
Вступительное слово А.В.Торкунова  
9-го апреля 2014 года в рамках Дней науки 

 
Уважаемые участники и гости конференции, а также Дней науки в 

МГИМО! 

Мы открываем нашу сегодняшнюю встречу в период, когда на 
международной арене происходят сдвиги тектонического масштаба. 
Соединяются и расходятся континенты, появляются новые разломы. В 
мировой политологии еще два десятилетия назад появилось новое 
направление — транзитология — изучающее закономерности переходных 
периодов и коренных геополитических сдвигов. Тогда коренные изменения в 
мировой системе были связаны с распадом Советского Союза и Югославии, 
окончанием «холодной войны». Сегодня вновь происходят коренные 
изменения в глобальной расстановке сил и балансе интересов, и Россия 
выдерживает взятый курс, проявляя себя как независимая сила, 
формирующая новый глобальный миропорядок. 

В такие моменты истории политическая практика обгоняет науку. Но в 
том и сила научного знания, чтобы понять и объяснить картину мира в 
целом, учесть невидимые с первого взгляда и долгосрочные последствия 
политических действий, смоделировать процессы, выявить тенденции, 
создать прогнозы, которые помогут политикам. Поэтому социальная 
ответственность ученых в такие времена повышается. 

В Концепции внешней политики Российской Федерации 
постулируется, что одной из основных, если не главной целью внешней 
политики страны является создание благоприятных условий для внутреннего 
социально-экономического развития нашего общества. Поэтому при научном 
обсуждении основных геополитических тенденций современности мы не 
должны терять этого ориентира, оценивать происходящие перемены с 
позиций национальных интересов России и обеспечения безопасности и 
развития личности, общества и государства. 

Мировая политическая система развивается неравномерно. Обычно 
десятилетиями, реже — столетиями, длится ее относительно устойчивое 
состояние, сменяющееся затем короткими, но коренными пересмотрами 
писаных и неписаных норм и правил международных отношений. Так было 
со сложившемся в XIX столетии после Венского конгресса «Концертом 
великих держав», который представлял собой соблюдавшиеся практически 
столетие договоренности о разделах сфер влияния крупнейших империй того 



времени, включая Российскую. Так было с просуществовавшим почти 
полвека биполярным балансом в период «холодной войны». 

Был свой неписаный Кодекс поведения великих держав и в два с 
половиной пост-советских десятилетия. И неверно утверждать, как паникуют 
некоторые западные политики и ученые, что теперь все и всяческие правила 
и нормы сломлены. По-прежнему сохраняется верховенство международного 
права. По-прежнему уникальна роль Организации Объединенных Наций и 
велика роль региональных межгосударственных организаций. Россия сделала 
все, чтобы в ходе воссоединения Крыма с Россией были соблюдены 
международно-правовые принципы и процедуры, включая референдумное 
общенародное волеизъявление жителей Крыма и парламентские решения. 

Именно потому, что мировая система в XXI веке все-таки стала 
предельно взаимозависимой, существенно более транспарентной, 
вероятность большой войны между мировыми державами и их коалициями в 
условиях современного международного кризиса по-прежнему мала. Запад и 
Россия хоть и вступили в очередной виток открытой политической 
конфронтации, но сделали все, чтобы при этом не вступить в военное 
противостояние, избежать просчета и соскальзывания к военному решению. 
Этим нынешний кризис отличается от кризисов времен «холодной войны», 
таких как острейшие кризисы вокруг ракет на Кубе, или размещения 
американских ракет в Европе. 

Но «переговорная надстройка» системы международной безопасности 
в ходе нынешнего кризиса по большей части надломлена, и нуждается в 
выстраивании заново, на новых условиях. 

Россия и остальные ведущие мировые державы имеют общую повестку 
дня в сфере международной безопасности, которую надо обеспечивать 
независимо от разногласий по правовой принадлежности отдельных 
территорий. В этом списке общих проблем, которые не решить порознь, без 
международного сотрудничества — и стабилизация Афганистана, и 
пресечение незаконной трансграничной миграции и незаконного оборота 
наркотиков и оружия, и совместные действия по выводу химического оружия 
из Сирии, и борьба с международными террористическими сетями. В этой же 
общей повестке и предотвращение дальнейшего распространения ядерного 
оружия, включая согласованные действия держав в отношении КНДР, Ирана 
и проведения в 2015 году всемирной Обзорной конференции ООН по 
Договору о нераспространении ядерного оружия, которая просто не имеет 



исторического права развалить с таким трудом созданный режим 
нераспространения из-за временных противоречий великих держав. 

Мировое сообщество несомненно выйдет из нынешнего 
международного кризиса, причем оно имеет возможность выйти не 
ослабленным, а более сильным. Россия и другие мировые державы вместе с 
глобальными и региональными организациями должны в диалоге развить и 
дополнить Уставные принципы ООН, сформировать новый баланс между 
территориальной целостностью и национальным самоопределением, в том 
числе с учетом продолжающейся глобализации мира. 

Кроме того, международные отношения и мировая политика 
разнообразны, многомерны. В ходе открываемой сегодня конференции и 
Дней науки в целом дискуссии специалистов несомненно затронут не только 
названные узлы и противоречия, но и весь широкий спектр мировых 
политических, экономических, социально-культурных проблем. Не оставят в 
стороне проблемы развития новой Евразийской интеграции, проблематику 
перспективного Азиатско-Тихоокеанского и других регионов планеты. 

Позвольте пожелать участникам успешной работы и плодотворных 
дискуссий! 


