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В

МГИМО 27 июня состоялся ситуационный анализ «Концепция внешней политики России: достоинства и недостатки».
Эксперты обсудили особенности действующей
концепции, а также по предложению и под руководством ректора А.В. Торкунова сформировали рабочую группу, в которую вошли ведущие
специалисты Университета по внешней политике. Мероприятие было организовано Институтом международных исследований МГИМО.
Данный «мозговой штурм» открывает серию
мероприятий, общей целью которых является
выработка экспертами МГИМО предложений к
внешнеполитической концепции России.
Проректор по научной работе А.И. Подберезкин отметил: несмотря на то что действующая Концепция является весьма системной,
многие ее положения уже не соответствуют
современным реалиям международных отношений – за минувшее десятилетие изменился
перечень угроз безопасности страны, возникли
новые факторы международно-экономического
и политического характера. Так, Концепция не
отражает современной приоритетности таких
угроз, как возвращение военной силы в качестве
практического инструмента внешней политики,
провал идеи евразийской интеграции и растущее отставание России в развитии национального человеческого потенциала. Все это делает
действующую Концепцию достаточно инертной
и неэффективной.
А.И. Подберезкин указал на то, что военно-политические проблемы должны решаться
в тесной увязке с проблемами экономико-тех-
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нологическими, а все планы и доктрины, разрабатывающиеся на уровне разных министерств,
ведомств и отраслей, должны быть согласованы.
Ключевой момент, который он отметил в своем
выступлении, состоит в необходимости системного подхода к решению внешнеполитических
проблем. МГИМО как ведущий научно-экспертный центр России должен внести свой вклад в
решение соответствующей задачи.
Директор ИМИ А.А. Орлов поддержал необходимость системного подхода к разработке
внешнеполитических документов. Он поделился с участниками совещания своим опытом
участия в разработке нынешней внешнеполитической концепции России. В частности, он
отметил необходимость более четко выписать
структуру принятия внешнеполитических решений и взаимодействия органов власти (например, на базе Департамента внешнеполитического планирования МИД России).
Выступившие затем заведующая кафедрой
политической теории Т.А. Алексеева, заведующая кафедрой мировых политических процессов М.М. Лебедева и директор Центра постсоветских исследований ИМИ С.И. Чернявский
предложили сделать экспертную работу по
совершенствованию внешнеполитической
концепции России в МГИМО постоянной и
сформулировали дальнейший план этой работы.
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