Анатолий Торкунов: «3 конвент Ассоциации
международных исследований»
ВЕДУЩИЙ: Сегодня впервые в Москве состоится 3 конвент Ассоциации
международных исследований центрально- и восточно-европейских стран, стран
Северной Европы и российской ассоциации международных исследований. Об этом в
материале нашего корреспондента Андрей Куденко.
КОРР.: Национальные ассоциации международных исследований являются крупнейшими
структурами, которые объединяют ученых, занимающихся анализом международных
отношений и принятием внешнеполитических решений в своих странах. Впервые
европейские ассоциации международных исследований проведут свою ежегодную
встречу в Москве. В конвенте примут участие около двухсот исследователей
международных отношений из нескольких десятков стран мира, включая известных
специалистов в области международных отношений, мировой политики, дипломатии, а
также молодых исследователей и ученых. Рассказать о работе конвента я попросил одного
из его участников ректора МГИМО Анатолия Торкунова.
А. ТОРКУНОВ: Основной темой нашего конвента станет эволюция международных
отношений в Европе прежде всего. Хотя будут затрагиваться, естественно, и глобальные
проблемы. Пройдет, в частности, обсуждение таких актуальных вопросов как расширение
Европейского союза и НАТО, формирование общеевропейской системы безопасности,
регулирование вопросов миграции, развитие европейских рынков. На отдельных
заседаниях конвента будет обсуждена очень актуальная сегодня для нас проблема, для
россиян - проблема Калининградского эксклава. Работа конвента будет проходить на
английском языке, хотя некоторые выступления на пленарном заседании будут
переводиться на английский. Принципиально важным является, что в работе конвента
примут участие очень многие молодые исследователи. Мы сейчас как бы являемся
свидетелями возобновления интереса молодежи к проблемам международных отношений,
мировой политики - это общая тенденция, она заметна и у нас в России, и во многих
европейских странах. И в этом смысле как-то представляется - конвент даст такой
дополнительный стимул для интереса молодежи к этой проблематике.
ВЕДУЩИЙ: Предполагается ли принятие каких-либо, может быть, правовых актов, или
это больше все-таки воздействие на общественное мнение стран-участников?
А. ТОРКУНОВ: Правовые акты мы просто неправомочны принимать, поскольку это
самодеятельная организация ученых-исследователей, аналитиков. Но какие-то
рекомендации будут, несомненно, выработаны. И здесь еще очень важна сверка часов тех,
кто занимается профессионально международными отношениями, кто работает в тех
центрах, которые готовят к принятию внешнеполитических решений. В этом смысле,
конечно же, я думаю, что это не просто встреча для разговора, но и встреча, где будут
выработаны конкретные рекомендации, в том числе вот по тем вопросам, которые я
упомянул, включая проблему Калининграда.
ВЕДУЩИЙ: И вся работа конвента будет идти на английской языке, хотя некоторые
выступления прозвучат в переводе.

