготовили
Л. Рустамова
Е. Кубышикна

