Выступление академика А.В.Торкунова на
Международной научной конференции «Российскоукраинские отношения: реалии и перспективы»
Уважаемые коллеги, дорогие украинские друзья,
Я искренне рад Вас приветствовать в стенах МГИМО на столь интересной по формату и,
уверен, значимой по предстоящим результатам встрече парламентариев и ведущих
российских и украинских экспертов.
Современные Россия и Украина стали важнейшими элементами европейского
и евразийского политико-экономического ландшафта. Отношения Киева и Москвы
не просто являются самоценностью, но оказывают серьезнейшей воздействие
на международную систему. Сам масштаб наших стран, сложность внутриполитических
и социальных процессов в России и в Украине объективно ведут к комплексному,
многослойному характеру наших отношений.
Значимой частью этих отношений все в большей мере становится международная, прежде
всего, европейская и евразийская повестка дня.
По большому счету, сейчас нам нужно ответить на целый ряд непростых, но «оперативнотактических» вопросов. Стратегическая же рамка наших устремлений общая — неделимая
европейская и евразийская безопасность, свободная торговля, ведущаяся по правилам
и нормам ВТО, неизбежное приближение к самым высоким стандартам эффективных
политических институтов.
Важнейшими из них, бесспорно, являются парламентские механизмы, обеспечивающие
трансляцию воли народов в правила поведения для государства, бизнеса, зарубежных
партнеров.
Надеюсь, что сегодняшняя конференция станет одним из этапов совместного поиска
ответов на общие вопросы.
В том, что наша встреча проходит в стенах учебного заведения, университета есть глубокая
логика.
С одной стороны, университет это нейтральная площадка, намеренно и традиционно
отстраненная от сиюминутных событий и эмоций.
С другой — Университет-МГИМО — изначально международный вуз, который обладает
необходимыми навыками «академической дипломатии», которая в ряде случаев
задействуется для решения некоторых вопросов.
На украинском направлении наш университет может себя посвятить исключительно
профильной активности в научной и образовательной сферах.
Залогом этого не в последнюю очередь является украинское студенческое
и преподавательское землячество — одно из крупнейших в нашем Университете.
Не случайно, МГИМО стал пионером в изучении и преподавании украинского языка
в качестве обязательной дисциплины. Нашли свою аудиторию новаторские учебники
украинского языка, подготовленные профессором Г. М. Лесной. Их автор была отмечена

высокой государственной наградой Украины. МГИМО, наряду с РГГУ и Институтом
славяноведения, стал опорным центром для Российской ассоциации украинистов, которая
объединяет не только филологов и историков, но и экономистов, политологов, юристов.
Кстати, Российская ассоциация украинистов, будет в 2014 г. претендовать на проведение
очередного Конгресса международной ассоциации украинистов именно здесь, в Москве.
МГИМО, думаю, не окажется в стороне от этой амбициозной задачи.
Совместно с коллегами из Института международных отношений Киевского университета
мы создали первую в России совместную магистратуру по международным отношениям
и готовимся запустить новую совместную программу в области международного
и европейского права. И всё это — с выдачей двух дипломов.
Вообще, при наличии всех других «скреп» — взаимозависимой экономики, объективном
геополитическом притяжении, общности целей в системе международной безопасности —
основой нашей общности остается историко-культурный, гуманитарный фундамент да и,
попросту, — человеческие связи. Но эти связи требуют поддержки, обновления,
постоянного поиска и нахождения общего.
Так, общим для нас являются многие, да почти все сколько-нибудь значимые исторические
даты.
Посмотрите хотя бы на будущий, 2014 г.!
Здесь и столетие начала Первой мировой войны, которая сыграла огромную роль в судьбе
наших народов. Это и 70-летие освобождения Украины в ходе Великой Отечественной
войны. И это год 200-летнего юбилея Т. Г. Шевченко.
Мы не должны «походя» пройти мимо этих дат!
Гениальные стихи Тараса Григорьевича, величайшего поэта, талант, которого в его
необъятности отразил всю сложность и взаимное притяжение двух народов, одинаково
принадлежит украинцам и русским. В своём «Завещании» он, обращаясь к потомкам,
говорил:
И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте — помяните
Добрым тихим словом.
Давайте думать, как этот и множество других талантов могут укрепить наш славянский
дом! Или, как говорил Тарас Григорьевич, «щоб усі слов`яни стали добрими братами»!
МГИМО, 25 июня 2013 года

