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сейчас вряд ли уступит любому 
другому

Э к С к л ю з И в
62 Македония

Мало кто знает, что из всех стран—
членов Евросоюза и кандидатов в ЕС
антироссийские санкции не 
поддержало, к неудовольствию 
Брюсселя и Вашингтона, только одно 

государство — Македония. Как живут 
македонские выпускники МГИМО?

М И М О  E v E n t s
100 День знаний в МГИМО. 

Открытие Горчаковского 
лицея в Одинцове

101 Голосование на выборах 
в Одинцове

102 MGIMO Welcome Day

103 Встречи, переговоры, 
конференции

106 Новости МИЭП
110 Сборы / выпуск военной 

кафедры
111 Культурная жизнь

А  ч т О  у  в А С ?
112 Медведи и тьюторы

«МГИМО расправил мои 
крылья»
За плечами у Екатерины Графодатской 
(МЖ, 2012) уже несколько больших 
международных творческих 
проектов — оперных, музыкальных и 
танцевальных фестивалей, концертов 
и театральных постановок. Последние 
два года она руководит проектом 
«Севастопольский офицерский бал», 
который по актуальности в России 

С Е М ь я
20 Четверть века. Объединяя 

семью МГИМО  

ю б И л Е й
24 Загогулины и развороты 

C l o s E  U p
48 Екатерина Графодатская: 

С тА Р т
8  Держи краба, коллега!

1–2 сентября во Владивостоке на полях 
Восточного экономического форума 
прошел первый Университетский 
форум Россия—АСЕАН, где на 
площадке Дальневосточного 
федерального университета делегация 
МГИМО встретилась со своими 
коллегами из АСЕАН

62

2 сентября
в Одинцовском 

филиале
МГИМО ректор 

университета
Анатолий 

Торкунов торже-
ственно открыл 

Горчаковский
лицей

98

Ассоциация выпускников МГИМО существует с 
1991 года. За 25 лет она стала механизмом 
укрепления и развития связей между 
выпускниками и их вовлечения в современную 
жизнь университета

Посол России 
в Македонии 
Олег Щербак 

(МО, 1972)

109
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48

Отмечая четверть века внешней политики новой России, 
мы решили дать слово людям, имевшим к ее 
формированию прямое или экспертное отношение24
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П И С ь М А / Н О в О С т И

Не понимаю я этих членов 
жюри конкурсов красоты. 
Я бы дал Валерии одно из 
призовых мест!  

Степан Т.

 Степан, классик ска-
зал: «Но пораженье от 
победы ты сам не дол-
джен отличать».

 «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» совместно с НИУ ВШЭ 
подвел итоги приемной кампании 2016 года, исследовав качество прие-
ма в вузы. В этом году МГИМО стал абсолютным лидером, заняв с первой 
по третью позиции по десяти направлениям подготовки. МГИМО также 
укрепил свои позиции как вуз с самым высоким средним проходным 

баллом ЕГЭ — 95,4 балла (МФТИ — 93,8, ВШЭ — 92,4). Кроме того, МГИМО лидирует в списке вузов с 
самой высокой долей зачисленных стобалльников.

11 сентября были объявле-
ны лауреаты Всероссийской 
историко-литературной пре-
мии «Александр Невский». Пер-
вую премию в литературном 
конкурсе получил авторский 
коллектив под руководством 
директора Центра военно-
политических исследований 
МГИМО А. Подберезкина за 
многотомник «Великая Побе-
да», выпущенный под общей 
редакцией председателя Госду-
мы Сергея Нарышкина и ректо-
ра МГИМО А.Торкунова.
15-томное издание «Великая 
Победа» подготовлено на 
основе современных представ-
лений ведущих отечественных 
историков академических 
институтов и образовательных 
центров и ряда иностранных 
ученых-историков о событиях 
Второй мировой войны.  

6 сентября ведущее междуна-
родное рейтинговое агентство 
QS обнародовало очередной 
рейтинг лучших университетов 
мира — QS WUR. В итоговой 
таблице МГИМО поднялся с 397-
го на 350-е место, обогнав, на-
пример, такие университеты, как 
George Washington University, 
American University, Université 
Paris Descartes, University of 
Kent. В России рейтинг QS уже 

Президент РФ Владимир Пу-
тин своими указами назначил 
Антона Вайно (МО, 1996) ру-
ководителем Администрации 
президента РФ, Владимира 
Островенко (МП, 1992) — за-
местителем руководителя 
Администрации президента 
РФ, а Владислава Китаева 
(МЭО, 2000) — главой про-
токола президента России. 
Поздравляем!

несколько лет служит главным 
ориентиром государственной 
программы, направленной на 
повышение глобальной конку-
рентоспособности отечествен-
ных вузов. В текущем году ран-
жировались университеты 81 
страны. Пальму первенства по 
числу оцениваемых университе-
тов удерживает США (154 вуза), 
далее идут Великобритания (71), 
Германия (43), Франция (39) и 
Япония (39). Россия представ-
лена 22 вузами. По сравнению с 
2015 годом показатели МГИМО 
(scores) существенно выросли по 

таким критериям, как репутация 
среди работодателей и качество 
образования. Первый показа-
тель вычисляется на основе ре-
зультатов опросов среди пред-
ставителей университетских, 
научных и профессиональных 
кругов различных стран. Его 
рост свидетельствует о том, что 
узнаваемость бренда МГИМО
растет в мировой профессио-
нальной сфере, а выпускники 
университета становятся более 
востребованными не только 
отечественными, но и зарубеж-
ными работодателями.

Вы ошиблись, с назначением 
С. Коммасита на пост главы 
лаосского МИДа наших 
выпускников—министров 
иностранных дел стало 
шесть, а не пять.

Евгений Ш.

 Евгений, спасибо. Забы-
ли про словака Мирослава 
Лайчака. Впрочем, све-
дения быстро устарели. 
В июле министром ино-
странных дел Монголии 
стал Мунхоргил Цeнд 
(МП, 1988).  С чем мы его и 
поздравляем!

В соответствии с указом президента Рос-
сийской Федерации В. Путина от 28 июля 
2016 года №359 за заслуги в развитии нау-
ки, образования, подготовке квалифици-
рованных специалистов и многолетнюю 
плодотворную работу орденом Почета 
награжден проректор по учебной работе 
В. Кириллов. По тому же указу орденом
Дружбы награжден декан факультета 
международного бизнеса и делового ад-
министрирования В. Шитов. Поздравляем!



MJ  #3/20166

Наши двадцатипяти
летия... Под знаком 
четвертьвековых 

юбилеев проходит для стра
ны и университета вся вто
рая половина года. В этом 
номере мы расскажем о 
двух из них, которые касаются непо
средственно нас. 

«Краеугольную» годовщину справляет Ассоци
ация выпускников МГИМО, созданная в далеком 
1991м. В начале года мы опубликовали большой 
портретный очерк о ее первом президенте вете
ране дипслужбы Ростиславе Сергееве. Несмотря 
на свои девяносто он бодр и очень интересуется 
жизнью alma mater… В этом номере читайте отчет
ный, так сказать, материал об итогах пути, который 
прошла ассоциация за эти 25 лет. К нему подвер
стан репортажгалерея македонских выпускников 
МГИМО. Их немного, но они, как говорится, в тель
няшках — горды тем, что Македония стала един
ственным европейским государством среди членов 
ЕС и странкандидатов, которое не поддержало 
антироссийские санкции. 

Четверть века — внешней политике новой России. 
Драматична ее история. Вот уж где были тернии на 
пути к сегодняшним звездам! А говоря попростому, 
через какие только загогулины не пришлось пере

лезать нашим 
дипломатам в 
90е, чтобы на
конец вернуть 
нашей внешней 
политике досто
инство и способ
ность сделать важ
ные, судьбоносные 

развороты. 
Поговорить на эту тему мы пригласили людей, 

которые были причастны к ее формированию и реа
лизации в прошлом — Владимира Лукина, Евгения 
Кожокина и Геннадия Бурбулиса — и в настоя
щем, — Константина Косачева. Последний, кстати, 
участвовал в том самом примаковском «развороте 
над Атлантикой». Он вспоминает: «После разговора 
с Ельциным Евгений Максимович вышел в салон, где 
сидела делегация, летевшая на заседание торгово
экономической комиссии. В нее входили в том числе 
и те, кого было принято называть олигархами. Когда 
он сообщил им, что ситуация развивается таким об
разом, что принято решение развернуть самолет, в 
салоне раздались аплодисменты. Все испытали вы
сочайший подъем патриотических чувств!»

Игорь Дробышев
igor.drobyshev@majordommedia.ru
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ДЕРЖИ КРАБА, 
КОЛЛЕГА!

1–2 сентября во Владивостоке на полях Восточного 
экономического форума прошел первый Университетский 
форум Россия—АСЕАН, организаторами которого 
выступили МГИМО и Дальневосточный федеральный 
университет (ДВФУ)

Текст и фото: Игорь Дробышев

С тА Р т
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сти, с которыми сталкиваются страны региона, 
а также поразмышляли о том, в какой степени 
взаимосвязи внутри АСЕАН и накопленный 
ассоциацией опыт институционального сотруд
ничества могут способствовать сдерживанию 
противоречий в регионе.

Вторую часть секции вели председатель 
Камбоджийского института сотрудничества 
и мира Нородом Сиривуд и гендиректор 
Института иностранных дел Лаоса Йонг 
Чантхаланги. В секции в качестве спикеров 
приняли участие директор Департамента 
по вопросам новых вызовов и угроз МИДа 
РФ Игорь Рогачев, директор Центра АСЕАН 
при МГИМО Владимир Сумский, замди
ректора по науке и инновациям Восточного 
института — Школы региональных и между

ной краской цвета грязной морской волны...
Четыре года спустя ДВФУ — если и не город

сад, то кампуссад: все аккуратно и комфортно, 
все для людей... Травку никто не красил, сама 
зеленой уродилась, а вот асфальт, по словам 
журналистов в прессцентре, местами красили 
черной краской, для чего — неясно. Может, там 
проступили «родимые пятна» советской еще 
штурмовщины?..

* * *
Более 150 функционеров от образования, рек

торов, ученых и экспертов ведущих российских 
вузов и университетов стран АСЕАН собрались 
на одной площадке, чтобы обменяться опытом 
и обозначить перспективы для дальнейшего 
взаимодействия. Первый день форума прошел в 

формате экспертных дискуссий по широкому кру
гу вопросов. Пленарные сессии были посвящены 
развитию университетов, сотрудничеству в сферах 
науки и образования, инноваций, экологии и энер
гоэффективности, региональной безопасности, 
культуры и искусства, спорта и медицины.

На круглом столе «Диалог по проблемам 
безопасности на втором треке: роль ученых и 
экспертов России и АСЕАН» часто вспоминали 
о 20летии Диалогового партнерства России и 
АСЕАН и о майском сочинском саммите, где была 
принята комплексная программа действий на 
очередные пять лет. 

В работе секции приняли участие ведущие спе
циалисты по ЮгоВосточной Азии из МГИМО, 
ДВФУ, ИМЭМО, СанктПетербургского го
сударственного университета, ИВ РАН и их 

коллеги из стран АСЕАН. Первую часть сек
ции модерировал Мухаммад Джафар Хасан, 
экспредседатель и главный исполнительный 
директор Института стратегических и между
народных исследований АСЕАН (Малайзия). 
В ходе первой части секции выступили замести
тель директора ИМЭМО им. Е. М. Примакова 
РАН Федор Войтоловский, профессор 
Технологического университета МАРА Мохд 
Юсуф Ахмад, завкафедрой истории стран ДВ и 
ЮВА СПбГУ, директор института Хо Ши Мина 
при СПбГУ В. Колотов, замдекана факультета 
политологии МГИМО, ведущий эксперт Центра 
АСЕАН Екатерина Колдунова и другие.

Эксперты проанализировали современное 
стратегическое и политическое состояние АТР, 
оценили характер вызовов в области безопасно

Площадка ДВФУ знакома корреспонден
ту MJ еще с 2012 года, когда он провел 
на острове Русском (Владивосток) 

три интересных дня. В тот сентябрь на ДВФУ 
проходил другой форум — АТЭС, принявший 
эстафету у острова Оаху (Гонолулу, Гавайи). 
Университет еще не слышал студенческих голо
сов, и его мощности обкатывались, так сказать, 
на гостях форума — они жили в общежитиях, 
где студентом пока не пахло, устраивали кру
глые столы в лекционных залах с досками, кото
рые еще не знали мела... 

Корпуса, рекреационная и парковая зоны 
пестрели мелкими недоделками, в бухте Аякс 
повсюду царила незаконченная строительная 
активность. Вспомнилась и травка газонов, по
крашенная, чтобы скрыть проплешины, масля

АнАтолий торкунов: 
«Форум нАцелен 
нА под держАние и рАз-
витие уже существую-
щих контАктов между 
вузАми и бенеФициАрА-
ми тех интеллектуАль-
ных продуктов, кото-
рые создАются в уни-
верситетской среде»

С тА Р т
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народных исследований ДВФУ Артем Лукин 
и другие.

Ученые обсуждали роль России и АСЕАН в 
стабильном региональном развитии, области 
совпадения стратегических интересов России 
и АСЕАН на глобальном и региональном уров
нях, а также сотрудничество университетов и 
исследовательских центров России и АСЕАН в 
целях создания «второй дорожки» диалогового 
партнерства.

Мухаммад Джафар подвел итог обсуждения: 
безопасность должна быть не раздельной, а 
единой, но не за счет какойлибо группы стран и 
не в ущерб им.

На сессии «Университеты и сотрудничество в 
сфере науки, технологий и инноваций» обсуж
далось настоящее и будущее взаимоотношений 
вузов в контексте укрепления университетского 
сотрудничества Россия—АСЕАН. Участники 
приводили примеры совместных проектов, 
рассказали о продвижении исследований и 
внедрении их в производство, предлагали но
вые направления. Так, Чусак Лимсакун, прези
дент Университета принца Сонгкла, входящего 
в пятерку лучших университетов Таиланда, 
предложил варианты сотрудничества в области 
логистики и медицины, а также создания на
учных парков. 

На секции «Экология и биологическая 
безопасность: сотрудничество по линии 
Россия—АСЕАН» прошло обсуждение ак
туальных проблем устойчивого развития, 
обеспечения экологической безопасности 
стран АТР. Модератор круглого стола завкафе
дрой международных комплексных проблем 

КСЕния ЕловСКих 
главный специалист—
эксперт международного  
департамента 
Минобрнауки РФ

MJ: АСЕАн — для нас но-
вый образовательный 
рынок?
Относительно новый, суще
ствует двустороннее сотруд
ничество между отдельными 
вузами России и Азии. Но мы 
заинтересованы, чтобы оно 
было многосторонним, в рам
ках Диалогового партнерства 
Россия—АСЕАН, поэтому вы
ступили с идеей создания ра
бочей группы по образованию. 
Секретариат АСЕАН воспринял 

ее на ура, ведь с другими парт
нерами по диалогу у них такой 
группы нет. В рамках Восточно
азиатского саммита на встрече 
министров образования было 
решено создать временную (ad 
hoc) рабочую группу. Надеемся, 
что появится весной. 

MJ: в чем смысл рабочей 
группы?
Проблема АСЕАН — в огром
ном количестве многосторонних 
встреч в рамках разных форумов, 
которые плохо коррелируют 
между собой, а проекты носят 
характер конференций, обмена 
мнениями. Рабочая группа на
целена на достижение практи
ческих результатов сотрудниче
ства — усиления образователь
ной мобильности, обменов.

MJ: Какой толк от «много-
сторонки», если она не 
дает результатов?
Любой форум важен, поскольку 
позволяет узнать, что нужно на
шим партнерам, каковы их инте
ресы. Кстати, университетский 
саммит в ДВФУ, на котором мы 
сейчас работаем, — пожалуй, 
самое крупное мероприятие, 
в котором АСЕАН обсуждает 

только сферу образования. Это 
уже качественно иная стадия 
общения, поскольку в нем уча
ствует и образовательное со
общество — академики, профес
сора, эксперты, и госструктуры 
в лице министров. Это и первое 
международное мероприятие, в 
котором участвует наш новый 
министр образования Ольга 
Юрьевна Васильева. Результаты 
саммита будут учтены при соз
дании «дорожной карты» со
трудничества, в которой будут, 
вопервых, прописаны конкрет
ные цели, вовторых, заложены 
индикаторы, которые позволят 
вести мониторинг реализации 
наших планов. 
Но поправку на специфику 
«многосторонки» — деклара
тивность — нам брать придется. 
Нельзя забывать и о консенсусе. 
Проект должен устраивать все 
страны АСЕАН.

MJ: То есть консенсус — это 
тормоз?  
Отчасти, если мы говорим о 
процессе согласования. АСЕАН 
активно пропагандирует свою 
идентичность, позиционируя 
себя как единый организм и 
механизм, в основе которо

го — консенсус. Есть и другая 
немаловажная специфика. В 
Азии масса разных систем об
разования, нет единой системы 
признания образования, от
сутствует единая площадка 
обмена информацией, изза 
чего студенты не знают о суще
ствовании стипендий и т. п. Все 
это затрудняет студенческую 
мобильность, затрудняет обмен 
знаниями, опытом — в общем, 
тормозит прогресс. 

MJ: Кстати, два министра, 
приехавшие на форум, — 
лаосский и камбоджий-
ский — окончили МГиМо. 
Это означает, что ожидания от 
взаимодействия с их странами, 
конечно же, будут выше. Ведь 
эти министры имеют хорошее 
представление о возмож
ностях российской системы, 
о специфике преподавания, в 
частности, в МГИМО, одном 
из лидеров высшей школы. С 
другой стороны, с их помощью 
нам будет легче понять, чего 
хотят от сотрудничества с нами 
другие страны. Ведь при форми
ровании стипендиальных квот 
для иностранцев учитываются 
пожелания этих стран. 

С тА Р т
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природопользования и экологии МГИМО 
Руслан Алиев напомнил, что в сентябре про
шлого года во время юбилейной 70й сессии 
Генассамблеи ООН мировые лидеры приняли 
Цели в области устойчивого развития — уни
версальный план действий для людей, плане
ты и процветания всех стран. Сегодня чело
вечество нуждается в принципиально новых 
природоподобных технологиях, которые не 
наносят урон окружающему миру, а существу
ют с ним в гармонии и позволят восстановить 
нарушенный человеком баланс между био
сферой и техносферой. Необходимо объеди
нить усилия, а с одной стороны, государств, 
располагающих мощной исследовательской 
базой, заделами фундаментальной науки, к 
которым относится Россия, с другой сторо
ны — наиболее динамично развивающихся 
стран, в том числе стран АСЕАН. 

Изменение климата для АСЕАН — вопрос 
актуальный. Сабон Виктория Лелу, дирек
тор Центра стратегии глобального бизнеса 
Университета Сурия (Индонезия) и препо
даватель курса «Зеленая экономика», привела 
примеры последствий изменения климата 
для Индонезии, которая состоит из большого 
количества малых островов. Они наиболее чув
ствительны к повышению глобального среднего 

уровня моря и сталкиваются с ростом числа и 
мощности стихийных бедствий. Именно в этом 
регионе зарождается большинство тропических 
циклонов Тихого океана. 

Ктото из участников подметил, что актуаль
ность слов Виктории Лелу подтвердила и погода 
в Приморском крае: тайфун Лайонрок оказался 
одним из самых мощных в регионе за все время 
наблюдений.  

Особое внимание на секции было уделено 
результатам совместных исследований веду
щих научных организаций России со странами 
АСЕАН в области экологии, медицины, гидро

биологии. С докладами по этой теме выступили 
владивостокские ученые, а также гости из 
Москвы. Тема экологии и бизнеса, снижения 
тарифных барьеров для экологических товаров 
и услуг прозвучала в докладе доцента кафе
дры МКППиЭ МГИМО Андрея Авраменко. 
Презентация «Возможности сотрудничества 
кафедры МКППиЭ МГИМО МИД России 
с университетами стран АСЕАН» затронула 

проблемы взаимодействия стран АСЕАН и 
России в сфере экологии и экологического об
разования, главная из которых — отсутствие 
системного характера сотрудничества, оно пока 
базируется на двусторонних связях. 

* * *
Директор Восточного института — Школы 

региональных и международных исследований 
ДВФУ Виктория Панова еще в феврале рабо
тала в МГИМО заместителем заведующего 
кафедрой МО и ВП России. Приглашение во 
Владивосток — возглавить одну из девяти школ 

ДВФУ — было для нее полной неожиданно
стью. «Мне сказали, что университет хотел бы 
придать новый импульс и влить, так сказать, 
новую кровь в международный  аспект иссле
дований. Но главным, конечно, является вос
точное направление, оно пользуется большим 
вниманием высшего руководства страны, кото
рое считает приоритетом продвигать страну на 
Востоке, уметь общаться с нашими серьезными 
соседями».

Окончив МГИМО по специальности 
«Американистика», В. Панова вскоре ушла в 
глобальный формат, специализировалась на 

вопросах «восьмерки». Когда же «восьмерка» 
фактически почила в бозе, Виктории повезло: 
набрали силу клубы аналогичного формата — 
«двадцатка» и БРИКС: «Я расширила сферу 
своих научных и экспертных интересов, много 
поездила по Азии, начала взаимодействовать с 
представителями Китая, Индии. Преподавание 
в МГИМО совмещала с ролью советника в 
Национальном комитете по исследованию 
БРИКС, была сопредседателем «Гражданского 
БРИКС», отвечала за проведение многих меро
приятий «второй дипломатической дорожки». 

Какие задачи были поставлены в ДВФУ? 
«Укрепление и формирование экспертного 
потенциала. Минобрнауки одобрило создание 
стратегической и академической единицы — 
Центра азиатскотихоокеанских исследований 

(САЕ ЦАТИ), выделил для этого средства. 
ЦАТИ призван стать экспертным центром 
(center of excellence), и мы надеемся, что до 2020 
года он войдет в топ10 исследовательских цен
тров АТР. Эта структура представляет собой 
консорциум шести школ ДВФУ гуманитарного 
профиля, но основная ответственность по реа
лизации этой задачи будет, конечно, лежать на 
моей школе». 

Панова с удовольствием работает с коллек
тивом школы, она не собиралась совершать 
здесь кадровую революцию: «Я считаю, что 
переманивать специалистов из Москвы или 

Питера — путь неплодотворный. Вопервых, 
никто не станет менять столицу на Дальний 
Восток, не обеспечив себе значительный фи
нансовый рост, а Владивосток — город доро
гой. Лучше опираться на (в хорошем смысле!) 
авантюристов, которые готовы поехать за 
идеей, чтобы поменять обстановку и поме
няться самому. Мне кажется важным растить 
собственные кадры, готовить преподавателей 
из местных магистрантов и аспирантов. Но 
хороших экспертов, может быть из МГИМО, я 
всегда жду — пока готовлю для них площадку, 
интересные темы».

Кстати, на встрече с ректором МГИМО 
А. Торкуновым Виктория обсуждала сотруд
ничество двух университетов: «Анатолий 
Васильевич одобрил в перспективе более 
тесное взаимодействие ДВФУ и МГИМО, 
он сторонник академической и студенческой 
мобильности, взаимного обогащения образова
тельных систем».

* * *
Второй день открылся пленарной сесси

ей с участием ректора МГИМО академика 
Анатолия Торкунова, и. о. ректора ДВФУ 
Никиты Анисимова, министра образования 
и науки России Ольги Васильевой, министра 
энергетики России Александра Новака, мини
стра образования, по делам молодежи и спор

АктуАльность про-
блемы изменения 
климАтА подтверди-
лА и погодА в 
приморском крАе: 
тАйФун лАйонрок 
окАзАлся одним из 
сАмых мощных в ре-
гионе зА все время 
нАблюдений 

результАты сАмми-
тА будут учтены при 
создАнии «дорож-
ной кАрты» сотруд-
ничествА, в которой 
будут, во-первых, 
прописАны конкрет-
ные цели, во-вторых, 
зАложены индикА-
торы, которые по-
зволят вести мони-
торинг реАлизАции 
обрАзовАтельных 
плАнов
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«Форум, с одной стороны, призван создать 
условия для налаживания творческих контак
тов между университетами, а с другой — эта 
встреча нацелена на поддержание и развитие 
уже существующих контактов между вузами 
и бенефициарами тех интеллектуальных про
дуктов, которые создаются в университетской 
среде».

Ректор напомнил, что в МГИМО уже до
вольно давно проводятся комплексные ис
следования стран АСЕАН, в 2010 году в этих 
целях был открыт Центр АСЕАН. «Мы тесно 
сотрудничаем с ведущими вузами и экспертами 
АСЕАН, например, в сфере энергетики и эколо
гии, инфраструктуры и логистики, дальнейшего 
совершенствования экономического сотрудни
чества, которое включает в себя и перспективы 
формирования регионального всеобъемлющего 
экономического партнерства», — сказал в за
ключение Торкунов.

Приветствие министра иностранных дел 
России Сергея Лаврова зачитал И. Моргулов. 

та Камбоджи Ханг Чуон Нарона, министра 
образования Лаоса Сенгдыан Латянтхабуна, 
заместителя министра образования Таиланда 
Тееракиата Тярёнсеттасита и заместителя 
министра иностранных дел России Игоря 
Моргулова. Участников и почетных гостей 
Университетского форума Россия—АСЕАН 
приветствовал А. Торкунов. Ректор отметил, 
что это первое мероприятия такого формата, 
направленное на укрепление и развитие уни
верситетского партнерства. Решение о его про
ведении было принято в мае в Сочи на встрече 
президента России В. Путина с главами стран 
и правительств АСЕАН. «Мы планируем, — 
заявил ректор МГИМО, — что форум придаст 
импульс многостороннему взаимодействию 
представителей России и членов АСЕАН и в 
будущем будет проводиться регулярно». Такие 
встречи, по его словам, предоставляют воз
можность для обмена опытом и позволяют 
обозначить новые форматы взаимодействия: 

двА министрА, 
приехАвшие нА Фо-
рум, — лАосский и 
кАмбоджийский — 
окончили мгимо. 
А знАчит, они имеют 
хорошее предстАвле-
ние о возможностях 
российской систе-
мы, о специФике 
российского 
преподАвАния

С тА Р т



MJ  #3/201618 #3/2016   MJ 19

направление, в том числе и сетевое взаи
модействие, будет продолжаться. Мы 
наладим программы образовательные, по 
обмену прежде всего, и по всем актуаль
ным направлениям».

Завершилась министерская пле
нарная сессия официальным стартом 
Всероссийского фестиваля энергосбереже

ния «#ВместеЯрче», проводимого при под
держке Министерства энергетики России.

* * *
На секции «Будущее мировой энергетики 

и проблемы энергоэффективности», кото
рая была организована МИЭП МГИМО, с 
докладом выступил замминистра энергетики 
РФ Антон Инюцын. В дискуссии приняли 
участие ученые из университетов Таиланда, 
Японии и ДВФУ. Они рассмотрели актуаль
ные вопросы развития мировой энергетики, 
ключевые проблемы энергосбережения, 
практику решения проблем энергоэффектив
ности в России и странах АСЕАН, а также 
вопросы возаимодействия государства и 
научного сообщества в области разрешения 
проблем развития топливноэнергетического 
комплекса. Модератором секции был зам
директора МИЭП МГИМО доцент Игбал 
Гулиев.

Большой интерес вызвала секция 
«Университетская экономика и универси
тетское управление», модератором кото
рой выступила директор Фонда развития 
МГИМО, директор Ассоциации универ
ситетских эндаументов (УнивЭн) Марина 
Петрова. «В современных экономических 
условиях, условиях нестабильности, пере
мен и в то же время больших возможностей, 
университетам постоянно приходится пере
сматривать свои стратегии по управлению и 
финансам, чтобы повышать эффективность, 
привлекать лучших профессоров и готовить 
конкурентоспособных специалистов», — 
подчеркнула она.

Проректор МГИМО Артем Мальгин рас
сказал об опыте МГИМО, о практике привле
чения финансирования, подчеркнув, что этот 
опыт вполне применим и для других вузов. С 
середины 90х университет расширял сотруд
ничество с партнерами из бизнессообщества, 
прежде всего из числа выпускников МГИМО, 
что позволило ему в 2007 году создать первый 
в России эндаументфонд. 

Участники секции — ректоры, проректоры, 
директора эндаументфондов, представители 
ведущих российских университетов и вузов 
стран АСЕАН и бизнессообщества —  об
судили вопросы управления университетом, 
фандрайзинга, проектного финансирования и 
эндаументфондов, управления инвестиция
ми, работы с выпускниками и сотрудничества 
университетов с бизнессообществом.

Айлин Сантей, первый вицепрезидент 
Газпромбанка, управляющего средствами 
эндаумента МГИМО, представила взгляд 
бизнессообщества на сотрудничество с ву

зами. «Для университетов, — сказала она, — 
очень важно быть финансово независимыми, 
диверсифицировать источники получения 
средств. Эндаумент является таким незави
симым и надежным источником финансиро
вания». А. Сантей также поделилась текущей 
стратегией Газпромбанка по управлению 
целевыми капиталами.

Интересные презентации своих эндаумент
фондов провели член правления Фонда 
целевого капитала ДВФУ Елена Гаффорова 
и директор Фонда целевого капитала СВФУ 
Евгения Аргунова.

* * *
В последний день форума на набережной 

бухты Аякс вовсю запахло жареным рыб
ным стейком. Рыбный рынок, который раз
вернули здесь все области и края Дальнего 
Востока, напоминал новогоднюю ярмарку — 
с той разницей, что огромная елка, уста
новленная в центре этого пиршества, сама 
напоминала чешуйчатую рыбу, потому что 
была изготовлена из сушеной сахалинской 
корюшки. Создатели этого чуда сообщили, 
что на ее изготовление ушло 2532 рыбки.

Чем тут только не пахло! И ароматными 
стейками из жеребятины, и салатом из 
муксуна «Индигирка», и фаршированными 

якутскими карасями. На прилавках, сверкаю
щих льдом, — горы крабов, устриц, креветок, 
гребешка, трубача, бочонки с икрой….

Богатейший край! Только бери и пользуй
ся. Да и сама природа в последнее время 
чтото расщедрилась: спустя 25 лет после 
своего исчезновения, к дальневосточным 
берегам вернулась легендарная сардина 
иваси. Причем в какихто неимоверных 
количествах! Это застало врасплох весь 
рыболовный флот региона. В путину, ко
торая завершилась в конце сентября, было 
добыто всего около пяти тысяч тонн иваси. 
Это капля в море, если учесть, что до 1991 
года население Советского Союза легко по
глощало пять миллионов банок этой рыбы 
и просило еще. Ведь более роскошной заку
ски (тушка рыбы жирностью до 24%!) вкупе 
с картошечкой и лучком в советские годы 
просто не существовало!  

природА дАльнего 
востокА рАсщедри-
лАсь: спустя 25 лет 
после своего уходА 
от дАльневосточных 
берегов к нАм верну-
лАсь легендАрнАя 
сАрдинА ивАси

«Мы признательны асеановским партне
рам, — говорилось в тексте приветствия, — 
за то, что они откликнулись на приглаше
ние приехать в нашу страну. Отдельная 
благодарность МГИМО, ДВФУ, 
другим российским вузам за актив
ное продвижение сотрудничества 
с ассоциацией в образовательной 
сфере».

Об истории и перспективах 
академического сотрудничества 
по линии Россия—АСЕАН гово
рила О. Васильева: «У нас есть 
все основания и дальше укре
плять наши связи с АСЕАН 
как в высшем, так и в про
фессиональном обра
зовании. Я думаю, 
что дальней
шее 

огромнАя елкА, 
устАновленнАя в 
центре ярмАрки, нА-
поминАлА чешуйчА-
тую рыбу, потому что 
былА изготовленА  
из сушеной сАхАлин-
ской корюшки. для 
этого понАдобилось  
2532 рыбки
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ЧЕТВЕРТь ВЕКА. 
ОБъЕДИНЯЯ 
СЕМьЮ МГИМО 

МГИМО знаменит своим 
дружным сообществом 
выпускников, разбросанных 
по всему миру. Ассоциация 
выпускников МГИМО 
существует с 1991 года. За 25 
лет она стала механизмом 
укрепления и развития связей 
между выпускниками и их 
вовлечения в современную 
жизнь университета. Корни 
создания семьи мгимовцев 
уходят в далекий 1948 год — 
год первого выпуска и начала 
доброй традиции проведения 
регулярных встреч бывших 
однокурсников.

у истоков создания ассоциации 
стояли ректор института, заслу
женный деятель науки, доктор 
исторических наук А. и. степанов, 

нынешний ректор академик рАн А. в. тор
ку нов, чрезвычайный и полномочный по
сол р. А. сергеев, профессора института 
А. А. Ахтамзян и н. в. степанова, доцент 
А. б. дубинин и другие. первым президен
том ассоциации стал р. А. сергеев (1991–
2004), вторым — чрезвычайный и полно
мочный посол ю. м. воронцов (2004–2007). 
с 2007 года ассоциацию возглавляет первый 
выпускник мгимо министр иностранных 
дел ссср А. А. бессмертных.

спустя 13 лет после создания ассоциация 
была юридически реорганизована и получи
ла статус некоммерческого партнерства, что 
позволило ей взаимодействовать с выпуск
никами на новом уровне. сегодня членами 
ассоциации является более девяти тысяч 
человек, свыше 25 тысяч человек тем или 
иным образом вовлечены в ее деятельность 
и связаны с институтом.

Максим Кацев (Мо, 2008) 
директор ассоциации в 2008–2011 годах:

Прежде всего хочу сказать, что Ассоциация 
выпускников МГИМО — это уникальное явле-
ние, аналогов которому с момента моего ухода 
из университета я не встречал. Это нефор-
мальная корпорация, объединяющая людей не 
только с общим образовательным бэкграун-
дом, но и со схожими жизненными принципами, 
целями, если хотите, психофизическими уста-
новками. Моя причастность к семье МГИМО 
мне уже неоднократно помогала в жизни, и я 
стараюсь платить ей  — семье — тем же.

В начале моего директорства грянул кри-
зис 2008 года (я как раз стал директором в 
октябре). Довольно скоро стало понятно, что 
поступления от пожертвований сильно со-
кратились (а пожертвования — один из основ-
ных источников дохода любого НП, не только 
Ассоциации выпускников МГИМО). Нужно 
было что-то делать. И мы начали очень сильно 
вкладываться в инфраструктуру. Обновили 
компьютерный парк. Запустили собственную 
CRM-систему, тесно интегрированную с база-
ми данных МГИМО. Сначала сделали редизайн 
сайта, а потом запустили на его базе совмест-
но с Андреем Матузовым закрытую социаль-
ную сеть мгимовцев. Очень сильно «прокачали» 
наши печатные материалы с точки зрения ди-
зайна и фактуры (каталоги выпускников, раз-
даточные материалы и другая продукция). Ну 
и запустили несколько принципиально новых 
форматов встреч выпускников — ежегодные 
выпускные вечера, деловые форумы, вечеринки 
выпускников в клубах. Все это позволило нам 
продержаться в кризис, а после его окончания 
вывести Ассоциацию выпускников на новый 
финансовые уровень. 

в АссоциАции 
более девяти ты-
сяч членов, свыше 
25 тысяч выпуск-
ников тем или 
иным обрАзом во-
влечены в ее 
деятельность

Текст: Игорь Арсеньев,  
директор Ассоциации выпускников МГИМО
Фото: И. Лилеев, А. Орлов, А. Власов

Игорь Арсеньев, Антон Аляутдинов, 
Максим Кацев. 2016 год

Андрей Стельмах, Олег Попадюк, Евгений 
Бирюков, Денис Дегтерев, Павел Демидов, 
Тимур Махмутов, Михаил Кацев. 2007 год 

важной вехой развития ассоциации ста
ло создание «артсообщества» выпускни
ков мгимо. сформировалась традиция 
проведения культурных мероприятий, 
таких как выставки работ выпускников 
мгимо, различные тематические экс
позиции. в канун дня университета2016 
состоялся V Артфестиваль, объединив
ший уже не только фотографов и худож
ников, но и любителей кино, прошла 
серия лекций по проблемам развития 
российской культуры, студенческий кру
глый стол.

в 2012 году деятельность Ассоциации 
выпускников была объединена с бизнес
проектами эндаумента мгимо, образо
вательными школы бизнеса и научными 
проектами секретариата ректора. это по
зволило решать более масштабные задачи.

многие выпускники сегодня строят 
карьеру и живут за рубежом. для со
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хранения связей с ними сформирова
лись зарубежные клубы выпускников 
в Азербайджане, Армении, болгарии, 
великобритании, венгрии, вьетнаме, 
германии, камбодже, кнр, на кубе, 
в монголии, испании, польше, словакии, 
сшА, чехии, Финляндии, Франции, 
швейцарии др. на пороге создания стоят 
сообщества выпускников в белоруссии, 
греции, грузии, казахстане, на кипре, 
в киргизии, молдавии, республике корея 
и узбекистане.

ежегодно проводится более трех десят
ков мероприятий. главное — ежегодный 
день мгимо, торжественный вечер, 
приуроченный к дню рождения универси
тета. он традиционно собирает выпускни
ков разных лет, видных государственных 
и общественных деятелей, бизнесменов 
и дипломатов. это мероприятие сочетает 
в себе деловое настроение и дружескую 
атмосферу семейной встречи.

мы уделяем внимание проведению дело
вых мероприятий. в 2013 году ассоциация 
и Фонд развития мгимо выступили 

одногруппников, соседей по институтской 
скамье и старых товарищей, ныне зани
мающих высокие должности в политиче
ских, дипломатических, экономических 
и деловых кругах всего мира. II Форум 
состоялся в москве и был приурочен к 
празднованию юбилея университета. 

в 2015 году в ереване с успехом прошел 
III международный форум выпускни
ков мгимо, посвященный 200летию 
московской школы востоковедения. на 
будущий год запланировано проведение 
IV Форума в монголии, в уланбаторе.

мгимо. музей переехал в здание на
учной библиотеки им. и. г. тюлина. 
были пересмотрены концепция и 
структура экспозиции, внедрены совре
менные технологии. сформировался 
единый историкодокументальный 

комплекс, объединенный с музеем ред
кой книги. 

среди направлений работы ассоциа
ции — регулярные юбилейные встречи 
факультетов и курсов, научные проекты,  
как самостоятельные, так и в рамках 
мгимо. сотрудники ассоциации уча
ствуют в подготовке ежегодных кон
вентов российской ассоциации между
народных исследований, участвовали в 

АссоциАция инте-
грировАнА в проект-
ную деятельность 
мгимо, учАствует в 
издАтельских и ин-
ФрАструктурных 
прогрАммАх АссоциАция нА-

копилА солидный 
нАбор инструмен-
тов для поддержА-
ния связей мгимов-
цев с АльмА-мАтер. 
сегодня это мощ-
ный мехАнизм, по 
уровню срАвнимый 
с клубАми выпуск-
ников ведущих зАру-
бежных вузов, име-
ющими многовеко-
вую историю

глобальном университетском форуме 
2014 года, университетских форумах 
брикс и АсеАн.

мы уделяем внимание и спорту — орга
низуем лыжные фестивали,  шахматные 
встречи. теннис, гольф и картинг привле

кают активных выпускников разных лет и 
друзей университета.

Ассоциация выпускников традиционно 
поддерживает выпускниковветеранов. 
мы прилагаем максимум усилий для во
влечения ветеранов в жизнь университе
та, устраиваем лекции для студентов. за 
счет средств ассоциации организуются 
встречи старших выпускников.

на текущем этапе развития ассоциация 
добилась значимых результатов, которые 
делают членство в ней еще более при
влекательным. за последние годы была 
разработана линия сувенирной продук
ции с элементами корпоративного стиля 
Ассоциации выпускников и мгимо, 
была переработана и расширена програм
ма лояльности ассоциации. традиционно 
внимание выпускников—членов ассоциа
ции привлекают возможность посещения 
научной библиотеки, специальные усло
вия в спортивнооздоровительном ком
плексе и, конечно же, право свободного 
прохода в здание университета.

Ассоциация ставит перед собой амби
циозные задачи и смотрит в будущее с 
оптимизмом. планируется расширение 
числа зарубежных клубов, запуск новых 
продуктов, дальнейшее совершенствова
ние информационных ресурсов, новые 
мероприятия и форматы взаимодействия. 
эти цели будут достигнуты при поддерж
ке наших выпускников. 

Антон Аляутдинов (Мо, 2008) 
директор ассоциации в 2011–2013 годах:

Мгимовское братство — это не просто 
ностальгия и не только взаимные искренние 
чувства, а огромный потенциал для взаи-
модействия выпускников с университетом. 
Содействие в реализации этого потен-
циала и есть основная задача Ассоциации 
выпускников.

Я убежден и знаю по себе, что для выпуск-
ников главное — просто встретиться, 
получить возможность живого общения. 
Остальное — дело техники. Поэтому ассо-
циация должна всеми силами и ресурсами 
продолжать мотивировать и пусть даже 
иногда провоцировать мгимовцев как можно 
чаще встречаться именно в стенах альма-
матер. На этом мы в свое время и концен-
трировали максимум усилий, стремясь во-
влечь как можно больше выпускников в орби-
ту МГИМО.

Я искренне желаю всем и дальше сохранять 
и укреплять наше мгимовское братство! 

Андрей Стельмах
директор ассоциации в 2004–2008 годах:

Мы были в тренде. Так сложилось, что на наш период пришелся расцвет этой идеологии, мы 
были одними из первых в России, кто поставил эту идею на профессиональные рельсы. В пери-
од нашей работы удалось с нуля создать Управление по работе с выпускниками, Центр карье-
ры, Эндаумент-фонд (первый в России), вдохнуть жизнь и вывести на новый уровень работу 
Ассоциации выпускников МГИМО. Но самое главное, после нас эту огромную работу продолжа-
ют делать профессионалы, которые  чтут традиции, ценят и уважают вклад своих коллег.

Торжественное открытие 
обновленного Музея МГИМО

Ассоциация интегрирована и в проект
ную деятельность мгимо, участвует 
в издательских и инфраструктурных 
программах, поддерживает студенче
ские инициативы и обеспечивает работу 
центра карьеры. в 2014 году Ассоциация 
выпускников осуществила проект по 
обновлению экспозиции музея истории 

соорганизаторами I все мир ного форума 
выпускников мгимо в баку. мгимо 
сумел собрать разбросанных по всему 
миру выпускников и совместить атмос
феру делового форума, политического 
обсуждения, научных споров с дру
жеской атмосферой встречи бывших 

III Форум выпускников МГИМО. Ереван, 2015 год

Баку, I Форум выпускников МГИМО, 2013 год
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Отмечая четверть века внешней политики новой
России, мы решили дать слово людям, имевшим к ее
формированию прямое или экспертное отношение.
Итак, о «поворотах» и «загогулинах» российской ВП — 
из первых уст.

25 ЛЕТ 
Интервью: Игорь Дробышев

Фото: Игорь Дробышев, 
Александр Орлов  

Архивы Г. Бурбулиса, 
Е. Кожокина, 
К. Косачева, 

В. Лукина
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MJ: Евгений Михайлович, с какого события правомерно, 
на ваш взгляд, отсчитывать начало эры внешней полити-
ки новой России?
Есть совершенно однозначный формальный юридический ответ — с 
момента подписания Беловежских соглашений. С другой стороны, 
когда высший орган государственной власти крупнейшей республики 
Советского Союза — Съезд народных депутатов РСФСР — принял в 
июне 1990 года Декларацию о госсуверенитете, в которой постули
ровалось верховенство законов Российской Федерации над законами 
СССР, стало ясно, что с этого момента республика начала выступать 
как субъект, который собирается проводить автономную по отноше
нию к Союзу политику. Мы совершили фантастическую политиче
скую ошибку, проголосовав за этот пункт в декларации, хотя многие 
бывшие депутаты со мной не согласны.

MJ: вы были активным депутатом как член сначала 
Комитета по международным делам, потом — Комитета 
по безопасности. Можете вспомнить какой-нибудь эпи-
зод, относящийся к становлению внешней политики 
России, в котором вы участвовали?
Хорошо помню, как летом 1990 года, когда большинство нардепов 
разъехались по своим округам, к нам одна за другой приехали де
легации Эстонской, Латвийской и Литовской ССР. Приехали хоро
шо подготовленные, с проектами договоров о взаимоотношениях с 
Российской Федерацией, которые они предлагали нам подписать, 
точнее, договоры привезли Латвия и Эстония, у литовцев было что
то вроде декларации. Это были серьезные документы, нацеленные на 
их продвижение к независимости.

MJ: но ведь союзным парламентом был принят закон о 
выходе из СССР с пятилетним сроком…
В тот период этот закон никто не хотел выполнять. Из всех респу
блик в соответствии с ним из состава СССР вышла только Армения. 
В общем, мы в Верховном совете к приезду этих делегаций были не 
готовы. Пришлось срочно сформировать делегацию РФ, и когда я 
ознакомился с документами, привезенными делегациями, то, к свое

му удивлению, увидел, что преам
булы их были построены так, что 
отношения между нами регули
ровались Тартусским и Рижским 
договорами. В соответствии с 
ними мы должны были признать 
и межвоенные границы, а значит, 
сделать с нашей стороны терри
ториальные уступки. Будучи по 
базовому образованию истори
ком, я имел представление об 
этих договорах и обратил на эту 
ситуацию внимание В. П. Лукина, 
председателя Комитета по меж
дународным делам, а потом и 
Р. И. Хасбулатова, в то время — первого заместителя председателя ВС 
РФ, курировавшего работу с этими делегациями. И мы стали вести 
работу, отклоняя эти предложения… Размышляя о настойчивости, с 
которой эти делегации вели себя на встречах, я вспомнил, что неза
долго до их приезда Б. Н. Ельцин отдыхал в Юрмале, и у него была 
встреча с председателями Верховных советов этих республик. И тогда 
все стало на свои места. На этой встрече, как потом оказалось, и были 
достигнуты определенные договоренности, о которых мы, правда, 
ничего не знали. Так велась целенаправленная работа по борьбе с 
Советским Союзом, которую возглавлял лично Б. Н. Ельцин…

MJ: вы вспомнили этот эпизод, чтобы проиллюстриро-
вать какую-то мысль? Какую?
В нашей политической культуре есть проблема, которую мы никак 
не можем изжить, ее традиционно связывают с именами Бакунина и 
Ленина, — это стремление бороться против собственного государ
ства. На изломе 80–90х годов команда Горбачева осуществляла в 
стране непродуманные реформы, делала шаги, последствия которых 
не могла предвидеть, потому что плохо понимала собственную стра
ну. Затем в этом процессе стал участвовать Ельцин, который почув
ствовал (у него была невероятно богатая политическая интуиция), 

что не может стать во главе СССР, у него для этого не было ни поли
тического, ни институционального ресурса, но может стать во главе 
РФ! И он начал добиваться независимости Российской Федерации от 
СССР.

MJ: на какие этапы вы могли бы разбить эволюцию рос-
сийской внешней политики?
Вне всякого сомнения, первый этап начинается с 1991 года и закан
чивается в 1996 году, с приходом в Министерство иностранных дел 
России Е. М. Примакова. Он продолжил отстаивать национальные 
интересы России, как он делал это в СВР, но теперь он это делал не 
только в соответствии со спецификой разведки, но и публично как 
министр иностранных дел и как политик, общественная значимость 
которого постоянно возрастала. Впрочем, и, будучи директором СВР, 
он использовал формы, нетипичные для спецслужбы. При нем СВР 
выпускала публичные доклады, имевшие целью подготовку правяще
го класса и общественного мнения к возможной корректировке внеш
неполитического курса. Тот период характеризовался политической 
(хотя и неочевидной) борьбой между «линией Козырева» и «линией 
Примакова», отражавшей недовольство части российского эксперт
ного сообщества и политического класса ролью младшего партнера, 

ЕвГЕний КожоКин 
В 1990–1993 годах — народный депутат РФ. Возглавлял под-
комитет по международным делам Комитета по междуна-
родным делам и внешнеэкономическим связям Верховного 
совета РФ, затем — подкомитет по международной безопас-
ности и разведке Комитета по обороне и безопасности. В 
1994–2009-м — директор Российского института страте-
гических исследований. В 2010–2014-м — ректор Академии 
труда и социальных отношений. С 2014 года — проректор 
МГИМО по научной работе.

евгений кожокин: 
«Внешняя 
политика — это 
Всегда проекция 
Возможностей 
государстВа 
и общестВа» 

которую США отводили России. Это, впрочем, никак не означало 
стремления к конфронтации с США. Просто при сохранении общ
ности интересов по какимто вопросам мы могли бы отстаивать те 
интересы, в которых мы с Америкой расходились.
Отвечая както на критику в свой адрес, Андрей Владимирович 
Козырев ответил совершенно правильно: в соответствии с 
Конституцией у министра иностранных дел России нет внешней по
литики. В конечном итоге за нее отвечал президент. Но постепенная 
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эволюция приоритетов во внешней политике в сторону националь
ных интересов началась благодаря «линии Примакова».

MJ: в 1996 году Примаков пришел в МиД, Ельцин выиграл 
выборы, и начался новый этап?
Да, и он характеризовался постепенным осознаванием наших на
циональных интересов. Ведь надо понимать, что само понятие «на
циональные интересы» у нас отсутствовало. В советское время его не 
использовали, а стали обсуждать 
и применять уже в новой России, 
гдето с 1991 года, хотя и тогда 
оно не было общепризнанным.

MJ: Разве у CCCР не было 
национальных интересов?
Они были, но их осмысление в 
СССР шло в рамках иного по
нятийного аппарата. Скажем, 
тогда много говорили о миро
вом коммунистическом движе
нии, о поддержке национально
освободительной борьбы, об 
общем кризисе капитализма, 
о преимуществах социализма, 
то есть вся внешняя политика 
осмысливалась через категории 
марксистсколенинской идеоло
гии, в которой не было понятия 
«национальный интерес».

MJ: Тем не менее можно ли 
сказать, что Россия унасле-
довала национальные ин-
тересы СССР?
Дефакто многое унаследовано, 
но события часто опережали 
осмысление. Одна идеология в 
катастрофически краткий пери
од была заменена другой. Мы как 
к догме отнеслись к принципу 
верховенства международного 
права над национальным законо
дательством, поверили в утопию 
общечеловеческих ценностей. 
На начальном этапе Россия су
ществовала в идеологической 
атмосфере особой значимости 
общечеловеческих ценностей. 
Казалось, ради них можно было 
поступиться и своими нацио
нальными интересами. В том 
числе ради вступления в мировое сообщество. Хотя кто сказал, что 
мы до этого не были в мировом сообществе, мы что, были какимито 
изгоями?
Помню, выступая в Лондоне, Ельцин провозгласил: «Это наша об
щая победа, мы сокрушили коммунистического колосса!» Но он же 
его сам вместе со всей страной и создавал, это была часть нашей по
литической культуры! Более того, этим колоссом мы все и были. И 
самореформироваться у нас не получилось. Мы сокрушили прежнюю 
систему, а вместе с ней уничтожили и собственное государство.
Иногда о событиях рубежа 80–90х годов говорят как о великой демо
кратической революции. Но если сравнивать ее с Великой француз
ской революцией, то нельзя забывать, что ей предшествовала эпоха 
Просвещения. Тогда французы в интеллектуальном плане очень мно
гое осмыслили и представили, каким должно быть более совершен
ное общество. Перед Октябрьской революцией тоже была проделана 

большая интеллектуальная работа — Марксом, Энгельсом, Лениным, 
Плехановым, Бухариным, Троцким… Франция конца XVIII века и 
Россия начала XX века были намного более открыты, их граждане и 
интеллектуальные элиты намного лучше знали свою страну, нежели 
советские люди — свою.
Напротив, наша последняя «революция» вышла из «заблокирован
ного» общества. Да, в Советском Союзе были диссиденты, которые 
думали о том, как изменить систему, но их работа, вопервых, была 

почти неизвестна обществу, а 
вовторых, главным пафосом 
этих людей было отрицание, по
зитив содержался в самом общем 
виде. Их «наработки» не идут ни 
в какое сравнение с той гигант
ской интеллектуальной работой, 
которая велась перед Великой 
французской и Великой россий
ской революцией. К гигантскому 
перевороту в истории мы приш
ли не готовыми ни интеллекту
ально, ни информационно. Наша 
«революция» была равноценна 
броску не в будущее, а в чемто 
даже в прошлое. Потому что 

процесс создания национального государства, которым мы занялись 
в конце XX века, в Европе шел в XVIII–XIX веках! А спустя 100–150 
лет там поняли, что традиционные национальные государства рас
полагают недостаточным потенциалом для эффективной реализации 
политики — внешней, экономической, военной, финансовой, демо
графической и т. д., и создали метагосударство ЕС, а на мировой арене 
стали доминировать такие гигантские государствацивилизации, как 
США, Китай, Индия. Мы же стали пятиться назад, оставив после ис
чезновения СССР массу маленьких, хоть и независимых, государств. 
Огромный регион вошел в новую эпоху государствцивилизаций, 
наоборот, ослабленным.

MJ: Что характеризует этап эволюции внешней политики 
России, который начался в 1996 году?
Мы начали выстраивать внешнюю политику в соответствии с наши

ми интересами, при этом стремясь пройти по очень тонкой грани: 
хотели отстаивать наши национальные интересы и в то же время со
хранять широкомасштабное сотрудничество с Западом практически 
во всех сферах. Это было вполне искреннее желание российского 
правящего класса. Но Запад ответил на это политикой расширения 
НАТО, проведя сначала первую, а затем вторую его волну, хотя ника
кой военной необходимости в этом не было. Но была другая необхо
димость, и я это особенно ясно ощутил, когда в 1992–1993 годах уча
ствовал в сессиях Североатлантической ассамблеи (парламентская 
структура НАТО. — Ред.) и слышал, как некоторые наши западные 
партнеры сетовали: да, НАТО потеряло raison d’etre, противника нет, 
смысл нашего существования непонятен. Когда же в Вашингтоне и 
Брюсселе пришли к решению о расширении НАТО, а Россия стала 
на это возражать, у них стал появляться хотя бы бюрократический 
raison d’etre. НАТО оказалось вовлеченным в сложный процесс раз
вития, который включал адаптации бюрократических структур, 
проведение работы по изменению стандартов в тех странах, ко
торые вступали в этот блок. У НАТО уже не было стратегической 
цели, но появилась тактическая. Расширение просто помогло ему 
сохраниться. С другой стороны, если мы поднимем доктринальные 
документы США, то увидим, что даже в начале 90х, когда Россия 
была как государство слаба и ориентирована на Запад, Вашингтон 
рассматривал Россию как потен
циальную угрозу.
То есть мы отказались от по
литики сдерживания — этого 
«пережитка холодной войны», 
а США от нее не отказались. Во 
время сараевского кризиса, ког
да американцы начали бомбить 
позиции сербов, Ельцин позво
нил Клинтону и очень жестко 
ему сказал: то, что вы делаете, 
недопустимо, мы возражаем, не 
забывайте, в конце концов, мы — 
ядерная держава! В ответ Клинтон стал разговаривать с российским 
президентом, как врач с больным человеком, долго, спокойно. В итоге 
Ельцин снял свои возражения...
Это был этап, когда мы постепенно изживали иллюзии по поводу на
ших западных партнеров и начинали смотреть на них с прагматиче
ских позиций. Значительная часть российского политического исте
блишмента стала относиться к Западу не враждебно, но трезво.

MJ: Это хорошо, когда-то у нас говорили: трезвость — нор-
ма жизни. но иногда, если продолжить эту аналогию, трез-
вость может перерастать в агрессивность. По крайней мере, 
наши западные партнеры нас в этом обвиняют. вспоминают 
при этом мюнхенскую речь владимира Путина.
Она, с моей точки зрения, была абсолютно неагрессивной. Мы до
вольно долго проводили в отношении Запада политику протянутой 
руки, в смысле готовности пожать руку, а не чтото выпрашивать. А 
они на это отвечали антироссийскими действиями. В этой речи про
звучала не угроза, а скорее недоуменный вопрос: «Господа, мы готовы 
к сотрудничеству, а чем вы нам отвечаете?»

MJ: Эта речь стала Рубиконом? отсекла второй этап и на-
чала третий?
Нет, я бы сказал, что Рубиконом для этого этапа, начавшегося в 1996 
году, стала зима 2013–2014 годов.

MJ: Такой большой этап — почти двадцать лет?
В целом мы старались в течение всего этого этапа не дойти до кон
фронтации с Западом. При этом президенты России — и Борис 
Ельцин, и Владимир Путин — говорили об определенных красных 
линиях, за которые партнерам не надо переступать. Нас не слышали, 
не воспринимали наши предупреждения...

Так продолжалось несмотря на мюнхенскую речь. И даже несмотря 
на августовскую войну 2008 года, которая была очень серьезным 
предупреждением о нашей решимости отстаивать национальные 
интересы.
Летом 2008 года мы продемонстрировали уже не на уровне предупре
ждений, а на уровне действий, что мы не можем больше уступать и 
отступать. Если бы мы не прореагировали на убийство российских 
миротворцев и агрессию в отношении Южной Осетии, это было бы 
с нашей стороны демонстрацией слабости и неспособности отстаи
вать свои интересы, а за слабость всегда приходится платить. В на
шем случае — возможным непредсказуемым развитием событий на 
Северном Кавказе, уже внутри страны.
2008 год показал, что Россия изменилась и, соответственно, измени
лась ее внешняя политика. Наши партнеры на Западе не захотели это
го понять и принять.
Им, видимо, казалось, что откровенная, демонстративная поддержка 
государственного переворота на Украине зимой 2013–2014 годов при
ведет к очередным словесным протестам с нашей стороны. Мы как 
страна не могли не ответить на киевские события — ради собственно
го же сохранения. Мы помогли крымчанам избежать ужасов АТО, не
вероятные дипломатические усилия потребовались, чтобы добиться 
подписания Минских соглашений.

MJ: в свете событий послед-
них двух лет как, на ваш 
взгляд, должна быть скор-
ректирована концепция 
внешней политики России?
За эти два года мы как нация 
изменились: в тяжелых ситуа
циях проявляем спокойствие и 
способность терпеть, не подда
ваться на провокации. Под стать 
этому и наша внешняя политика, 
она у нас рациональная, сильная 

и профессиональная. Но внешняя политика — это всегда проекция 
возможностей государства и общества в целом. А главные вызовы, 
которые перед нами стоят, не внешние. Есть вызовы иного плана, на
пример «четвертая промышленная революция». Для того чтобы идти 
вперед и осуществлять в том числе эффективную внешнюю полити
ку, мы должны понять, что в мире формируется совершенно новый 
технологический уклад, и как нация найти в себе силы и интеллект, 
чтобы ответить на этот вызов.
Несколько лет назад США поставили задачу проведения реиндустри
ализации, в том числе чтобы ответить на конкуренцию со стороны 
Китая. Реализуя проекты создания Трансатлантического торгово
инвестиционного партнерства и Транстихоокеанского торгового 
партнерства, США начали стратегически выстраивать новые условия 
для торговли и инвестиций, адаптировать под них, с учетом своих 
достижений в области военных технологий, гигантские регионы в 
Атлантическом и Тихом океанах — речь идет о новой попытке гло
бального доминирования.
А что же мы? Даже если поставить вопрос так: «Может, нам нужно 
присоединиться к этим партнерствам?», возникает другой вопрос: 
«А с чем?» С помощью одного внешнеполитического инструмента
рия — каким бы профессиональным он ни был! — этот вопрос не 
решить, нужно менять потенциал страны. Вот в чем главный вызов 
для нас.
На мой взгляд, новая концепция внешней политики отразит понима
ние динамичной и драматичной ситуации в мире, у нас есть понима
ние своего места в нем, понимание основных опасностей. События 
2008го, 2014–2015 годов показали, что у России высокопрофессио
нальная внешняя политика, эффективно действующие вооруженные 
силы. Дело за промышленностью и наукой, за отечественными инве
сторами, отечественными учеными и инженерами, программистами 
и проектировщиками… 

В советское время само поня-
тие «национальные интере-

сы» отсутствовало. Вся внеш-
няя политика осмысливалась 
через категории марксистско-
ленинской идеологии, в кото-
рой такого понятия не было

Главные вызовы, которые 
стоят перед Россией, не 

внешние. Есть вызовы иного 
плана — например «четвертая 
промышленная революция»
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MJ: владимир Петрович, с какого момента или события 
правомерно, на ваш взгляд, отсчитывать начало эры 
внешней политики новой России?
Процесс активизации российской внешней политики начинается с 
момента выборов в Верховный совет России в 1990 году, особенно по
сле избрания его председателем Б. Н. Ельцина. Это событие дало нача
ло постепенной концентрации власти в Белом доме и формированию 
российской внешней политики, но, безусловно, в координации с со
юзной и с признанием ее приоритета, во всяком случае на первых по
рах. Причем настрой был такой: 
сделаем то же, что и Горбачев, 
но решительнее, быстрее и энер
гичнее. Хотя, конечно, некоторое 
время МИД РФ был скорее про
токольным отделом при пред
седателе президиума ВС РФ, а 
затем и при президенте России. 
Реальная позиция по внешнепо
литическим вопросам формули
ровалась скорее в Комитете по 
международным делам, который 
я в то время возглавлял, изо всех 
сил стараясь не допустить всяких 
глупостей и гримас.

MJ: Каких гримас?
Люди в комитет пришли работать 
в основном неопытные, дилетан
ты. Они рассуждали так: раз мы 
боремся с союзным центром, то 
надо в пику отвечать на каждое его заявление. Например, раз у СССР 
хорошие отношения с Китаем, то надо идеологически заклеймить 
его как коммунистическую страну и ехать на всех видах транспорта в 
Тайвань, чтобы брататься с «островитянами». И вот мне приходилось 
на первых порах противодействовать этой тенденции, всячески под
черкивая дружеский характер отношений с КНР. Или некоторые от
чаянные депутаты говорили: раз кубинский лидер Фидель Кастро — 
«красный», надо повернуться к нему спиной и устанавливать связи 
с другой стороной — кубинскими эмигрантами. В общем, мы стара
лись проводить сдержанную линию в международных делах, сглажи
вая острые углы. Но, когда в июне 1990 года съездом была принята 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР, в тексте кото
рой была пятая статья, устанавливающая, что в случае разногласий 
приоритет имеет российский закон (а я был среди немногих, кто го
лосовал против нее), — это уже было началом конца Союза. Работать 
с союзным МИДом стало трудно, непросто складывались отношения 
у парламента и с российским руководством, Верховный совет после 
1991 года становился все более антиельцинским и антидемократи
ческим. В окружении Ельцина шла борьба за влияние на выработку 

внешней политики. Отчасти результатом интриг и стало решение 
руководства ВС РФ назначить меня сразу после Беловежских согла
шений послом в Америку. По этому поводу ходила шутка. Дескать, 
Борису Николаевичу доложили, что мне захотелось уехать как можно 
дальше от бурных событий, и на вопрос «куда?» я сказал: «Ну вот есть 
Веллингтон», а он по ошибке написал «Вашингтон».

MJ: Какие у внешней политики новой России, так ска-
зать, «источники и составные части»?

Внешняя политика новой России 
была разной в разные перио
ды ее истории. Можно разбить 
ее развитие на этапы. Я думаю, 
что первый этап начинает
ся от момента формирования 
Российской Федерации как са
мостоятельного государства и 
вплоть до 1996–1997 годов, когда 
начались югославские пробле
мы. Второй этап укладывается в 
период от 1997 года до 2000 года 
и прихода к власти Владимира 
Владимировича Путина. Третий 
этап — это, условно говоря, 
первое правление президента, и 
следовательно, второе его прав
ление — четвертый этап.
Внешняя политика всегда явля
ется, вопервых, способом соз
дания оптимального антуража 

для решения внутренних проблем страны, содействия обеспечению 
ее безопасности наименее затратными и эффективными способа
ми, вовторых, средством обеспечения прогресса страны путем со
трудничества с зарубежными странами, получения иностранных 
инвестиций, участия в импорте технологий, а также возможности 
инвестировать самим — словом, обеспечения доверия в отношениях 
с мирно настроенным ближним и, желательно, дальним окружением. 
Втретьих, она является культурноидеологическим инструментом, 
который я бы назвал посланием страны миру: какая это страна, чем 
она привлекательна, почему другим странам надо обратить на нее 
внимание и т. п.

MJ: в чем преемственность внешней политики новой 
России от прежних формаций — царской России, СССР?
Первый этап характеризовался резким отторжением старой совет
ской политики вкупе с ее продолжением в горбачевский период, это 
выразилось в том числе в превращении партнеров Горбачева в союз
ников новой России. Мы исходили из того, что политика СССР была 
политикой двухполярного мира и идеологической конфронтации, а 

О   моем отъезде в Вашингтон 
ходила шутка. Дескать, 

Борису Николаевичу доложили, 
что мне захотелось уехать как 
можно дальше от бурных собы-
тий, и на вопрос «куда?» я ска-
зал: «Ну вот есть Веллингтон», 
а он по ошибке написал 
«Вашингтон»

владимир лукин: 
«идеология и Внешняя 
политика соВпадают,  
но не полностью»
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Россия должна была ориентироваться на поэтапное, активное и на
растающее участие в евроатлантическом сообществе, стать достой
ным членом евроатлантической семьи, признающим существующие 
в ней правила игры. Так я определил бы генеральную линию этой по
литики. Она существовала вплоть до югославского кризиса, который 
выявил одну очень серьезную проблему. На Западе многие политики 
стали злоупотреблять нашим стремлением осуществлять эту линию. 
А оно, напомню, было зафиксировано в 1992 году в Парижской хар
тии о создании единой Европы, в которой не было бы идеологических 
конфликтов и разногласий и была бы система общеевропейской без
опасности. Такое отношение Запада привело к серьезным трениям 
уже при Б. Н. Ельцине, особенно когда началась война, объявленная 
Сербии. Западные страны проявили изрядную долю релятивности, 
чтобы не сказать беспринципности, в определении того, что пра
вильно и что неправильно для Югославии. Разделение ее на части — 
это, мол, правильно и соответствует международным принципам 
в той же степени, что и соединение трех несоединимых кусков — в 
Боснии и Герцеговине. В российском руководстве постепенно зрело 
недовольство и росли сомнения относительно того, считаются ли с 
Россией, или видят в ней проигравшую сторону, с которой можно 
не считаться. Уже тогда ваш покорный слуга об этом неоднократ
но говорил и писал в прессе, злоупотребляя даже позицией посла в 
Вашингтоне, в результате чего мне и пришлось покинуть этот пост. 
Несмотря на предложение переехать послом в Англию, я предпочел 
вернуться в Москву и возглавить Комитет по международным делам. 
На этой должности я тоже довольно активно высказывался по этим 
вопросам.
Первое президентство В. В. Путина характеризовалось некоторым 
затуханием югославской проблемы и налаживанием отношений с 
Западом. Тогда возникли новые идеи — вхождения России в НАТО, 

создания новых систем безопасности. Мы сократили свое присут
ствие в целом ряде регионов мира. Это, в общем, была весьма кон
структивная в понимании Запада политика. У нас было только одно, 
справедливое, на мой взгляд, условие: учитывать интересы России. 
Но этого не происходило, и целый ряд известных событий геополи
тического и стратегического характера привел к тому, что российское 
руководство провело серьезный пересмотр своей стратегии, что наи
более колоритным образом было зафиксировано в мюнхенской речи 
В. В. Путина. В результате мы имеем ситуацию, которая, как многие 
считают, близка к холодной войне. Я так не думаю, но ситуация ма
лоприятная и опасная. Существуют серьезные угрозы, но задача их 
устранения решается плохо, а если и решается, то половинчато и вре
менно. Скажем, угроза распространения ядерного оружия, несмотря 
на успех в Иране, очень остра, потому что там была поставлена не 
точка, а скорее многоточие. В ситуации с Северной Кореей — полный 
неуспех, и я глубоко убежден, что основные ядерные державы долж
ны принять решительные меры, чтобы приостановить истерическую 
и непредсказуемую линию северокорейского руководства. Не менее 

опасно развиваются и ближневосточные дела. Одним словом, у нас с 
Западом есть элементы сотрудничества, но присутствуют и моменты 
конфронтации и даже задиристой игры бицепсами, что опасно.

MJ: Если вернуться на 25 лет назад: как решался вопрос 
преемственности национальных интересов?
У каждой геополитической реальности есть свои специфические ин
тересы и возможности. У Советского Союза были внешние контуры, 
которые мало напоминают параметры современной России. Если го
ворить о Российской империи, то интересы РФ, конечно, совпадают в 
какихто чертах с внешнеполитическими интересами царской России, 
правда, такие интересы всегда разные в разное время. Например, пе
риод в существовании любого царства принято мерить прежде все
го по тому, какие приращения были сделаны в это время. Вот Петр I 
присоединил ряд территорий 
на севере, в том числе земли, на 
которых была возведена тогдаш
няя столица СанктПетербург, 
а на юге ситуация с этим была 
похуже. Екатерина II, наоборот, 
прирастила территории на юге. 
Александр II продал Аляску. 
Это исторически разные перио
ды, поэтому было бы смешно, 
если бы мы сейчас сказали, что 
в наших национальных интере
сах — вернуть Аляску. Наш пре
зидент засмеялся, когда какаято 
женщина спросила его об этом 
на одной из встреч с обществен
ностью. Национальные инте
ресы надо взвешивать и четко 
определять. Например, интересы 
Советского Союза в начале его 
существования, когда вождями 
были Ленин и Троцкий, состояли 
в помощи мировой революции, 
они даже создали специальный 
инструмент — Коминтерн, кото
рый занимался ее продвижением 
и был формально главнее партии. 
Во время ноябрьской революции 
1919 года в Германии Владимир 
Ильич говорил: мы готовы уме
реть, чтобы помочь германским 
рабочим в деле революции! Так 
он определил основной интерес 
страны. А Лев Давыдович, став 
наркомом иностранных дел, 
сразу же заявил: внешняя поли
тика — чепуха, главное — миро
вая революция, поэтому надо 
опубликовать царские договоры, 
и поручил сделать это своему 
главному телохранителю матро
су Маркину. В позднесталинские 
времена, когда была одержана 
Победа, некоторые элементы 
советской внешней политики 
стали напоминать политику 
Российской империи — в том 
смысле, что главным интересом 
считалось (в расчете на победу 
мощных компартий во Франции 
и Италии) создание большой 
коммунистической империи с 

центром в Москве. Вот две разновидности одного национального ин
тереса, который, естественно, не соответствовал новой России и был 
отвергнут.

MJ: Конечно, тогда же все держалось на идеологии. А в 
1991 году ее не стало.
Тут я вам возражу, потому что на первом этапе идеологии было не
мало. И главная слабость новой российской политики как раз заклю
чалась в смешении двух понятий: российских интересов и реальной 
политики по их защите, с одной стороны, и идеологемы, в соответ
ствии с которой демократия — хорошо, а тоталитарная диктатура — 
плохо, — с другой. Сам по себе этот тезис аксиоматичен, и я с ним 
не спорю, но из него внешнеполитические приоритеты прямо не вы
текают. Идеология и внешняя политика совпадают не полностью, у 

них есть своя автономия. И, ког
да у нас к власти пришли люди 
с идеологическим посланием 
«Россия стала демократической 
страной и встала в один ряд со 
всеми демократическими стра
нами», тутто нас и поставили на 
место. Демократия демократией, 
а Америка — хоть и демократи
ческая, но самая сильная импе
рия в мире. Эту относительную 
автономию внешней политики у 
нас недооценили, поэтому вско
ре после приезда в Америку я 
опубликовал в журнале Foreign 
Affairs статью, где написал, что 
политика нашей страны в отно
шении Америки зачастую напо
минает инфантильный проаме
риканизм. А она должна быть 
пророссийской, хотя никоим 
образом не антиамериканской! Я 
глубоко убежден, что настоящая 
пророссийская внешняя полити
ка не может быть антиамерикан
ской, это ущербно для наших ин
тересов. Но она вместе с тем не 
должна идти в фарватере амери
канской политики на том лишь 
основании, что США — самая 
сильная демократия в мире.

MJ: Как Ельцин формиро-
вал внешнюю политику, и 
какую лепту вы внесли в 
этот процесс?
Борис Николаевич — очень круп
ная фигура, которая заслуживает 
большого уважения, он сыграл 
противоречивую, но очень ин
тересную и яркую роль в нашей 
истории. Во внешней политике 
он на первом этапе разбирался 
не очень хорошо, однако хорошо 
понимал масштаб популярности 
Горбачева на Западе. И у него 
было страстное желание както 
ее перенять, а перенять эту попу
лярность можно было только од
ним способом — продолжая гор
бачевскую линию и уверяя Запад 
в ее преемственности. Это он 

Главная слабость новой рос-
сийской политики заключа-

лась в смешении двух понятий: 
российских интересов и идео-
логемы, в соответствии с кото-
рой демократия — хорошо, а 
тоталитарная диктатура — пло-
хо. Ведь Америка — хоть и де-
мократическая, но самая силь-
ная империя в мире!

влАДиМиР луКин
В 1990–1992 годах — депутат Верховного совета РСФСР, 
председатель Комитета по международным делам и внеш-
неэкономическим связям. В 1992–1993-м — чрезвычайный и 
полномочный посол России в США. В 2004–2014-м — уполно-
моченный по правам человека в Российской Федерации. 
В 1997, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах избирался президентом 
Паралимпийского комитета России.
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и старался делать. Поэтому ему 
трудно было принять, особенно 
на первых порах, совет действо
вать немного иначе, стараясь, 
никоим образом не ссорясь с 
американцами (соотношение сил 
не позволяло это делать), про
дать, образно говоря, как можно 
дороже тот скудный товар, кото
рый у нас был. Или вообще его не 
продавать...
Я помню, как в 1991 году госсе
кретарь США Джеймс Бейкер 
решил похозяйски собрать ли
деров всех наших независимых 
государств, чтобы, так сказать, 
поучить их, как надо жить. Когда 
на совещании у Ельцина мы об
суждали этот вопрос, я сказал: 
«Борис Николаевич, как может 
американец приехать в Москву и начать вам рассказывать, как вы 
должны себя вести со своими товарищами? Надо плюнуть на это». — 
«Как плюнуть?» — «Мной плюньте. Поручите пойти на эту встречу 
мне, резко понизив статус». Так и сделали. Приехал Бейкер, собрались 
все президенты, а от России пришел председатель парламентского 
Комитета по международным делам. Американцы все поняли, ни сло
ва не сказали, стали вести себя подругому.

Я действительно на первых по
рах участвовал, будучи главой 
Комитета по международным де
лам, в процессе выработки внеш
ней политики, пока у меня не воз
никли с Борисом Николаевичем 
серьезные разногласия, особен
но на втором этапе, когда его 
главным внешнеполитическим 
советником был Козырев. Но на 
первом этапе я занимался фор
мированием его первых внешне
политических шагов, старясь по
править тот имидж, который он 
приобрел, особенно после своей 
первой, очень неудачной, по
ездки в Америку. И должен ска
зать, что авторитет Верховного 
совета за те месяцы, которые 
предшествовали моему отъезду 

в Вашингтон, существенно вырос. Да и на посольской должности у 
меня шел интенсивный обмен закрытыми телеграммами с Москвой, 
ко мне тоже прислушивались…
Не так давно я сунул руку в один свой старый пиджак и вынул запи
ску, на которой было написано моим почерком: «Вы громко говори
те». С ней связана конкретная история. Это был январь 1992 года, 
мы с Б. Н. Ельциным приехали в штабквартиру ООН в НьюЙорке, 

Настоящая пророссийская 
внешняя политика не может 

быть антиамериканской, это 
ущербно для наших интересов. 
Но она вместе с тем не должна 
идти в фарватере американ-
ской политики на том лишь 
основании, что США — самая 
сильная демократия в мире

сидим с Джорджем Бушемстаршим, Джеймсом Бейкером и другими 
его людьми, разговариваем. Я сижу рядом с Борисом Николаевичем, 
помогаю ему по международным делам. А он был глуховат на одно 
ухо, и в какойто момент я понял, что он довольно громко говорит, 
и это выглядит в недипломатическом контексте. Дипломатический 
контекст состоит в том, что сила звука не всегда способствует убеди
тельности. Я ему пишу записку: «Вы громко говорите». Ельцин сра
зу понизил силу звука. Вторая история. Когда я был уже послом, он 
приехал в Вашингтон и в один из дней должен был произнести речь в 
Конгрессе. Я посмотрел текст, который подготовили его помощники, 
и понял, что это доклад секретаря партийной организации. Через не
которое время я привез ему свой вариант: небольшие абзацы, состоя
щие из коротких фраз, которые должны были воздействовать именно 
на американских конгрессменов, чтобы те могли где надо поаплоди
ровать. Ельцин прочитал в Конгрессе мой вариант, и американские за
конодатели хлопали целых 17 раз! Когда президент уезжал, он сказал 
мне: «Владимир Петрович, визит прошел блестяще, я вам доверяю на 
120 процентов!» И добавил: «Кстати, если у вас здесь есть люди, ко
торых нужно убрать, я их прямо сейчас посажу в самолет и увезу. Вы 
имейте в виду: на вас мне стучат из шести разных источников». Он 
очень любил в разговоре цифры приводить. И тут я допустил ошибку, 

потому что ответил ему искренне: «Не надо, Борис Николаевич». Он: 
«Почему?» — «У меня есть подозрение, что, если даже вы заберете 
одногодвух, на меня все равно будут сообщать из этих шести разных 
источников». И он улетел, а у меня вскоре начались проблемы. Дело 
в том, что я считал, что в делах с американцами надо иногда кое в чем 
упираться. По существу, не вздоря, а с милой улыбкой…
Для меня Ельцин был человеком, который уважал профессионализм 
и умел учиться — да, нехотя, но он такой, знаете, achiever, конкурент. У 
него было настоятельное стремление со всеми соревноваться, и самое 
первое слово должно было быть его. Вместе с тем он отделял пену от 
более тяжелой субстанции, и, когда чувствовал, что чейто совет ра
ботает, он этого человека уважал.

MJ: у владимира Путина ваш опыт международника так-
же оказался востребован...
Да, Владимир Владимирович направлял меня в качестве спецпредста
вителя по различным международным вопросам, а также предложил, 
чтобы я занял должность, являющуюся одним из шести постов, которые 
по Конституции занимают руководители страны, — должность уполно
моченного по правам человека. Я честно отбыл на ней десять лет, и мою 
работу вроде бы никто не ругает, даже оценивают положительно.

MJ: Мы знаем о поворотных моментах в истории внеш-
ней политики России, таких как, например, «разворот 

Примакова над Атлантикой». насколько этот шаг дикто-
вался обстоятельствами, и сколько в нем было характе-
ра, который проявил Примаков?
Евгений Максимович Примаков был очень интересным, ярким, боль
шого ума и знаний человеком. Вместе с тем он был весьма осторож
ным и не революционером. Если вы думаете, что он пошел на этот шаг 
спонтанно, без согласования с Борисом Николаевичем, то у вас очень 
упрощенное понимание политики.

MJ: Так, по крайней мере, считает народ, для него 
Примаков — герой и революционер.
Так в этом и заключается искусство умного политика! Пакт 
Молотова—Риббентропа тоже связан с именем конкретного деяте
ля — В. М. Молотова, но нельзя же считать, что он спонтанно под
писал этот договор, не спросив Сталина.

MJ: нет конечно. но Сталин 1939 года — это одно, а 
Ельцин 1999 года — совершенно другое. вспомним хотя 
бы казус в аэропорту Шеннон, когда Борис николаевич 
не вышел к ирландскому премьер-министру. люди же 
все это помнят...

Так или иначе Е. М. Примаков был осторожным и взвешенным чело
веком. И даже в конце своей жизни он предостерегал против слепого 
доверия к США и Европе, а также призывал к осторожной и незави
симой политике и к тому, что надо четко соразмерять наши действия 
с реальными возможностями и долговременными национальными 
интересами. Он всегда выступал за консолидированную линию, что
бы не впадать, как в свое время говорили большевики, ни в правый, 
ни в левый уклон.
Безусловно, подход к внешней политике у нас с Евгением 
Максимовичем совпадал на 99 процентов. Когда я приезжал в Москву 
из Америки по делам, то помимо МИДа и президента шел к нему в 
СВР, и мы самым откровенным образом обсуждали внешнеполити
ческие вопросы. Когда я не хотел, чтобы определенные бумаги шли 
через МИД (у меня тогда были разногласия с тогдашним МИДом), 
мы сотрудничали с людьми Примакова, которые, как вы понимаете, 
работали у меня в посольстве, и я направлял информацию через их 
каналы. Както он мне даже сказал: «Владимир Петрович, вы там так 
резко высказались по одному вопросу, что я пару строк вычеркнул».

MJ: в какой, на ваш взгляд, корректировке нуждается 
внешняя политика России в свете поворотных событий 
последних двух лет?
Мы встали с колен, теперь надо их лечить, чтобы они не тряслись в 
трудных ситуациях. 

Предостерегая против слепо-
го доверия к США и 

Европе, Е. М. Примаков  также 
призывал к осторожной и неза-
висимой политике и к тому, что 
надо четко соразмерять наши 
действия с реальными возмож-
ностями и долговременными 
национальными интересами
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MJ: Геннадий Эдуардович, с какого момента правомерно, 
на ваш взгляд, отсчитывать начало внешней политики 
новой России?
У меня есть на этот счет уверенное понимание событий и дат. Я 
имею в виду январь 1991 года, события в Прибалтике (в Вильнюсе 
и в Риге) и наш с Борисом Николаевичем срочный прилет в Таллин 
13 января. Цель была принци
пиальная — поддержать при
балтийские республики в усло
виях кровопролития, которое 
произошло в Вильнюсе. И тем 
самым подтвердить не только 
нашу с ними солидарность, но и 
заинтересованность в принятии 
принципиально новой страте
гии для Российской Федерации. 
К этому у нас была качественная 
и, можно сказать, двухэтапная 
предпосылка, ставшая корневой 
системой дальнейшего развития. 
Вопервых, это, конечно же, при
нятие 12 июля 1990 года прак
тически единогласно Съездом 
народных депутатов РСФСР 
Декларации о государственном 
суверенитете. В этот день и с этим 
текстом по существу заработала 
принципиально новая стратегия 
в рамках сформулированной в 
декларации системы ценностей, 
в том числе внешнеполитиче
ская, поскольку этот документ 
был адресован и мировому со
обществу. Вовторых, в ноябре—
декабре 1990 года мы заключили 
ряд двусторонних договоров о 
сотрудничестве с Казахстаном, 
Украиной и Белоруссией — в 
рамках СССР, но в новых услови
ях, уже с новыми возможностя
ми республик. Поэтому это был 
для нас абсолютно естествен
ный, осмысленный, более того, 
даже выстраданный поступок. 
Мы много раз предлагали М. С. 
Горбачеву взять эти договоры за 
основу в его трудной работе по 
созданию нового Союзного до
говора, потому что, вопервых, 
в них был наш, как мне кажется, 
достойный ответ на перестро
ечные ценности (демократизация, гласность, децентрализация) и, 
я бы сказал, выстраданные перспективы. А вовторых, они предпо
лагали взаимные базовые обязательства. Это помогло бы оптималь
нее осуществить переход советского Отечества в новое качество. Но 
у Михаила Сергеевича, естественно, возникал вопрос: а где в этой 
структуре президент СССР?
Так вот, 13 января мы вылетели в Эстонию. Почему в Таллин? В 
Вильнюс было нельзя — мы не хотели усугублять последствия кро
вавой драмы, а в Эстонии было спокойно, ее руководитель Арнольд 
Рюйтель вовремя обратился к населению и обеспечил порядок и 
стабильность. В Таллин потом подъехал глава Латвии Анатолий 
Горбунов, и мы приняли два знаковых документа: Заявление глав 
четырех республик (Витаутас Ландсбергис прислал свою подпись по 
факсу) и Обращение к генсеку ООН Пересу де Куэльяру с призывом 
немедленно созвать международную конференцию для осуждения 

чрезвычайных мер, которые совершенно недопустимы в условиях 
исторического выбора. Тогда же мы заключили двусторонние дого
воры с Латвией и Эстонией. Именно от этого январского эпизода, я 
убежден, и следует отсчитывать начало истории внешней политики 
новой России.

MJ: вам, как бывшему пре-
подавателю марксистско-
ленинской философии, 
будет интересно ответить 
на вопрос: есть у внешней 
политики новой России, 
так сказать, «три источни-
ка и три составные части»?
Знаете, до сих пор в народе мож
но услышать укор Бурбулису: 
вот, мол, он преподавал научный 
коммунизм, а сейчас либерал, 
демократ… Я никогда не пре
подавал научный коммунизм, 
я преподавал диалектический 
материализм. Выбором филосо
фии в качестве своего духовного 
и интеллектуального интереса 
я всегда гордился и считаю ее 

своим призванием. Что касается «трех источников» — я очень при
знателен за вопрос, он оригинальный, эвристический. И хотя он по 
адресу — в июле 1991 года я был назначен на должность госсекретаря, 
который по президентскому указу отвечал за определенный круг во
просов, в том числе за выработку стратегии внешней и внутренней 
политики, — я раньше на эту тему в такой матричной форме даже не 
задумывался.
Я полагаю, что нашими «тремя источниками» были, вопервых, ко
нечно же, драматичная, трагическая многовековая история россий
ской дипломатии, и мы всегда старались помнить, чьи мы наследни
ки; вовторых, кульминационный период в советской дипломатии, 
связанный с перестройкой, и роль Горбачева в этот период была 
выдающейся и исторической. Но для меня в то же время очевидно, 
что перестройка стала стимулом для нашего поколения, рожденно
го в 40е, которое с энтузиазмом восприняло хрущевскую оттепель 

геннадий бурбулис: 
«сегодня нам нужен 
одухотВоренный 
прагматизм»

ГЕннАДий БуРБулиС
В 1989–1991 годах — народный депутат СССР, в 1990–
1991-м — полномочный представитель председателя 
Верховного совета РСФСР. В 1991–1992-м — госсекретарь 
РСФСР.  В 1991–1992-м — первый заместитель председа-
теля правительства России. В 1993–1999-м — депутат 
Госдумы Российской Федерации. В 2001–2007-м — член Совета 
федерации, председатель комиссии по методологии реали-
зации конституционных полномочий Совета федерации, 
в 2007–2010-м — руководитель программы всероссийского 
мониторинга законодательства и правоприменительной 
практики. В 2010–2015 годах — заведующий кафедрой поли-
тософии и философских наук Международного университета 
в Москве. Основатель и руководитель школы политософии 
«Достоинство».
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и с еще большим энтузиазмом 
поддерживало косыгинские 
намеки на реформы. Мы при
няли перестройку, ее ценности, 
стремились не только беречь 
их, но и развивать, взяв на себя 
дополнительные обязательства 
по хельсинкскому совещанию, 
по инициативам Горбачева в 
условиях «нового мышления». 
Третьим источником стал «ель
цинский прорыв» — все то, что 
нам удалось сформулировать в 
условиях периода демократи
зации 1989–1990 годов, когда под влиянием важнейших событий — 
Съезда народных депутатов СССР (1989) и РСФСР (1990), принятия 
Декларации о государственном суверенитете — формировалась каче
ственно новая общественная среда. Сюда же относятся все наши уси
лия по нахождению эволюционного перехода от советской империи к 
новому качеству, в основе которых лежала выстраданная потребность 
в классических правах и свободах, плюс уже наработанные контакты 
по двустороннему международному сотрудничеству.

MJ: на какие этапы можно разбить этот 25-летний пери-
од внешней политики новой России?
Точку отсчета я уже назвал — это январь 1991 года, а завершился этот 
этап, я думаю, в апреле 1993 года, когда распоряжением Б. Н. Ельцина 
была одобрена собственно концепция внешнеполитической деятель
ности России. Важнейшим моментом на этом пути стал трудный, 
сложный выход на президентство в России, когда для введения по
ста президента нам пришлось получать поддержку у населения через 
референдум. 25 лет назад, 12 июня 1991 года, впервые за многовеко
вую историю России свободными демократическими всенародными 
выборами президентом России с подавляющим преимуществом был 
избран Б. Н. Ельцин. И я определяю это событие как «консенсус во 

имя будущего»… В высшей сте
пени драматической точкой это
го этапа стал, конечно же, путч 
19–21 августа 1991 года, кото
рый я называю политическим 
Чернобылем советской тотали
тарной системы. И это не просто 
яркий образ. В течение несколь
ких лет после взрыва реактора 
на ЧАЭС советское руководство 
скрывало правду от людей, от 
мирового сообщества, а радиа
ция играла свою зловещую роль 
«облучателя». Таким же образом, 

когда фактически распался Советский Союз, никто об этом не сказал, 
да никто этого и не понимал. Но путч был направлен еще и на то, что
бы не допустить начала подписания 20 августа с трудом и в сложных 
переговорах подготовленного текста нового Договора Союза суве
ренных государств — ССГ. Мы были готовы это подписание начать, 
но наши оппоненты считали это преступлением перед «советским 
историческим периодом».
Помню, утром 19 августа мы на даче у Бориса Николаевича составили 
Обращение к гражданам России, а когда уже около 12 часов дня на
ходились в его кабинете в Белом доме, к нам прибежали помощники 
и сообщили: экипажи некоторых танков, которые нас окружили, от
крывают люки и общаются с благородными людьми, образовавшими 
вокруг нас живое кольцо. Услышав это, Ельцин встрепенулся и сказал: 
«Я иду туда!» Мы: «Нельзя этого делать, мы не знаем их замысла и 
не можем вами рисковать. Там могут быть снайперы, провокации…» 
Но Ельцин — я должен отдать должное его гениальной политической 
интуиции — велел: «Дайте мне текст обращения, мы идем к танки
стам!» Подходим, Ельцин протягивает руку командиру экипажа, здо
ровается и тут же забирается на танк, а мы вместе с ним. Он зачиты
вает обращение, а уже через полчаса иностранные СМИ передают эти 
кадры по всему миру! Через полтора часа мы начали получать звонки 

Концепцию внешней полити-
ки мы долго писали втро-

ем — я, Борис Николаевич и 
Козырев. С Козыревым у нас 
были некоторые «творческие 
разногласия» 

поддержки из других стран. Это был один из стратегических проры
вов в российской дипломатии, пробудивший к нам внешний интерес. 
Но это был и вызов, потому что теперь, когда нас узнали, надо было 
устанавливать отношения с миром, начинать внешнеполитическую 
работу.

MJ: Получается, до апреля 1993 года, в течение двух лет, 
у России не было концепции внешней политики? она но-
сила стихийных характер?
Не стихийный, но как бы лоскутный. Точнее, ситуативный. Если по
смотреть на календарь внешнеполитической активности президен
та Ельцина в 1992 году, а также министра Козырева и госсекретаря 
Бурбулиса в 1991–1992 годах, то мы увидим, с какой динамичностью, 
интенсивностью и настойчи
востью мы осуществляли ви
зиты. Наша внешняя политика 
складывалась из важных встреч 
и подписанных документов. 
Одним из важнейших для меня 
был визит во Францию 12 дека
бря 1991 года, в ходе которого я 
должен был вручить президенту 
Миттерану меморандум пре
зидента Ельцина, составленный 
и направленный нами на семь 
адресов — главам «семерки». 
Мне выпало ехать в Париж и 
Брюссель. Сначала я встретился 
с генсеком НАТО Манфредом 
Вернером и председателем 
Еврокомиссии Жаком Делором, 
а потом прибыл в Елисейский 
дворец. Мы беседовали с Миттераном довольно долго, и я помню 
свое потрясение, когда этот мудрый многоопытный политический 
деятель сказал с нескрываемым восхищением о Беловежских согла
шениях: «Мы и представить себе не могли, что может быть найдено 
такое решение!»
Борис Николаевич отдавал международным визитам много времени 
и сил, понимая всю значимость личного участия. Так, 1 февраля 1992 
года он встретился с Бушемстаршим в КэмпДэвиде, где подписал 
Декларацию об установлении между Россией и США партнерских 
и дружественных отношений. Оба лидера заявили об окончании 
холодной войны. Этот документ был нашим внешнеполитическим 
сигналом миру, и в дальнейшем все визиты строились по принципу 
разъяснения нашей позиции безусловной приверженности базовым 
ценностями европейской цивилизации. В то же время мы объясня
ли, насколько сложным было положение России, которая решала две 
жизненно важные задачи: вопервых, недопущения голода и эконо
мической катастрофы, а вовторых, стремления стать ответствен
ным партнером, приверженным новым ценностям, в отношениях 
с другими странами на ближайшие десятилетия как в плане под
держания международной безопасности, так и по гарантиям наших 
обязательств.
Вероятно, так и возникла интрига с концепцией внешней политики. 
Да, мы долго ее писали…

MJ: Мы — это… вы, Борис николаевич и Козырев?
Да, начинали мы втроем. Это была наша работа.

MJ: Политик, дипломат и философ…
Да, это было коллективное творчество. С Козыревым у нас были не
которые «творческие разногласия». Я, как госсекретарь, чиновник, 
отвечавший за выработку стратегии, стимулировал его, упирая на 
философскую, мировоззренческую составляющую. А он мне в ответ: 
«Бумажку написать несложно…» «Ну так давайте, — говорю, — по
пробуем понять, какое у нас должно быть лицо, какой голос».

MJ: Значит, из-за «творческих разногласий» эта «бумаж-
ка» писалась два года?
Тут не все так просто. Надо отдавать себе отчет, в какой тяжелейшей 
ситуации мы оказались. Август 1991 года. ГКЧП — в «Матросской 
Тишине», М. С. Горбачев возвращен из Фороса, и на заседании ВС 
РСФСР Борис Николаевич не совсем корректно требует от него 
подписать указ о самороспуске КПСС. 5 сентября объявил о само
роспуске Съезд народных депутатов СССР. С сентября по декабрь 
практически ни один орган управления уже не функционировал, о 
чем прекрасно знал сам Горбачев и его люди. Мы понимали, что риск 
неуправляемости, который усиливался каждый день и каждый час, 
мог спровоцировать неизвестно какие силы на кровавый передел со
ветского наследства. Сегодня, когда задумываешься об этом, оторопь 

берет, угроза была реальной. 
Ведь мы уже знаем, чем закон
чилась югославская ситуация... 
Поэтому не случайно мы при
няли программу радикальных 
экономических реформ, а пре
зидент Ельцин занял пост главы 
правительства. Не случайно был 
создан Госсовет и возник новый 
институт госсекретаря, который 
отвечал за осуществление пере
хода в новое качество государ
ственности — в плане не только 
укоренения новых ценностей и 
устранения старых глупостей, 
унаследованных от системы 
Советов (когда депутаты в тече
ние дня могли внести двадцать 
поправок в старую Конституцию, 

а к вечеру десять из них отменить), но и спасения людей — практиче
ски в режиме неотложной помощи, ведь мы не знали, чем их кормить, 
чем отапливать жилища в преддверии зимних холодов.
Как первый заместитель председателя правительства в определенные 
периоды я был в правительстве единственным чиновником с правом 
подписи некоторых документов. Ежедневно в 12 часов ночи мне при
носили на подпись подготовленную за день стопку решений: о выемке 
из госрезерва двух вагонов муки и отправке их в Архангельскую об
ласть, о транспортировке цистерн с мазутом в центральные регионы, 
о поставке металлоконструкций на какуюто стройку и т. п. Я часами 
подписывал эти бумаги…
И в этих условиях надо было еще и формулировать концепцию внеш
ней политики! И понимать, с какими средствами и ресурсами, с какой 
долговременной стратегией она должна быть… Ведь все привычные 
лекала — создать один экспертный совет, другой, дать поручение 
МИДу и т. п. — не годились.

MJ: в апреле 1993 года концепция была утверждена. Как 
она проводилась в жизнь?
Сразу скажу, что тот год был очень тяжелым. Летомосенью раз
разился глубочайший конституционный кризис, который привел к 
роспуску парламента, потом состоялись новые выборы — в Госдуму 
и в Совет федерации. Но самое главное — путем всенародного голо
сования была принята новая Конституция России. В соответствии с 
одним из ее ключевых положений глава государства, президент, опре
деляет основные направления внутренней и внешней политики и не
сет за них ответственность. С того момента наша внешняя политика 
(собственные инициативы, ответы на внешние вызовы) приобрела 
плановопредсказуемый характер.
Мне неловко давать оценку тому, как она проводилась в жизнь, по
скольку к концу 1993 года мое влияние снизилось, я вышел из сферы 
исполнительной власти, стал депутатом Госдумы, возглавлял под
комитет по геополитическому положению России и безопасности, 
затем семь лет работал членом Совета федерации, где был руково

Дипломатия как тонкий каче-
ственный симфонический 

организм с сотнями историче-
ских, политических, экономиче-
ских нюансов от каждой стра-
ны не была, что называется, 
для нас принципиальным 
приоритетом
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дителем Комиссии по конституционным полномочиям. Но, чтобы 
не прерывать тему нашего разговора, я счел бы важным поговорить 
об упущенных возможностях и об уроках тех лет. Для этого вернусь 
к историческому документу под названием «Соглашение о создании 
СНГ», в котором содержится квинтэссенция целей и ценностей, со
храняющих актуальность для России образца 2016 года.
Поиск стратегических геополитических ориентиров мы начали в 
крайне чрезвычайных условиях, когда республики бывшего СССР 
через разные модели и разными темпами принялись искать соб
ственные пути. Они настолько были поглощены проблемой выжи
вания, настолько напряженными были усилия по оценке ситуаций и 
выработке решений, по их юридическиправовому оформлению и, 
наконец, по трансляции их в вертикаль и горизонталь, что какоето 
время среди стран—участниц СНГ доминирующей позицией был 
лозунг «Выживай каждый как может и получи как можно больше 
преференций извне». В этом они не считались с геополитическими 
последствиями. А у нас, в российском руководстве, многие в то вре
мя были в плену наивных и какихто текущеэмпирических пред
ставлений, а потому внятную, 
аргументированную стратегию 
партнерства нам сформировать 
не удалось, в чем я вижу свою 
личную недоработку. В резуль
тате мы не сумели своевременно 
отладить механизм сотрудниче
ства, пожалуй, с самым важным 
нашим партнером — Украиной. 
То же самое получилось в от
ношениях с Казахстаном и с 
другими среднеазиатскими го
сударствами. Разумеется, на 
наших соседей не могла не по
влиять в негативном плане и та 
трагедия, которая развернулась 
в результате конфликта между 
президентом и парламентом. 
Представьте тот шок, который 
они испытали, получая 3 октя
бря 1993 года телевизионную 
картинку с улиц Москвы, ког
да по опустевшему городу, не 
встречая сопротивления ми
лиции, разъезжали грузовики с 
автоматчиками, направлявши
мися штурмовать Останкино 
и блокировать гос учреждения! 
Конечно, была проиграна и кон
куренция за влияние на так на
зываемую Восточную Европу, 
для которой мы неуклюже сфор
мулировали энергетическую 
имперскую стратегию ресурс
ного монополиста, с помощью 
которой собирались решать 
какието вопросы. В результате 
прибалтийские страны стали 
носителями, выразимся мягко, 
опасений по поводу возрожде
ния в России реставрационных 
тенденций, начали повторять грустную и очень вредную присказ
ку про «старшего брата». Дипломатия как тонкий качественный 
симфонический организм с сотнями исторических, политических, 
экономических нюансов от каждой страны не была, что называется, 
для нас тогда принципиальным приоритетом. В результате мы не 
реализовали продуктивно, эффективно и своевременно тот потен
циал, который был заложен в идеях СНГ.

MJ: А Запад как победитель в холодной войне смо-
трел на это и уже планировал, как он своей победой 
воспользуется…
Здесь я не соглашусь. Мне кажется, это качественное заблуждение: 
холодная война закончилась в декабре 1991 года, а победителем в 
ней сами себя наивно и опрометчиво аттестовали США. Холодная 
война — такое состояние взаимоотношений в мировом сообществе, в 
котором не может быть победителей. Это война качества, ценностей, 
мировоззренческих смыслов, в ней нет побежденных и победителей. 
После ее окончания появляется новая возможность диалога, пар
тнерства, самообновления.

MJ: Какое у вас отношение к «развороту Примакова над 
Атлантикой»?
Евгений Максимович — человек легендарный в политике и диплома
тии Советского Союза и России. Но мне кажется, что этот акцент: «Не 
надо нас учить, у нас есть свои рычаги, которыми мы можем влиять на 
мир», который вполне может существовать и в стратегии президента, 

и в позиции Совета безопасно
сти, и в установках руководства 
МИДа, недопустим в виде пу
бличной манифестации. Как вы
зов той корректной диалоговой 
дипломатии, о которой мы меч
тали и которую старались созда
вать в условиях тектонического 
слома, переходного периода 
между советской империей и но
вой конституционной Россией.

MJ: По-вашему, Примаков, 
получивший звонок от 
американцев о начале 

бомбежек Югославии, должен был продолжать полет?
Я не склонен осуждать или както недооценивать этот конкретный 
поступок Евгения Максимовича. Я считаю, что не все так тонко, как 
хотелось бы, получилось с Югославией, в том числе в плане предви
дения последствий. Но мы, к сожалению, вернулись к стилю не про
сто оппонирования — достойного, своевременного, эффективного по 
ресурсам, а к стилю…

Доктрина многополярности 
мира не решается в кон-

фронтационных формулах, 
адекватная и объективная са-
мооценка — вот что суще-
ственно в международной 
политике 

MJ: …эмоционального реагирования?
Да, реагирования. Но даже не эмоционального, а мировоззренче
ского. Было два таких знаковых события — «поворот Примакова» и 
мюнхенская речь Путина. Надо отдавать себе отчет, что Владимир 
Путин в период первого своего президентства и в течение после
дующих двухтрех лет демонстрировал, на мой взгляд, очень глу
бокую, конструктивную и эффективную стратегию, используя, в 
частности, такой важный инструмент, как ежегодное послание пре
зидента Федеральному собранию (а тем самым и всей стране и ми
ровому сообществу), который предусмотрела Конституция 1993 года. 
Президентское послание — один из публичных стратегических доку
ментов, анализ содержания которого позволяет проследить, как за
дается и корректируется система целей, ценностей, а также тактика 
и стратегия нашей внешнеполитической деятельности. Я бы даже по
рекомендовал нашим коллегам в МГИМО ввести спецкурс (кстати, 
готов сам его подготовить) по изучению ежегодных посланий наших 
президентов — включая первый и второй периоды Ельцина, начало 
президентства Путина и его последующие периоды.
Так вот, в мюнхенской речи Владимира Путина мы услышали и сно
ва почувствовали это реагирование. Хотя почеловечески тезисы, 
от которых он отталкивался, весьма справедливы: «Сколько можно 
доминировать, не считаясь с интересами многополярного мира?», 
«Почему глобализацию экономики надо реализовывать в форме кон
троля за огромным пространством мирового сообщества в интересах 
узких трансатлантических или межгосударственных корпораций?» 
Но в политике вообще — а во внешней тем более! — что сказано и как 
сказано — имеет практически одно и то же фундаментальное значе
ние. И когда вы берете на воору
жение такой язык, обязательно 
нужно предвидеть последствия. 
Большая политика — это пре
жде всего глубокая аналитика 
и ответственная долговремен
ная стратегия с просчитанными 
последствиями.
Доктрина многополярности мира 
не решается в конфронтацион
ных формулах, адекватная и объ
ективная самооценка — вот что 
существенно в международной 
политике. Она — первооснова всех геополитических решений — такти
ческих и стратегических, односторонних, двусторонних, коллективных.

MJ: То есть адекватно оцени свои возможности и форми-
руй внешнюю политику? Это подход средней европейской 
страны — проинвентаризировали закрома, поняли, что 
колбасы не хватит, чтобы поставить амбициозную цель, и 
отказались от нее. великие державы так себя не ведут.
Речь идет не о том, сколько колбасы, а об острейшей потребности в 
комплексной и системной диагностике реального положения дел в 
российской науке и технологической сфере. Мы должны научиться 
себя оценивать адекватно, может быть, даже с точки зрения наше
го самого престижного богатства — природных ресурсов, чтобы не 
транжирить их в ущерб будущим поколениям, а в соответствии с со
временными технологиями капитализировать для будущего. У нас 
огромная проблема в сфере образования, здравоохранения. Выросло 
целое поколение, лишенное ясного образа будущего — своего и своей 
родины. И бесконечные поиски так называемой национальной идеи 
с разными текущими приоритетами не добавляют нам желанной 
устойчивости и стабильности. Разные виды и формы патриотизма 
жизненно необходимы, но самый главный источник патриотизма — 
это забота о правах людей, их благосостоянии и справедливое ис
полнение священных конституционных норм и ценностей. Вот в чем 
нужно утверждать свое величие! Вторая статья нашей Конституции 
провозглашает, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и защита их — обязанность го

сударства. Седьмая статья гласит: Россия является социальным госу
дарством, политика которого направлена на обеспечение достойной 
жизни и свободного развития граждан. Признак достойной жизни 
должен стать основой нашего величия!
Главный вопрос во все времена, а сегодня он обостряется еще боль
ше, — как конкретному человеку жить достойно: наедине с собой, 
среди людей, в родной стране и в современном мире. Ценность до
стоинства интегральна, она переживается людьми — независимо от 
образования, профессии и возраста — адекватно. Но сегодня эта цен
ность в дефиците. А в ней ведь всё! И самоуважение, и ближайшие 
жизненные цели, и переживание и способность к состраданию и ми
лосердию к окружающим, и внутренняя свобода, и ответственность 
за состояние дел в нашем поселке, в нашей школе, в нашем блестящем 
университете, в нашем городе и в стране.
Я человек не религиозный, ни к какой конфессии не принадлежу, 
но глубоко верующий и свою веру формулирую возвышенно, назы
вая ее конституционномеритократической. У России сегодня есть 
нравственнодуховный и гуманитарноправовой фундамент, для 
того чтобы страна имела достойное настоящее и будущее, — это 
наша Конституция. Я называю ее гражданской библией российско
го общества. У меня даже есть мечта, чтобы молодые юноши и де
вушки вместе с паспортом гражданина России получали бы именной 
текст Конституции. Да, и на ее обложке было бы, например, напеча
тано: «Конституция Олега Ивановича Петрова. Она передана ему 
Отечеством со всеми нашими великими историческими свершения
ми и еще более значительными устремлениями». Мы талантливая на
ция, мы заслужили достойную и, говоря духовным языком, благост

ную жизнь, надо только почаще 
конструктивно и критично на 
себя смотреть.
В заключение хочу вспомнить те 
желанные принципы новой рос
сийской дипломатии, которые 
были сформулированы мной на 
встрече с российскими послами 
в МИДе в середине января 1992 
года. Тогда я говорил о том, что 
в международной дипломати
ческой деятельности все более 
проясняется несколько базовых 

ценностей, соблюдение которых предполагает создание новой поли
тической концепции, и рискнул предложить их как шесть ценностей 
зарождающейся российской дипломатии. Мне кажется, они актуаль
ны и по сей день. Первая — деловитость. Нам нужен сегодня одухот
воренный прагматизм, возможность ставить и решать проблемы без 
промедления, учитывая, как часто каждодневная жизнь людей за
висит от характера и времени принятия решений. Отсюда вытекает 
вторая ценность — динамизм международной политики. Это способ
ность ориентироваться, быстро уточнять свое положение в ситуации 
и уметь корректировать свои действия.
Для новой российской дипломатии очень важна такая ценность, как 
достоинство, — это естественное для каждого государства, каждо
го народа чувство ощущения себя в истории, чувство собственного 
предназначения, чести и гордости за свое государство и свою нацию. 
Всем нам нужны такие ценности, как доброта и доверие. Но россий
ской дипломатии они сегодня нужны вдвойне и втройне, поскольку, 
несмотря на всю программу демократических реформ, нас еще долгое 
время будет преследовать имперское прошлое России. И мы не имеем 
права переносить его в нашу действительность. И наконец, такая цен
ность дипломатии, как ее доступность. Поскольку политика и межго
сударственные отношения связаны с судьбами миллионов и миллио
нов людей, то они должны быть им понятны и приняты ими.
Сейчас, 25 лет спустя, можно с еще большей уверенностью утверж
дать, что дипломатия и профессиональная политика в целом являют
ся высшей творческой деятельностью. И в этом сегодня наше кредо, и 
в этом наша надежда на достойное будущее. 

Главный вопрос во все време-
на — как конкретному чело-

веку жить достойно: наедине с 
собой, среди людей, в родной 
стране и в современном мире
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MJ: Константин иосифович, с какого момента правомер-
но, на ваш взгляд, отсчитывать эру внешней политики 
новой России?
По моему глубокому убеждению, этой эрой можно назвать весь пе
риод существования нынешней России как суверенного и независи
мого государства, а он начинается в самом конце 1991го — начале 
1992 года. Но, мне кажется, гораздо интереснее обозначить этапы уже 
внутри этого периода, и их, в моем понимании, три.
Первым я условно назвал бы этап, который ассоциируется с двумя 
именами — Ельцина и Козырева. На этом отрезке Россия была слабой, 
толькотолько обретавшей очертания самостоятельного государства, 
еще не определившейся в своих национальных интересах, внутренних 
и внешних приоритетах. Поэтому это был этап зависимой внешней 
политики, которая выстраивалась во многом исходя из реакции на 
наши действия наших партнеров. Что было глубокой ошибкой, по
тому что альтруизма в международных делах гораздо меньше, чем 
в какихлибо других, — каждая страна жестко преследует свои на
циональные интересы. Думаю, тем этапом внешней политики России 
тогдашние наши партнеры воспользовались достаточно цинично и 
корыстно в собственных интересах и в ущерб российским националь
ным интересам. Не из особого отношения к России, а именно потому, 
что в международных делах нет альтруистов.
Второй этап я бы тоже связал с двумя фамилиями — Ельцина и 
Примакова. Россия попрежнему была слабой, но уже с достаточ
но сильной и самодостаточной, независимой внешней политикой. 
Кульминацией этого этапа считаю «разворот над Атлантикой» 
Примакова. Я имел честь находиться тогда на этом историческом 
борту.
Но дело не в разворотах, а в том, что Россия уже начала осознавать, 
что бесконечное потакание партнерам и уступки в наших националь
ных интересах несут в себе значительно больше негатива, чем позити
ва, и не способствуют встречным шагам.
Наконец, третий этап я определяю одной фамилией — президента 
России Владимира Путина, и это этап сильной России, которая про
водит независимую внешнюю политику. Когда мы стали опираться не 
только на наше понимание того, как эта политика должна выстраи
ваться, но на реальные возможности ее выстраивать в соответствии 
с нашим пониманием.
Я недавно совершенно случайно обнаружил, что постсоветский пе
риод можно разбить на три примерно равных восьмилетних отрезка, 
которые отделяются друг от друга важными событиями, такими ре
перными точками. Что это за события?
После 1991 года, распада СССР и возникновения Российской 
Федерации нам понадобилось примерно восемь лет, чтобы осознать 
необходимость проведения суверенной внешней политики. Поэтому 
первая точка — «разворот Примакова» в 1999 году. Но этот разворот, 
при всем уважении к Примакову и к его шагу, был не более чем симво
лическим жестом. У нас еще не было сил, чтобы подкрепить его чем

то, кроме демонстрации своего 
несогласия с действиями амери
канцев и натовцев в тогдашней 
Югославии.
Потребовалось еще восемь лет, 
и в 2007 году возникла другая 
реперная точка — выступление 
Путина на Мюнхенской кон
ференции, когда мы не толь
ко жестами и символами, но и 
внятными исчерпывающими 
словами объяснили, почему 
мы не согласны с той моделью 
мира, которую пытались создать 
наши геополитические соперни
ки (а мы уже ушли от иллюзии 
того, что мы во всем партнеры, 
в том числе по части понимания 
того, каким должен быть мир в 
будущем). Так получилось, что я 
непосредственно был свидете
лем обоих этапных событий, на
ходясь и в самолете Примакова, 
и на конференции в Мюнхене, а 
потому о масштабе этих событий 
могу судить по личным впечатле
ниям. И в Мюнхене нас опять не 
услышали.
Потребовалось еще восемь лет, 
и наступил сентябрь 2015 года, 
когда мы начали операции ВКС 
в Сирии и уже не жестами или 
словами, а военной силой про
демонстрировали всему миру 
не столько нашу мощь, сколько 

наше твердое понимание того, как должен развиваться мир, чтобы 
он был справедливым и справлялся с новыми вызовами и угрозами. 
Таковы три этапа, три фиксации эволюции нашего собственного по
нимания, каким должен быть мир, которые мне представляются весь
ма значимыми.

MJ: Если продолжить использовать цифру три, каковы, 
на ваш взгляд, «три источника и три составные части» 
внешней политики новой России?
Начну от противного. С тех ее «составных частей», которые нашей 
внешней политике пытаются приписать. Вопервых, нам пытают
ся приписать несогласие с развалом СССР и постоянные попытки 
восстановить советскую империю, прибрав к рукам соседние госу
дарства или хотя бы установив там зоны исключительного влияния 
России. Дескать, Россия не согласна со своим статусом. Вовторых, 
нам пытаются приписать ставку на силу, причем на ее незаконное, не 

соответствующее международному праву использование — будь то в 
экономике, в политике или в военной сфере, — для того, чтобы доби
ваться целей, упомянутых в пункте первом. Нам приписывают газо
вый шантаж, одностороннее несоблюдение международных соглаше
ний — например, выход из Договора по РСМД, а также постоянную 
модернизацию Вооруженных сил через военные учения и создание 
новых баз для реализации своих задач. Втретьих, нам приписывают 
беспринципность, утверждая, что мы готовы устанавливать партнер
ские и союзнические отношения, грубо говоря, хоть с чертом лысым, 
лишь бы он был лоялен к тем целям, которые исповедует российская 
внешняя политика. Поэтому, якобы действуя из своих «корыстных 
соображений», мыде поддерживаем самые откровенные авторитар
ные преступные режимы и радикальные силы.
А теперь давайте разберем эти утверждения методом отрицания и 
через это отрицание определим, что же на самом деле является тремя 
китами, на которых основывается российская внешняя политика.

константин косачев: 
«россия не приемлет 
однополярную  
модель мира»

КонСТАнТин КоСАЧЕв
В 1984–1998 годах — сотрудник МИДа СССР—РФ. В 1998–
1999-м — советник по международным вопросам пред-
седателя правительства России Е. М. Примакова. В 1999–
2012-м — депутат Государственной думы РФ, председа-
тель Комитета по международным делам. В 2012–2014-м — 
руководитель Россотрудничества. С 2014 года — член 
Совета федерации ФС РФ, председатель Комитета по 
международным делам.
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Первое. Конечно, Россия не является новым изданием СССР, это со
вершенно другая страна. И, когда Российская Федерация приняла 
раздел Советского Союза по существовавшим тогда административ
ным границам между союзными республиками, это, на мой взгляд, 
было чудом и блестящей демонстрацией того, что она не является им
перией. Уже тогда, в 1991 году, нам была очевидна несправедливость 
сохранения Крыма в составе Украины. Нам было видно, что бомбы 
замедленного действия тикают во многих республиках и что многие 
границы, которые чертились в советское время (а то и в царское), не 
являются честными и справедливыми и заслуживают другого к ним 
отношения. Но нам в то же время было понятно, что избежать граж
данской войны и межнациональных и межгосударственных конфлик
тов можно, лишь придерживаясь этих границ, которые нам оставле
ны в наследство Союзом.

Россия с этим согласилась, не ста
ла делать оговорки или коголибо 
провоцировать. Наоборот, мы все 
эти годы пытались утихомирить 
силы конфликтов, способство
вать разрешению разногласий, но 
при одном условии: отношение к 
правам нацменьшинств (для нас, 
по понятным причинам, важнее 
всего были права русскоязычных 
и русских людей) в этих странах, 
которые, как и новая Россия, с 
точки зрения их сложного этни
ческого устройства во многом 
походили на СССР, должно быть 
таким же, как и в нашей стране.
Ведь Россия является уникаль
ным государством, у нас любой малый народ — я говорю это без пре
увеличения — чувствует себя комфортно. Даже сам факт существова
ния в нашем государстве 20 национальных республик, в большинстве 
из которых местная этническая группа не составляет большинство, 
демонстрирует наш подход к этому вопросу. Вот я в Совете федера
ции представляю Республику Марий Эл, в которой из 800 тысяч на
селения только 300 тысяч относится к народу мари. А например, в 
Бурятии, если я не ошибаюсь, бурятов в общей массе жителей — всего 
процентов двадцать семь.

Но мы обеспечиваем исчерпывающим образом (в чемто даже с запа
сом) права этих людей, прежде всего права на сохранение и развитие их 
национальной идентичности. Это уникальный опыт России, и мы того 
же ожидали от других республик бывшего СССР. Мы не собирались 
претендовать на территории соседних стран или на исключительное 
влияние в них, но мы видели раз за разом, как в других странах проис
ходила беда, связанная с приходом во власть националистов.
У меня к этому отношение непримиримое. Считаю, что возможное 
появление в высшей российской власти русского национализма яви
лось бы фундаментальной угрозой нашей национальной идентично
сти, территориальной целостности и государственной безопасности. 
Я по национальности русский человек и патриот России, но именно 
поэтому категорический противник русского национализма! Лозунг 
«Россия — для русских» самоубийственный для нашей страны. 

Как и аналогичный лозунг для 
Украины, Эстонии и для любой 
нации, если оная возжелает «эт
нической чистоты» в своем госу
дарстве. И в этом нет никакого 
вмешательства или провокации 
со стороны России. Такая беда 
теоретически может произойти 
в любом государстве со слож
ным национальным составом. 
Если бы в Швейцарии власть 
захватили немецкие национали
сты, не было бы Швейцарской 
Конфедерации, если бы в 
Бельгии восторжествовали фла
мандские националисты, не было 
бы Бельгии, а, победи в Канаде 
канадские националисты, судьба 
Квебека была бы иной...
Если вспомнить события в 
Южной Осетии 2008 года, за 
день до нападения грузинских 
войск по приказу Саакашвили 
на Цхинвал весь день 7го чис
ла наш посол по особым пору
чениям Попов метался между 
Цхинвалом и Тбилиси, пытаясь 
предотвратить войну и сохранить 
политический диалог, который 
позволял бы Грузии сохранить 
свою территориальную целост
ность... А теперь возьмем Крым. 
Как депутат Госдумы конца 90х 
и нулевых, могу утверждать, что 
мы никогда не реагировали на 
уровне политики и межгосудар
ственных отношений на огром
ное количество обращений в наш 
адрес со стороны жителей Крыма 
с просьбой вмешаться и защи
тить их права. И в то же самое 
время пытались всеми силами 
объяснить нашим украинским 

друзьям, что целостности грозят не внешние угрозы, а внутренние 
потрясения. И защитить ее они смогут, только если пойдут на автоно
мизацию и децентрализацию. Но парадоксальным образом им все это 
время казалось, что именно уступки в вопросе Крыма будут нарушать 
их территориальную целостность. Они до сих пор не хотят понять, что 
события, которые впоследствии произошли, случились как раз потому, 
что киевскими властями отрицалась любая специфика Крыма.
Так вот, первый «кит» нашей внешней политики, если вернуться к ис
ходному вопросу, — это принцип абсолютно равных отношений с дру

гими государствами, принцип не
вмешательства в их внутренние 
дела, с которым мы увязываем и 
наше право ожидать от них та
кого же соблюдения принципов 
международного права, следова
ния тем же ценностям, которые 
мы считаем для всех нас общими, 
а также внимательного отноше
ния к тем проблемам, которые 
они унаследовали, — как это де
лает Россия.
Второе. Упор на использование 
силового элемента в нашей поли
тике. Категорически с этим не со
глашусь. Вообще, специфика ны
нешнего отношения к России на 
Западе в том, что нас постоянно 
провоцируют на определенную 
реакцию, чтобы потом выдать ее 
за некое самостоятельное явле
ние. Когда Россия перекрывала 
поставки газа на Украину, запад
ному обывателю эти действия 
описывали такими словами: 
Россия, вдруг очнувшись, ни с того 
ни с сего взяла и повернула вен
тиль. Но это же не так, ведь этому 
предшествовали годы наших по
пыток найти конструкцию, кото
рая бы устраивала и производи
теля — Российскую Федерацию, 
и транзитера — Украину, и потре
бителей — Европейский Союз. 
Мы предлагали договориться в 
разных форматах — в виде кон
сорциума, в трехстороннем вари
анте, но нам все время говорили: 
нет, это не ваше дело, мы у себя в Европе сами будем через известные 
энергетические пакеты регулировать эту ситуацию, а от Украины во
обще отстаньте, это независимое государство, хватит вмешиваться в 
его внутренние дела. И Украина этим, конечно, активно пользовалась 
и провоцировала Россию.
То же самое касается военной активности. Сейчас много разговоров 
о том, что российские военные истребители облетают американские 
военноморские корабли на Балтике. Или, скажем, эпизод, когда наш 
самолет совершил «бочку» рядом с американским разведчиком RС
135. Позвольте, но ведь это все происходит не в Мексиканском заливе, 
а в 70 километрах от Калининграда и нашей базы. К тому же «амери
канец» имел на борту ракеты с радиусом действия 2000 километров, 
а летел с выключенными транспондерами! Вот и пришлось высылать 
навстречу наш перехватчик, чтобы идентифицировать объект. Но 
в западной прессе об этом пишут как о факте российской агрессии. 
Знаете, в английском языке есть два слова: action и reaction. Все, что 
мы делаем, мы делаем в ответ, но нам все время приписывают action. 
Поэтому в качестве второго «кита», столпа нашей внешней полити
ки, я бы вывел принцип постоянного предложения нашим партнерам 
идеи равноправного взаимодействия и сотрудничества.
Третье. Обвинение в том, что Россия, осуществляя свою внешнюю по
литику, ведет себя цинично и беспринципно. В качестве примера при
водятся Венесуэла и Сирия, которые за наши деньги якобы делают то, 
что нам нужно. Но это не так! У нас есть готовность выстраивать от
ношения во взаимоуважительном ключе, без вмешательства во вну
тренние дела, с любым государством мира, потому что мы уважаем их 
суверенитет. Мы не позволяем себе выносить оценки в адрес других 
государств.

И когда нас обвиняют в том, что 
мы защищаем Асада и, дескать, 
сохраняем его во власти в пику 
требованию Запада о его отстав
ке, то это в корне неправильное 
описание ситуации. Требование 
Запада является прямым вме
шательством во внутренние дела 
Сирии. Мы же нигде и никогда 
не говорили о том, что должно 
произойти с Асадом, потому 
что это вопрос не нашей компе
тенции. Мы вошли в сирийскую 
ситуацию по просьбе законных 

властей этой страны, чтобы помочь им справиться с проблемой меж
дународного терроризма, который обосновался на этой территории. 
Но это никак не связано с вопросом о судьбе правительства Асада. Ее 
будет определять народ Сирии на основании новой конституции, ко
торую там рано или поздно примут. Если народ Сирии сделает выбор 
не в пользу Асада, я более чем уверен, Россия в эту ситуацию никоим 
образом не будет вмешиваться.
Не случайно у нашей страны есть уникальная возможность сохра
нять относительно нормальные отношения со многими парами госу
дарств, находящихся друг с другом в непримиримом противоречии и 
вражде. Мы спокойно развиваем отношения с конфликтными пара
ми — с Арменией и Азербайджаном, с Ираном и Саудовской Аравией, 
с Северной и Южной Кореями, с Израилем и Палестиной. И это не 
проявление беспринципности, как и не отказ от участия в урегулиро
вании, а уникальное достояние и достоинство российской внешней 
политики. Благодаря этому Россия неоднократно оказывала этим го
сударствам содействие, способствовала тому, чтобы они в отношени
ях между собой сохраняли возможности для политического диалога. 
И наоборот, как только возникает односторонний подход, скажем 
Турция начинает поддерживать Азербайджан по вопросу о Нагорном 
Карабахе, это ведет к прямому провоцированию того, чтобы пробле
ма решилась военным путем. Как только США начинают поддержи
вать исключительно Южную Корею и угрожать Северной, это резко 
взвинчивает напряженность на Корейском полуострове.
Если бы мы были циниками, то при урегулировании иранской ядер
ной проблемы мы должны были бы сказать: «Здорово, что Иран на
ходится под санкциями! Отлично, если он останется под ними еще 50 
или 100 лет! Это означает, что на рынках не появятся его нефть и газ». 

Примаков привнес в нашу 
внешнюю политику профес-

сионализм, который базировался 
на его фантастической по глуби-
не академической базе, был свя-
зан с его работой во внешней 
разведке и приумножен годами 
работы в МИДе

Для нас в международных от-
ношениях очень важна спра-

ведливость. И кстати, мы ожида-
ем такой же справедливости по 
отношению к нам. Увы, далеко 
не всегда это происходит

ю б И л Е й
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Такого циничного подхода ожидают от нас многие наши партнеры, 
которые сами поступают цинично. Но для нас в международных от
ношениях — я, может, и не очень научный и дипломатический термин 
использую — очень важна справедливость. Мы действуем так, как 
считаем, что поступить будет правильно, даже если это, казалось бы, 
напрямую не коррелирует с нашими политическими или экономиче
скими интересами. И кстати, ожидаем такой же справедливости по 
отношению к нам. Увы, далеко не всегда это происходит.
Поэтому третий «кит», или принцип, нашей внешней политики — это 
уважение суверенитета партнеров и стремление выступать, извините 
за термин, в качестве честного и нейтрального брокера. То есть вно
сить свой вклад в решение международных проблем на непредвзятых 
началах, которые, может быть, 
даже не всегда связаны с нашими 
«корыстными», сиюминутными 
интересами.

MJ: Поделитесь воспомина-
нием о моменте, когда вы 
оказались внутри процесса 
выработки внешней поли-
тики России.
Конечно, самым ярким эпизодом 
был уже упомянутый «разворот 
Примакова над Атлантикой». 
Мне посчастливилось работать 
у Евгения Максимовича помощ
ником по международным во
просам, когда он был председа
телем правительства Российской 
Федерации. Как уже упоминал, я 
находился с ним в самолете, ког
да это произошло. В тот период 
Ельцин был далеко не в лучшей 
форме, и он фактически передо
верил диалог с США Примакову. 
А подготовка российско
американской встречи шла через 
двух помощников — вашего по
корного слугу и, соответственно, 
ныне покойного Леона Ферта, 
помощника по международ
ным вопросам вицепрезидента 
Альберта Гора.

MJ: владимир лукин 
сказал, что Примаков не 
мог самостоятельно при-
нять такое решение, он 
был очень осторожным 
человеком.
Евгений Максимович согласо
вывал все решения c Ельциным 
на всех этапах переговоров, но в 
силу специфического состояния 
здоровья президента ожидать от него глубокого вникания в детали 
просто не приходилось. Поэтому Примаков был вынужден брать от
ветственность на себя, предлагать соответствующие шаги, и он всегда 
получал от Ельцина согласие на них — я наблюдал это лично. Когда по
сле вылета из ирландского Шеннона наш самолет находился в воздухе 
уже более четырех часов, то есть пролетел больше половины расстоя
ния, на борт позвонил Гор и сообщил, что ими принято решение начать 
бомбардировки Югославии. Евгений Максимович собрал в своей ма
ленькой каютке трех ближайших помощников — заместителя мини
стра иностранных дел Георгия Энверовича Мамедова, курировавшего 
отношения с США, своего близкого друга гендиректора ИТАРТАСС 

Виталия Никитича Игнатенко и вашего покорного слугу. Передав нам 
содержание разговора с Гором, он сказал, что в этой ситуации считает 
невозможным продолжать полет и будет принимать решение о разво
роте. Он пригласил к себе командира корабля и задал ему только один 
технический вопрос: хватит ли нам топлива, чтобы вернуться обратно 
в Шеннон? Получив утвердительный ответ, он попросил соединить его 
с президентом. Поскольку в Москве было около трех часов ночи, на 
том конце спросили, стоит ли будить. Примаков сказал, что стоит, и 
Ельцина разбудили. Евгений Максимович рассказал о ситуации и до
бавил, что считает единственно возможным вариантом действий раз
вернуть самолет. Борис Николаевич задал ему единственный вопрос: 
хватит ли топлива? Примаков подтвердил, что этот вопрос решен, и 

Ельцин сказал: «Разворачивайте». 
Мы вернулись в Шеннон, а потом 
во Внуково2.
Добавлю еще одну деталь: после 
разговора с Ельциным Примаков 
вышел в салон, где сидела де
легация, летевшая на заседание 
торговоэкономической комис
сии, в которую в том числе вхо
дили и те, кого было принято на
зывать олигархами. Когда он со
общил им, что ситуация развива
ется таким образом, что принято 
решение развернуть самолет, в 
салоне раздались аплодисменты. 
Это было понастоящему эмо
ционально и трогательно, все ис

пытали высочайший подъем патриотических чувств!
И тем обиднее было увидеть на следующий день на первой странице 
одной из центральных газет статью с огромным заголовком «Разворот 
Примакова над Атлантикой обошелся России в 100 млрд долларов». 
Это было абсолютно несправедливо и неверно, ни одного доллара не 
было потеряно, поскольку все те сделки, которые интересовали обе 
стороны, были через короткое время заключены. Это была откровен
ная игра против Примакова, которая велась тоже весьма влиятельны
ми олигархами.
С его же стороны «разворот над Атлантикой» был актом в высшей 
степени гражданственным, патриотическим и очень ответственным. 

Россия не пытается сыграть в 
царя горы, свалить соперника 

с высокой кручи, заняв его ме-
сто. Она предлагает принципи-
ально иную модель мироустрой-
ства, где не будет ни лидеров, ни 
центров силы и где мы начнем со 
всеми разговор на равных

Уверен, именно с того момента у россиян вновь появилось чувство 
собственного достоинства, ощущение, что мы живем в великой стра
не и что мы уже больше не позволим обращаться с собой так, как чуть 
было не привыкли обращаться с нами к тому времени наши геополи
тические соперники.

MJ: Здесь мы можем говорить о роли личности в форми-
ровании внешней политики?
Конечно. Я считаю Евгения Максимовича человеком, привнесшим в 
нашу внешнюю политику профессионализм, который базировался 
на его фантастической по глубине академической базе, был связан с 
его работой во внешней разведке и приумножен годами его работы 
в МИДе. Этот уникальный набор качеств, позволяющий взглянуть 
на российскую внешнюю политику и место России в современном 
мире с трех точек зрения — эксперта, выходца из разведывательно
го сообщества и дипломата, свойственен и для президента России 
Владимира Путина. Но главным качеством, которое объединяет пре
зидента и, к сожалению, ушедшего от нас Евгения Максимовича, я бы 
назвал очевидное наличие политической воли.

MJ: в какой, на ваш взгляд, корректировке нуждается 
концепция внешней поли-
тики России в свете послед-
них событий?
С момента принятия ее новой 
концепции прошло три года. Но 
за это время произошло колос
сальное количество событий, 
и мы, по сути, живем в другом 
мире. В чем его отличительная 
черта? Два с лишним десятилетия 
назад Россия завершила период 
межблокового противостояния 
не потому, что у нас не было сил 
сражаться или мы были истоще
ны экономически, как это пыта
ются представить на Западе. Это 
был наш осознанный выбор. Мы 
сделали вывод о том, что бесконечная конфронтация противоречит 
нашим интересам и интересам всего мира и что мы должны выстраи
вать отношения с другими государствами на принципах сотрудниче
ства, а не как проигравшие в холодной войне с ее победителями.
Давайте вспомним знаменитую Парижскую хартию СБСЕ для новой 
Европы, подписанную в 1990 году. По сравнению с Хельсинкским за
ключительным актом 1975 года, который писался в условиях холодной 
войны и для холодной войны и фиксировал договоренности противо
стоящих сторон, хартия была написана для Европы, где уже не будет 
противников, где каждый будет вносить свой вклад в укрепление этой 
новой конструкции. И мы думали, что точно так же к этому относятся 
и наши бывшие соперники. Но они посчитали, что одержали победу 
в холодной войне. И что получилось? В Парижской хартии в качестве 
трех институтов, которым суждено было определять судьбы буду
щего мира, назывались ООН, СБСЕ (позже ОБСЕ) и Совет Европы. 
НАТО не упоминалось ни разу, Евросоюз упоминается один раз лишь 
как структура, которая будет содействовать торговоэкономическому 
сотрудничеству. Он не упоминается в качестве института в сфере без
опасности. И тут выяснилось, что наши попрежнему геополитиче
ские соперники воспользовались этим документом как ширмой, под 
прикрытием которой они продолжили развивать институты, принес
шие им, по их мнению, победу в холодной войне, — расширять НАТО, 
придавать Европейскому Союзу функции в сфере безопасности.
В результате, вместо того чтобы построить конструкцию, которая была 
бы инклюзивна, то есть обеспечивала бы всех ее участников равной 
долей безопасности, они потратили эти 25 лет на то, чтобы создать 
ситуацию, при которой ктото получил бы эксклюзив, стал «равнее» 
других. Безопасность была фактически разделена на три сферы — на 

клуб избранных, в котором, как в первом классе, если воспользовать
ся авиационной аналогией, летят США и их ближайшие союзники по 
НАТО, и там безопасность обеспечивается на соответствующем уров
не; на некий бизнескласс, в котором перемещаются государства, ло
яльные по отношению к США и НАТО, это, условно говоря, Турция, 
Саудовская Аравия и Япония с Южной Кореей. А в экономклассе ютят
ся все остальные. Они могут себя вести как угодно, но должны прислу
шиваться к тому, что об этом думают «пассажиры» первого класса.
В этой международной системе «рассадки» и кроется корень зла. 
Именно она сделала возможной для Порошенко идею заскочить в 
бизнескласс просто потому, что он показал свою абсолютную лояль
ность США и согласен быть частью их однополярной модели. А вот 
Милошевич, который в свое время пытался проводить самостоятель
ную политику и выступал против НАТО, был записан в разряд изгоев. 
Таких предпочитают вообще «выставить из самолета» за несогласие с 
пассажирами класса люкс.
Мы подошли к ситуации, когда принципы обустройства мира в соот
ветствии с однополярной моделью себя исчерпали, и все начали раз за 
разом получать колоссальный негативный эффект от тех ошибок, кото
рые эта модель в себе несет. Я имею в виду то, что произошло в Ираке, 
в Ливии и чуть не произошло в Сирии. Но главная причина в том, что 

безопасность разделилась, и мы 
не можем взаимодействовать в 
предотвращении общих вызовов 
и угроз, которые нарастают в этом 
регионе. Американцы не боятся 
того, что происходит на Ближнем 
Востоке, считая, что опасность да
леко и террористы до них не добе
рутся. Европа тоже рассматривает 
эту опасность как относительную. 
Но как тогда американцам объ
яснить миру, зачем нужно НАТО, 
которое не эффективно в борьбе 
с терроризмом, наркотрафиком и 
эпидемиями? Зато оно является 
стержнем однополярного мира, и 
оправдать эту модель может толь

ко наличие внешнего врага, в качестве которого они опять видят Россию. 
Не случайно Обама и другие западные деятели заговорили о нас как об 
угрозе, которая чуть ли не опаснее терроризма.
Чего в этом больше — лукавства или какойто фантастической недоо
ценки общих вызовов и угроз? Но мы знаем точно, что это прямой вы
зов нашей собственной национальной безопасности. В условиях, когда 
все наши попытки договориться с партнерами ни к чему не приводят, 
когда они воспринимают конструктивную политику России как при
знак слабости, нам, конечно, придется ее пересматривать. Ее ни в коем 
случае нельзя делать агрессивной, и необходимо избегать самоизоля
ции России, но в ней надо четко обозначить наше неприятие однопо
лярной модели мира и те пределы, за которые мы, исходя из нашего 
понимания, каким мир должен быть, отступить не можем. Это не по
пытка сыграть в царя горы, свалить соперника с высокой кручи, заняв 
его место. Это предложение принципиально иной модели мироустрой
ства, где не будет ни лидеров, ни центров силы и где мы начнем со все
ми разговор на равных. И только при условии уважения национальных 
интересов мы сможем обеспечить справедливое мироустройство.

MJ: но готовиться надо к «игре престолов»?
Конечно, нас будут на это провоцировать. Но надо быть готовыми и 
к тому, что у нашей точки зрения на мироустройство будет появлять
ся все больше сторонников, этот момент нельзя упустить. Ошибки, 
которые Запад совершил в течение этих 25 лет, становятся для все 
большего числа государств все более очевидными и вызывающими, 
и этой ситуацией надо обязательно воспользоваться. Не против, а во 
имя. Ради мирного и справедливого будущего для всех, а не для «из
бранных». 

Вместо того чтобы построить 
конструкцию, которая была 

бы инклюзивна, то есть обеспечи-
вала бы всех ее участников рав-
ной долей безопасности, Запад 
создал ситуацию, при которой 
кто-то получил бы эксклюзив
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МГИМО РАСПРАВИЛ 
МОИ КРЫЛьЯ

MJ: Ты проучилась год на политоло-
гии. За что хочется сказать спасибо 
факультету?
Я благодарна ФП за введение не только в 
профессию, но в саму жизнь университета, 
за потрясающих друзей, которых он мне 
подарил. Факультет политологии в этом 

плане стал мне родным. Думаю, все студен
ты поймут: первый курс — это всегда нечто 
особенное, он закладывает дружбу на все 
годы учебы. И именно студенткой ФП я 
приняла участие в первых своих универси
тетских творческих проектах — в конкурсе 
MGIMO Music Awards и «Мисс МГИМО» 
2009 года.

MJ: Ты завоевала этот титул — «мисс 
МГиМо»?
Нет. В тот год «мисс МГИМО» стала сту
дентка из Словакии Юля Вулхова. Если 
честно, само участие в этом конкурсе было 
для меня маленькой личностной победой — 
мне кажется, через чтото подобное стоит 

пройти каждой девушке. Попала я на него 
по воле случая. Я всегда очень любила сцену 
и с детства занималась вокалом. Пришла к 
Людмиле Алексеевне Пекшевой, которая 
тогда была директором культурного центра, 
и спросила, на каких ближайших событиях 
можно выступить. Она сказала, что концер
тов пока не предвидится, но идет набор на 

«Мисс МГИМО», а там будет творческий 
конкурс, где я смогу и спеть, и станцевать.

MJ: и удалось?
Да, у меня был прекрасный номер — я пела с 
белым голубем на руке.

MJ: хорошая идея. А где голубя 
взяла?
Навела справки, нашла артистку — дресси
ровщицу голубей, она и дала мне одного.

MJ: А что за песня была? о любви?
Конечно, о чем же еще поют девушки! Muero 
D’Amore, на испанском языке, очень краси
вая вещь.

MJ: у тебя был в МГиМо испанский 
язык?
Нет, у меня были французский и английский, 
а вот у молодого человека — испанский, он 
мне и помог с текстом песни. Я получила ко
лоссальный опыт на конкурсе. Всегда пред
ставляла себе подобные события как клубок 
дамских интриг и склок. К моему удивлению, 
у нас был просто чудесный состав девушек, 
сложилась настоящая команда. Я очень бы
стро втянулась в процесс, было тяжело со
вмещать подготовку с учебой, но невероятно 
интересно. Я с нетерпением ждала каждой 
репетиции, просто летела на них после за
нятий. Это был первый этап погружения в 
мгимовскую жизнь.

MJ: А какой была цель поступления 
в МГиМо?
Есть такое выражение: «Нет цели, есть 
путь». Этим и отличается наш институт. 

Когда после первого курса Екатерина Графодатская приняла решение перейти с факультета 
политологии МГИМО на факультет журналистики, ее молодой человек, сам студент ФП, 
отговаривал ее от этого шага: «Если ты думаешь, что на МЖ тебя сразу погрузят в атмосферу 
творчества, а на занятиях начнут говорить о любви, ты ошибаешься!»
На первой же лекции, на которую Катя пришла в качестве новоиспеченной студентки факультета 
МЖ, это была мировая литература, преподаватель объявил тему лекции: «Четыре типа любви по 
Стендалю»... Это стало для нее знаком, и с тех пор она ни разу не пожалела о своем решении.
За плечами у Екатерины Графодатской (МЖ, 2012) уже несколько больших международных 
творческих проектов — оперных, музыкальных и танцевальных фестивалей, концертов и 
театральных постановок. Последние два года она руководит проектом «Севастопольский 
офицерский бал», который по актуальности в России сейчас вряд ли уступит любому другому. Но все 
началось именно с МГИМО.

Интервью: Маша Иванова
Фото: Екатерина Хаванова
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Формально цель, конечно, у всех студен
тов одна — успешно окончить лучший вуз 
страны, получить диплом, который откроет 
двери в большую жизнь и карьеру. Но сам 
процесс обучения, невероятные люди, ко
торых здесь встречаешь, в какойто момент 
дают понимание, что этот путь, опыт учебы 
в нашем институте, и есть главное богатство, 
каждое мгновение которого надо ценить. 
«Студенческие годы — лучшие годы жиз
ни» — для некоторых это просто фраза, 
клише, МГИМО же делает ее реальностью. 
Тогда, во время «Мисс МГИМО», я полу
чила фантастический опыт — прежде всего 
ответственности за то, как я представлю 

целый факультет. Казалось, все студенты 
сплотились вокруг меня, болели, в том чис
ле и декан, желали удачи, воодушевляли. 
Чувствовать у себя за спиной целый факуль
тет, иметь такой тыл было очень почетно. И 
это очень мне помогло.

MJ: А что дал следующий этап — уче-
ба на Мж?
Вопервых, МГИМО — вуз очень серьезный, 
и здесь с недоверием относятся к метаниям 
по факультетам, я это понимала. Осознавала, 
что иду на риск, но чувствовала, что МЖ — 
это именно то место, где я смогу макси
мально реализовать свой потенциал. Когда 
я познакомилась с Ярославом Львовичем 
Скворцовым, деканом факультета, я оконча
тельно утвердилась в мысли, что МЖ — это 
мое. Я бесконечно благодарна ему, Наталье 
Ильиничне Чернышевой и всему факультету 
за то, что мне оказали доверие и приняли 
в свою семью, а МЖ — это действительно 
большая и дружная семья.

Конечно, «любовь по Стендалю» попалась 
мне сразу совершенно случайно — есте
ственно, все последующие годы на семина
рах и лекциях с нами говорили далеко не о 
любви! МЖ не только формирует будущих 
профессионалов, он воспитывает лич
ность, и этому, в частности, способствует 
блестящий курс литературы, который для 
меня всегда был просто счастьем благодаря 
нашим преподавателям Юрию Павловичу 
Вяземскому, Заруи Андрониковне Мигра
нян. Юрий Павлович просто поражал меня 
своей артистичностью, я порой не могла 

избавиться от ощущения, что нахожусь в 
театре. Помню, он попросил нас выбрать 
одно из трех произведений — «ДонКихот», 
«Гамлет» и «Фауст», чтобы по нему на
писать работу. Три великих произведения, 
три сложных, противоречивых героя. Мы 
сравнивали их, анализировали. На одном из 
семинаров Юрий Павлович задал девушкам 
вопрос: за кого каждая из них предпочла 
бы выйти замуж и почему? Это был заме
чательный поворот в дискуссии, который 
позволил нам взглянуть на этих мужчин по
другому, с неожиданной, личной стороны.

Каждый санти-
метр земли в Сева-
стополе, в Крыму 
пропитан кровью 
героев. История 
каждой семьи так 
или иначе связана с 
военными моряка-
ми, с их подвигом. 
Севастопольцы 
обожают флот, 
это символ нашего 
города
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MJ: и как же распределились 
предпочтения?
Многие выбрали ДонКихота — всетаки 
романтический герой, Фауста, естественно, 
меньше. Я предпочла Гамлета, и завязалась 
полемика: возможно ли вообще быть рядом с 
мужчиной такого типа, как Гамлет?

MJ: офелия тоже живо интересова-
лась этим вопросом. увы, она плохо 
кончила…
Мы еще спорили о том, существуют ли такие 
мужчины в наше время... Я в этом сомнева
лась, но с возрастом поняла, что они есть.

MJ: Загвоздка еще в том, возможно ли 
с таким мужчиной быть рядом.

Думаю, да, но только надо отдавать себе отчет, 
на что идешь. Такие обсуждения литературных 
произведений — а литература — это всегда о 
человеке, о внутреннем, личном — создавали на 
факультете потрясающую атмосферу. Для меня 
факультет и весь МГИМО стал и до сих пор 
остается не просто родным местом, но, не побо
юсь этого слова, храмом! Не знаю, может быть, 
это ностальгическое свойство нашей памяти, но 
с каждым годом моя любовь к нему становится 
сильнее, с каждым годом я острее понимаю, 
как важна была эта веха в жизни. Есть у нашего 
института еще одно свойство, которое застав
ляет острее чувствовать прелесть прошедшего 
студенчества: многие друзья разъехались по 
всему миру, что и хорошо — мгимовца можно 
встретить везде, и одновременно тяжело — мне 
их часто не хватает.

MJ: но изначальная веха все же 
Севастополь?
Да, я родилась в этом чудесном морском горо
де. Мое первое детское воспоминание — этот 

дом на Большой Морской, в самом центре 
города, в котором мы сейчас находимся. Это, 
можно сказать, наше семейное, фамильное 
гнездо.

MJ: Что значит «фамильное»? ваша 
семья построила это большое трех-
этажное здание?
Нет, я так образно выразилась. Оно суще
ствовало еще в советское время, в нем раз
мещалось всеми любимое, лучшее в городе 
кафе «Снежинка». В 90е многое было раз
рушено, пришло в упадок и это кафе. Спустя 
несколько лет мы его приобрели, чтобы 
возродить как центр семейного общения, где 
можно было бы проводить встречи друзей, 
творческие вечера — все, что греет душу. Мы 

решили не менять название кафе и стали по
степенно приводить его в надлежащий вид.

MJ: Для того чтобы сделать 
бизнесом?
Нет, у нас изначально не было такой цели. 
Мы долго здесь ничего не зарабатывали, 
только вкладывали, хотя, думаю, это свой
ство любого «своего дела». Если уж совсем 
углубляться в историю, то, когда родился 
мой младший брат, мама отошла от всех дел, 
чтобы посвятить себя семье. С этого и на
чалась новая страница нашей семьи и новая 
роль этого места.

MJ: А чем занималась мама?
Она работала тогда финансовым директо

ром в крупной фармацевтической компании. 
Мама — это в моей жизни особенная тема. 
Для меня она всегда была и остается идеа
лом женщины, движущей и вдохновляющей 
силой для многих людей, не только для сво
ей собственной карьеры, — в сфере полити
ки, в бизнесе. В городе с ее именем связаны 
большие проекты. Она очень многое сделала 
для Севастополя, например разработала 
программы развития города в области 
внешнеэкономической деятельности, при
влечения внебюджетных ресурсов, решения 
инвестиционных проблем.
В ней сочетаются ум и красота, она всегда и 
во всем мыслит масштабно. Когда она оста
вила карьеру, чтобы подарить моему малень
кому брату яркое и насыщенное детство, то 
создала детский творческий клуб, где можно 
было бы, например, ставить спектакли с 
участием сына и его друзей. Это преврати
лось в настоящий центр детской культурной 
жизни, потом органично к этому процессу 
присоединились родители детей, и все пере

Говорят, «нет цели, 
есть путь». Этим 
и отличается 
МГИМО. Сам про-
цесс обучения, неве-
роятные люди, ко-
торых здесь встре-
чаешь, в какой-то 
момент дают по-
нимание, что этот 
путь и есть главное 
богатство
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После севастопольской гимназии, которая 
была строгой, академической, я попала со
вершенно в другую атмосферу и поразилась 
тому, насколько безграничной была в учи
лище свобода творческой самореализации. 
Художественная сфера делает человека 
мягче, заставляет смотреть на все через 
призму красоты, вся жизнь творческого 
человека есть поиск красоты и гармонии… 
Я лишь спустя годы поняла, что получила 
там важную прививку — от честолюбия. 
Стремление к гармонии не позволяет стать 
заложником амбиций, гнаться за результа
том, добиваясь его любой ценой и любыми 
средствами.

MJ: Тяжелое дело — искать красоту?
Да, непростое. У нас было огромное коли
чество предметов, из которых три — жи
вопись, рисунок, композиция — профи
лирующие, как языки в МГИМО, по ним 
нужно было каждый день делать домашние 

задания. Это было тотальное погружение в 
художественный процесс, ежедневно с утра 
до вечера. Поездки в музеи, в живописные 
московские места на этюды, наброски, 
эскизы, мольберты, краски, показы — так 
прошли мои первые годы в Москве.

MJ: Какой из этюдов ты считаешь 
наиболее удачным?
Трудно вспомнить, очень много было работ, 
но есть один этюд того времени, который я 
очень люблю. Я написала его в Царицыне, 
мне кажется, получилось очень красиво. 
Хотя нет, не «красиво» — художники не 
любят это слово!

MJ: Какое же слово лучше 
использовать?
Есть много вариантов, например «удобо
варимо» — так говорил мой учитель по 
живописи.

росло в большой, семейный, творческий 
клуб, а кафе стало центром общения город
ской интеллигенции.

MJ: Повезло брату. А у тебя тоже 
было полное детство?
Думаю, у всех, кто родился в годы пере
стройки, детство было примерно одина
ковым — наши родители крутились как 
могли, и было не до размышлений о полном 
детстве. При этом они смогли дать мне не
стандартное для того времени образование: 
я училась в школе, но при этом у меня были 
частные учителя по самым разным пред
метам — музыке, вокалу, танцам, живопи
си, орнаментальной росписи и, конечно, 
английскому языку. Сейчас разносторон
нее развитие вошло в моду, в годы моего 
детства это многим казалось блажью. Мои 
учителя сыграли огромную роль в моей 
жизни, можно сказать, были моими духов
ными наставниками.

MJ: А как возникла идея ехать в дале-
кую Москву, поступать в МГиМо?
В глубине души я всегда знала, что уеду из 
Севастополя. Вначале я собиралась учиться в 
Австрии, но позже всетаки остановила свой 
выбор на Москве. Мой педагог по орнамен
тальной живописи настоятельно советовала 
пойти по пути художественного образования, 
считая, что у меня есть способности, и я к 
ней прислушалась. Окончив школу с золотой 
медалью, я поехала в Москву и поступила в 
Московское государственное академическое 
художественное училище памяти 1905 года.
Однако мысль о сфере международных отноше
ний не оставляла меня все то время, что я там 
училась. И, занимаясь живописью, рисунком и 
композицией, я стала параллельно готовиться к 
поступлению в МГИМО, который казался мне 
тогда прекрасной, но недосягаемой мечтой.

MJ: Что дало художественное училище 
будущему международнику?

Для меня факуль-
тет МЖ и весь 
МГИМО стал и до 
сих пор остается не 
просто родным ме-
стом, но, не побоюсь 
этого слова, храмом! 
С каждым годом моя 
любовь к нему ста-
новится сильнее
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MJ: Этот этюд где-нибудь висит?
Я его подарила, я часто дарю свои работы 
тем, кто мне дорог.

MJ: Значит, ты училась живописи и 
одновременно готовилась в МГиМо?
Да, изучала темы экзаменационных билетов, 
освежала знания по английскому языку.

MJ: и поступила?
Поступила, но не с первого раза.

MJ: Что помешало?
Наверное, неверие в собственные силы. Я 
столько слышала от разных людей, что по
ступить в МГИМО невозможно, что я зря 
трачу время, настолько была убеждена, что 
провалюсь на первом же экзамене, что о 
третьем даже не думала. Но я спокойно сда
ла английский, обществознание, а вот лите
ратуру — предмет, в котором я была всегда 
уверена, — завалила! Тогда я стала серьезно 
и структурно готовиться к следующей «бит
ве». Пришла на будущий год во всеоружии и 
поступила.

MJ: А как же живопись?
Я ее не бросила, продолжаю писать, для 
меня это источник счастья. Но в институте 
я просто ушла в другую сферу, МГИМО рас
правил мои крылья. Здесь я получила то, что 
хотела: прекрасное глубокое образование 
с политическим уклоном и в то же время 
творческое.

MJ: А дальше? Что делать на украине 
с дипломом МГиМо?
Конечно нечего. Еще до поступления в ин
ститут я получила российское гражданство.

MJ: и какую же дорогу ты выбрала 
после МГиМо?
Я очень хотела максимально реализовать
ся в тех областях, к которым у меня были 
наклонности. И понимала, что, если хочу 
научиться чемуто еще, с этим нельзя мед
лить — более удачного момента в жизни 
может и не быть. И на пятом курсе инсти
тута я поступила в ГИТИС на режиссерское 
отделение факультета эстрады.

MJ: вот это поворот!
Музыка, живопись и танцы всегда были 
моей страстью, тремя китами, моими сред
ствами самовыражения. Поступление в 
ГИТИС стало логическим шагом, возможно
стью выхода этой страсти в плоскость про
фессиональной реализации.

MJ: и кем же ты хотела стать?
Я хотела научиться создавать культурные 
события, чувствовала, что готова и хочу 
управлять творческим процессом. На курсе 
студенты делились на актеров и режиссеров: 
режиссеры ставили эстрадные номера, этю
ды, а актеры в них, соответственно, участво

вали. Позже мы перешли к постановкам по 
произведениям классических писателей, на
пример «Как важно быть серьезным» Оскара 
Уайльда. Это тяжелая задача — играть клас
сику, а тем более английскую, в молодом 
возрасте, это требует наличия жизненного 
опыта, способности к глубинному анализу и 
восприятию мира.

MJ: Кто же из тебя получился в ито-
ге? Ты и художник, и журналист-
международник, и режиссер эстра-
ды? Гремучая смесь…
Личность любого человека многогранна, те 
качества, которые кажутся несочетаемыми, 
могут составить необычную комбинацию.
В МГИМО я в этом смысле встретила много 
единомышленников — талантливых ребят, 
которые так же, как и я, стремились к жиз
ненным симбиозам. Успешные выпускники, 
они помимо своей основной работы зани
маются творчеством: дают концерты, поют, 
играют в джазовых коллективах, рисуют. 
Меня это восхищает!

Художественная 
сфера заставляет 
творческого челове-
ка смотреть на все 
через призму красо-
ты, вся его жизнь — 
это поиск красо-
ты и гармонии… 
Стремление к гар-
монии не позволяет 
человеку стать за-
ложником амбиций
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Еще в институте я поняла, что мне хочется 
заниматься большими международными 
культурными проектами, где я смогу при
менить знания, полученные в МГИМО. 
Первым таким проектом стал большой 
оперный фестиваль со звездами мировой 
оперной сцены (Джесси Норман, Анжелой 
Георгиу, Марией Гулегиной, Дианой Дамрау 
и другими), где я занималась всем, что 
связано с артистами, ведением перего
воров, подписанием контрактов, а также 
пиаром. Потом были другие проекты, 
например с Национальным берлинским 
балетом, с Музыкальным театром имени 
Станиславского, с Фондом Мстислава 
Ростроповича. Я соприкоснулась с серьез
ным концертным бизнесом, получила опыт 
в этой сфере и вскоре поняла, что хочу сде
лать чтото свое. Так в моей жизни возник 
Севастопольский офицерский бал.

MJ: Почему именно бал?
Бал — это прежде всего искусство общения, 
высшая форма культурного досуга. На один 
вечер становишься частью одного большого 
и прекрасного целого — это помогает жить. 
Я бы сказала, что это такая универсальная 
форма человеческого собрания, которая 
позволяет людям любого возраста, про
фессии объединиться, продемонстрировать 
свои лучшие качества, завязать новые зна
комства, мужчинам — продемонстрировать 
достойное отношение к дамам, а женщи
нам — проявить то, чего им так не хватает 
в обычной жизни, — свою женственность. 
Танец вообще очень гармонизирует гендер
ное равновесие: какими бы социальными 
статусами ни обладали танцующие, мужчина 
всегда ведет, а женщина следует.
В нашем обществе, как это ни печально, 
распространен стереотип «Мужчины не 
танцуют». Это свидетельствует о культурной 
ограниченности, скованности, страхе.

MJ: Можно ли исправить эту 
ситуацию?
Безусловно. Многое в этом смысле зависит 
от элиты. Чем выше статус человека, тем 
большая ответственность на нем лежит — 
своим примером он может задать новые 
традиции, тренды.
Во времена царской России в высших кругах 
говорили: «Любые начинания будут успеш
ными, если они будут поддержаны импера
тором, членами его семьи и окружением». 
Обязанность людей, обличенных властью, — 
быть образцом для подражания в сфере до
суга, культуры, в вопросах вкуса. Это имеет 
глобальное значение для страны, от этого 
зависит, какой будет культура завтра.

MJ: Как родился проект 
«Севастопольский офицерский бал»?
Ему предшествовала десятилетняя 
организационнотворческая работа, кото
рую мои родители — экономисты и праг

матики — вели в нашем семейном клубе. 
Постепенно он перерос в целое сообще
ство — Благородное собрание, где люди 
объединились на почве культурного досуга. 
Это направление стало итогом практиче

ского применения инструментов творчества 
в решении реальных задач — в области 
образования, патриотического воспитания 
и многих других. За десять лет родители 
провели огромное количество мероприятий, 
реализовали много проектов. Таким обра
зом, Севастопольский офицерский бал стал 
результатом и следствием долгого и после
довательного развития.

MJ: Почему бал именно офицерский?
Потому что каждый сантиметр земли в 
Севастополе, в Крыму пропитан кровью 
героев. История каждой семьи так или 
иначе связана с военными моряками, с их 
подвигом. У Севастополя есть одна особен
ность — здесь существует уникальное пере
плетение военного общества с гражданским. 
Севастопольцы обожают флот, это символ 
нашего города, в нем сохранилось многое от 
того, еще дореволюционного, офицерства.

MJ: Действительно, у нас такого 
больше нигде нет…

Бал — это такая 
универсальная фор-
ма человеческого со-
брания, которая по-
зволяет людям лю-
бого возраста, про-
фессии объединить-
ся, показать лучшие 
свои качества
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Когда я приехала, чтобы помочь с органи
зацией первого бала в 2013 году, я даже не 
представляла, насколько меня захватит эта 
идея. Это было самое эмоциональное и ис
креннее событие, которое я когдалибо ви
дела в своей жизни. Офицерский бал — это 
не парад тщеславия, здесь все настоящее. Ты 
понимаешь, что офицеры, которые сегодня 
кружатся рядом с тобой в вальсе, завтра, 
если понадобится, будут отдавать свои жиз
ни за мир в нашей стране.
Для гражданских боевые сражения и люди, 
которые в них участвуют, — нечто аб
страктное, ведь они далеко от полей битвы. 
Я уверена: чем ближе мы друг к другу, тем 
меньше будет конфликтов. Поэтому главная 
особенность нашего бала — это объедине
ние военного и гражданского общества, они 
на равных участвуют в событии. В течение 

двух месяцев с парами занимается команда 
профессиональных хореографов, которые 
разучивают к балу более 30 танцев.
Когдато Антуан де СентЭкзюпери вы
сказал важную мысль: «Умирают за то, ради 
чего стоит жить». Наш бал — это символ 
того, ради чего стоит жить, — красоты, 
дружбы, любви, семьи…

MJ: в июне вы провели уже третий 
такой бал и, получается, второй по-
сле возвращения Крыма в Россию?
Да, первый бал состоялся, когда Крым еще 
находился в составе Украины. В нем приняли 
участие два флота — Черноморский и ВМФ 
Украины. Мы его так и назвали: Бал братских 
флотов. Российские и украинские офицеры 
вместе репетировали, понастоящему сдру
жились на балу. А через несколько месяцев 
начались события вокруг Крыма, и наш бал 
незаметно для нас самих стал историческим 
событием.

MJ: и как вы вышли из этой 
ситуации?
Из нее вышли сами люди, которые не по
шли на конфликт, — ни в Севастополе, ни в 
Крыму ничего не произошло. Потом к нам 
приходили офицеры — и русские, и украин
ские, говорили, что стояли друг напротив 
друга, видели своих друзей, с которыми 
танцевали на балу, и понимали, что не могут 
пойти против них. Конечно, это произошло 
не только благодаря балу, но он, безусловно, 
сыграл свою роль.

MJ: украинский флот ушел...
Да, многие были вынуждены уехать. Не 
знаю, будет ли когданибудь у двух этих фло
тов возможность опять сойтись на паркете 
в таком тесном и радостном общении, кото
рое дает танец.

MJ: и что дальше? Каким будет бал 
летом будущего года?
Сейчас разрабатываем концепцию. Есть 
мечта провести офицерский бал в Москве 
и в СанктПетербурге.

MJ: Конечно, там же Балтийский 
флот! опять будет бал двух фло-
тов — но уже российских…
Мы сейчас пишем много писем, активно 
работаем над тем, чтобы бал вышел на 
федеральный уровень, получил статус 
государственного значения.
Этот проект — стратегическая площадка, 
объединяющая все сферы общества. А 
творчество — это не абстрактная кате
гория, а инструмент преобразования 
жизни, и от нас зависит, насколько мы его 
освоим.

Когда-то Антуан 
де Сент-Экзюпери 
высказал важную 
мысль: «Умирают 
за то, ради чего 
стоит жить». Наш 
бал — это символ 
того, ради чего сто-
ит жить, — красо-
ты, дружбы, любви, 
семьи…

MJ: А почему бы не провести бал двух 
служб — военной и дипломатиче-
ской? Может, предложить эту идею 
руководству МиДа России?
Интересная идея! На дипломатии вообще 
держится мир, скольких войн удалось из
бежать, сколько жизней сохранить — граж
данских и военных — благодаря дипломатам. 
Ведь это их профессия — договариваться, 
чтобы пушки молчали.

MJ: Что же, теперь офицерские 
балы — дело твоей жизни?
Не берусь загадывать. Я только знаю, что на 
данном этапе это большое и нужное дело и что, 
занимаясь им, я нахожусь в согласии со своими 
совестью и сердцем. В гармонии. И для меня 
это важно. А еще мне очень хочется сохранить 
то, что мне подарил МГИМО: дух студенчества, 
молодости, единства, открытости! Я, конечно, 
не была идеальной студенткой, но мне очень 
хочется, чтобы МГИМО мной гордился. 
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МАКЕДОНИЯ
Мало кто знает, что из всех стран—членов Евросоюза и кандидатов в ЕС 
антироссийские санкции не поддержало, к неудовольствию Брюсселя и 
вашингтона, только одно государство — Македония.

   Интервью и фото: Игорь Дробышев

Как отмечает посол России в Македонии Олег Щербак, «несмотря на колоссальное давление 
Запада, вплоть до попыток смены власти через цветную (ее здесь называют разноцветной) 
революцию, правительство Македонии не только не присоединилось к санкциям, но и 
продолжает сохранять — причем в одностороннем порядке, до заключения соглашения 
о взаимной отмене виз! — режим безвизового въезда для российских граждан. Оно также 
содействовало открытию культурно-информационного центра «Русский мир» в Скопье, 
столице Македонии, выступает за укрепление взаимовыгодного сотрудничества с нами. На фоне 
охватившей США и Европу антироссийской истерии такая конструктивная линия требует 
немалого политического мужества, вызывает уважение и заслуживает всяческой поддержки. 
Среди македонцев нет и тени русофобских настроений, авторитет России, ее независимой 
внешней политики, культуры и науки здесь исключительно высок. Вы не представляете, 
насколько за последние годы вырос интерес молодежи к получению образования в России, 
к изучению русского языка! Все это подтверждает: Македония —  исконно наш «ареал обитания», 
естественная среда для роста и приумножения нашего влияния в регионе».
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то не попадете под «огонь» американцев. 
Но почему бы таким государствам, как 
Македония, не проводить многовекторную 
политику? Для них важно иметь возмож
ность сотрудничать со всеми, ибо только так 
они могут реализовать свои естественные 
конкурентные преимущества.

MJ: и объяснить им это — наша 
задача?
Это необходимо делать в интересах укре
пления мира и стабильности в регионе, да 
и в Европе в целом. Хватит огораживать 
европейский континент разграничитель
ными линиями и барьерами, сеять иллюзии 
о возможности обеспечения безопасности 
одних за счет безопасности других. Поэтому 
мы должны аккуратно разъяснять наши 
подходы к этим проблемам, помогать парт
нерам объективно оценивать меняющуюся 
глобальную расстановку сил, поновому 
смотреть на национальные интересы их 
страны. Ведь тем же македонским политиче
ским элитам столько лет промывали мозги, 
твердили об однополярном мироустрой
стве, о безальтернативности для Македонии 
встраивания в Евроатлантическое сообще
ство. Очевидно, что изменить годами нака
пливавшуюся инерцию весьма непросто, но 
уже сейчас налицо растущее разочарование 
широких слоев населения негативными про
цессами, которые происходят в западном 
мире. А они явно не способствуют укре
плению авторитета ЕС и США. По опросам 
общественного мнения, число македонцев, 
которые поддерживают вступление в НАТО 
и ЕС, уменьшается. Македонцы, благодаря 
конструктивной внешней политике России, 
ее активности в информационном поле, а 
также альтернативным источникам инфор
мации, видят картинку шире, чем предла
гает так называемый мейнстрим, осознают 
минусы нынешней евроинтеграционной 
модели на примере тех же прибалтийских 
стран и своих соседей. Для двухмиллионной 
Македонии проблемы миграции, отъезда 
молодежи за рубеж, утечки мозгов стоят 
еще более остро. Кроме того, в этой сель
скохозяйственной стране практически у 
каждой, в том числе городской, семьи есть 

себя от новых угроз, возникающих в мире, 
стремясь к сотрудничеству с крупными дер
жавами и влиятельными организациями. 
Македония — часть исторически противо
речивого балканского пространства, и есте
ственно, она, исходя из интересов социально
экономического развития, сохранения своей 

территориальной целостности, укрепляет 
связи с государствами региона, большин
ство которых — члены ЕС или кандидаты в 
эту организацию. И нужны очень весомые 
аргументы, для того чтобы убедить такую 
страну дистанцироваться от ЕС и НАТО. 
Главное, не ставить ее перед трудным выбо
ром или—или. К большому сожалению, наши 
западные коллеги, в том числе и партнеры из 
ЕС, продолжают, несмотря на произошедшую 
по их вине страшную трагедию на Украине, 
требовать от стратегически важных для них 
государств такого искусственного выбора. 
Как показывает жизнь, столь безответствен
ные действия подрывают взаимное доверие, 
ведут к росту международной напряженно
сти, провоцируют вооруженные конфликты и 
в конечном счете дорого обходятся не только 
странам—прямым жертвам такой политики, 
но и всему мировому сообществу. Увы, за
падники не торопятся извлечь уроки из своих 
ошибок, вновь и вновь наступают на одни и 
те же грабли. Так, в феврале прошлого года 
госсекретарь США Джон Керри заявил, что 
теперь и Балканы находятся «на линии огня 
между США и Россией». Не изменилась эта 
позиция и сейчас. Что это, если не шантаж? 
Мол, если сделаете «правильный» выбор, 

MJ: в России о Македонии, к сожале-
нию, знают мало. у этой страны нет 
выхода к морю, русскому туристу это 
не очень интересно.
Да, теплого моря здесь нет, но есть озеро 
Охрид с прозрачнейшей водой, состав 
которой, как утверждают специалисты, 
точьвточь такой же, как в Байкале. Более 
того, количество эндемических, то есть ни
где больше не встречающихся, рыб тоже 
одинаково — четыре, среди них, конечно же, 
выделяется знаменитая охридская форель, 
которую можно отведать в местных рестора
нах. Но важнее для нас, как мне кажется, тот 
факт, что в расположенном на берегу озера 
городе Охрид жили и творили святые Кирилл 
и Мефодий. Именно здесь они создавали 
кириллицу, именно отсюда они, движимые 
идеей распространения православия, до
стигли Моравии, а впоследствии этот процесс 
охватил и другие земли, в том числе Древнюю 
Русь. Кстати, Охрид знаменит еще и тем, что 
в XII веке — при населении лишь несколько 
тысяч человек — там насчитывалось 365 
храмов и церквей. То есть каждый житель 
мог в течение года каждый новый день со
вершать молитву в другом храме! Помимо 
богатейшего культурноисторического на
следия Македония может предложить нашим 
туристам качественные туры, связанные с 
неповторимой красотой гор, разнообразной 
кухней и древними традициями виноделия. 
Продукты здесь недорогие, натуральные, а 
их качество высокое — Македония пока не 
поддалась натиску вездесущих сои и вкусоза
менителей, хотя ЕС пытается навязать ей, как 
кандидату в члены, свои стандарты в сфере 
сельского хозяйства. И напомню: вы можете 
находиться здесь, свободно путешествуя, без 
визы до 90 дней. Но главная для нас, как нын
че принято говорить, фишка Македонии — 
искреннее дружелюбное отношение к 
россиянам и нашей стране, которую здесь 
порой называют «майка Руссия» — «матушка 
Россия».

MJ: А между тем Македония стремит-
ся в ЕС и нАТо…
Понятно, что Македония, как и любое другое 
маленькое государство, хочет обезопасить 

мАкедония — ис-
конно нАш «АреАл 
обитАния», есте-
ственнАя средА для 
ростА и приумноже-
ния влияния россии 
в этом регионе

Олег Щербак не зря оказался в Македонии в непростой для нее период внутриполитического 
противостояния, ведь вся его карьера дипломата связана с работой в кризисных точках и 
«прифронтовых» государствах. Но если в Африке 70-х его профессиональные усилия были нацелены 
на поддержку антиколониальной борьбы народов Черного континента, то в Македонии послом 
Щербаком движет долг и патриота, и православного человека. «Нельзя допустить, — говорит 
он, — чтобы эту духовно близкую нам страну вырвали из нашего православного мира, нашего 
цивилизационного пространства. Следует помнить, что оно подпитывается многими реками и 
ручейками и каждый из них, даже самый малый, обогащает этот огромный и светлый мир».
А еще Олег Щербак — выпускник МГИМО, он принадлежит славному выпуску 1972 года, давшему 
стране Сергея Лаврова, Анатолия Торкунова и целый ряд видных послов, ученых, деятелей 
спецслужб.
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надел земли. Для македонцев ныне не секрет, 
что вступление в ЕС на стандартных условиях 
приведет к уничтожению местного сельско
го хозяйства, поскольку оно не выдержит 
конкуренции с высокомеханизированным и 
дотационным производством таких гигантов, 
как Италия, Франция, Германия. Это уже 
практически произошло в соседней Болгарии, 
где рынок заполонили продукты из Турции и 
ЕС. Поэтому не все так однозначно.

MJ: и насколько успешны здесь наши 
усилия?
Здесь ценят добрые слова, но судят прежде 
всего по делам. На фоне двойных стандартов 
Запада, его наплевательского отношения 
к международному праву, беспардонного 
вмешательства во внутренние дела других 
государств, в том числе и Македонии, Россия 
показывает пример позитивной и созидатель
ной политики, уважительного отношения к 

партнерам, их традициям и ценностям. При 
этом важно иметь в виду, что Македония для 
нас не просто партнер, а православная страна, 
отношения с которой наполнены духовным 
смыслом, многими символами «всепогодной» 
дружбы и взаимопонимания. Наши связи име
ют глубокие исторические корни и выходят 
за рамки общепринятой политической конъ
юнктуры. В этом контексте у России здесь нет 
конкурентов. Расскажу вам две истории. Как 
вы знаете, Македония почти пять веков на
ходилась под османским игом. И к началу XX 
века туркам удалось ликвидировать жизнь в 
православных храмах, они были закрыты — 
коегде затоплены, коегде на их месте строи
лись мечети, монастыри постепенно умирали. 
Когда в 1917 году в России произошла револю
ция и началась Гражданская война, часть рус
ского монашества, испытывая притеснения, 
стала искать новое место для обитания. Через 
братьевмонахов, живших на Афоне, они 
узнали, что есть на Балканах земля с древними 
православными традициями. И вот монахи 
Валаамского монастыря, а вслед за ними и 
другие монашествующие стали прибывать 
в Македонию, расселяться по монастырям. 
Опорной точкой для них стал монастырь 
Лешок. Они фактически возродили многие 
македонские святыни, укрепили православие 
в Македонии. Память о русских монахах здесь 
сильна, практически в каждом монастыре вы 
встретите их могилы.
Важно сохранить эту связь поколений, ду
ховное родство наших народов. В этом году 
в память о подвиге наших монахов усилиями 
посольства России при поддержке спон
соров в монастыре Лешок был установлен 
Поклонный крест. Думаю, это вообще первый 
крест, который установлен в память о русском 
монашестве за рубежом... Другая, также весь
ма символическая, история. На горе Водно, 
которая возвышается над Скопье, в 2000 году 
был возведен 66метровый Миллениумский 
крест в ознаменование возникновения хри
стианства в Македонии. Это самый большой 
крест в Европе, своего рода визитная карточ
ка Скопье. В ночи он горел эклектическим 
светом и был виден за десятки километров. 
Несколько лет тому назад освещение креста 
стало гаснуть. У многих это начало вызывать 
тревожные ассоциации, как знамение, яко
бы предвещающее конец христианства. А 
причина была банальной — вышла из строя 
электросистема. Мы нашли спонсоров — рос
сийскую компанию «Синтез групп», которая 
отремонтировала ее с использованием но
вейших технологий. С той поры, несмотря на 
бушующие дожди и снегопады, православный 
крест каждый вечер сияет в небе над Скопье. 
Вот так порой переплетаются прошлое и со
временность, наша общая вера и надежда на 
будущее.
У этой истории есть и иное, весьма прагма
тическое, измерение. Упомянутая российская 
компания не только вдохнула новую жизнь 
в этот символ Скопье, но и построила здесь 

мощную газотурбинную станцию, которая 
полностью обеспечивает потребности столи
цы Македонии в электроэнергии и отоплении, 
постепенно переводя его на российский газ. 
Ведь Скопье, как и вся Македония, отапли
вается в основном дровами или углем, что 
вредит экологии и здоровью людей — вре
менами над столицей, особенно зимой, стоит 
удушливый смог. Перевод Скопье и других 
городов на центральное газовое отопление 
будет не только означать новое качество 
жизни для сотен тысяч людей, но и способ
ствовать развитию нашего обоюдовыгодного 
сотрудничества.

MJ: в каких областях оно уже идет?
О гуманитарной составляющей я уже упомя
нул. Добавлю лишь, что наше правительство 

выделяет македонцам в рамках квот сти
пендии для учебы в России. В этом году мы 
получили 36 стипендий, причем конкуренция 
за них была очень острой — как минимум 
три человека на место. Но этого количества 
стипендий крайне недостаточно, надо рас
ширять прием македонской, вообще балкан
ской молодежи в наши вузы, готовить кадры 
со знанием русского языка для динамично 
развивающихся торговоэкономических 
связей, особенно в таких критически важ

ных отраслях, как энергетика, газифика
ция. Несмотря на сложную глобальную и 
финансовоэкономическую ситуацию темпы 
роста нашего сотрудничества не снизились, 
но даже возросли — прирост товарооборота 
за прошлый год составил 3,8 процента и пре
высил 200 млн долларов. При этом профицит 
в пользу России достиг 156 млн долларов — 
торговля с Македонией очень выгодна для 
нас. В последние годы увеличились поставки 
из России товаров с высокой добавленной 
стоимостью — химической продукции, ме
таллопроката, труб, активизировались связи в 
сфере сельского хозяйства, мы стали больше 
импортировать ранних овощей и фруктов, 
в которых все еще нуждается наш рынок. 
Появились новые направления, в частности 
импорт мяса и молочных продуктов. Это 

потребовало серьезных совместных усилий, 
отладки механизма фитосанитарного кон
троля и логистики, что, естественно, требует 
времени и четкого взаимодействия многих 
организаций. У нас есть серьезные перспек
тивы и заделы по энергетике — речь идет о 
продолжении модернизации крупнейшей в 
Македонии тепловой электростанции в горо
де Битола, увеличении числа газотурбинных 
комплексов, участии в тендерах на строитель
ство малых гидроэлектростанций. Активно 

работают и российские нефтеперерабатываю
щие компании. Роль первой скрипки здесь 
играет ЛУКОЙЛ, который шаг за шагом рас
ширяет свою долю на местном рынке. Важно, 
что российский бизнес не просто уверенно 
конкурирует в Македонии, но и позитивно 
влияет на формирование стандартов качества 
продукции и услуг, активно участвует в соци
альных проектах. Это укрепляет позитивную 
репутацию нашей страны.
Недавно Македония приняла национальный 
план газификации, по которому до 2022 года 
здесь должно быть построено 600 километров 
газопроводов, газифицированы практически 
все крупные города и предприятия, что от
крывает для нас новые окна возможностей. 
Компания «Стройтрансгаз» уже завершила 
строительство первого ключевого участка 

газопровода протяженностью около 70 ки
лометров от Клечовци до Кавадарци, создав 
таким образом хорошую базу для участия 
российских компаний в других проектах, свя
занных с созданием в Македонии современ
ной газотранспортной системы.

MJ: Конкуренцию со стороны ЕС 
ощущаете?
Конечно. Но мы действуем грамотно, на
пример первый отрезок газопровода был 

русские монАхи 
возродили многие 
мАкедонские святы-
ни, укрепили прАво-
слАвие в мАкедонии, 
в пАмять об их под-
виге, усилиями по-
сольствА россии при 
поддержке спонсо-
ров, в монАстыре 
лешок был устАнов-
лен поклонный 
крест
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зал мне, что есть институт, который готовит 
дипломатов, МГИМО. Не сговариваясь мы 
решили туда поступать. Но получилось так, 
что брат поступил с первой попытки, а мне 
не хватило одного балла. Но это только до
бавило желания учиться в МГИМО. Я решил 
использовать год для серьезной подготовки, в 
частности по английскому языку. И мне по

везло: организация, в которую я пошел рабо
тать, называлась Бюро иностранной военной 
литературы. Это была, по сути, очень хорошая 
переводческая школа. За это время я набрался 
полезной терминологии, она не раз выручала 
меня впоследствии. А на следующий год по
ступил, причем настолько успешно, что полу
чил право выбора языка.

MJ: Это важнейший момент, который 
определяет судьбу. Как вы воспользо-
вались таким шансом?

Я попросил африканский язык суахили, чем 
удивил многих.

MJ: Еще бы! но почему? Романтика?
Безусловно. Помните прекрасный фильм 
«Дети Дон Кихота» с участием великого 
актера Анатолия Папанова? Его сын, такой 
рыжий мальчишка, убежал из дома — рвался 

в Африку освобождать чернокожее население 
от колонизаторов. На мой взгляд, этот фильм 
очень точно передает дух того времени — дух 
доброты и созидания, стремления к спра
ведливости. Тема борьбы с колониализмом, 
поддержки национальноосвободительных 
движений имела в 60е годы важное значение 
для Советского Союза. От этого процесса 
зависела расстановка сил на международной 
арене. Характер и лицо ООН кардинально из
менились после того, как в нее влились десят
ки новых государств, в освобождении которых 
решающую роль сыграл СССР. И коль скоро я 
понимал важность африканского континента 
для современных международных отношений 
и для советской политики, оставалось только 
определить, какой из африканских языков мне 
нужен. В те годы в МГИМО изучали четыре 
таких языка: суахили, амхарский (эфиопский), 
хауса (или йоруба — оба нигерийские) и время 
от времени мальгашский, на котором говори
ли на самом крупном острове континента — 
Мадагаскаре. Поскольку я подходил к пробле
мам Африки не с региональной, а с глобальной 
точки зрения, я выбрал суахили — на нем 
говорит 40 процентов Африки, то есть прак
тически вся восточная и значительная часть 
южной. Как раз там — в Мозамбике, Анголе, 
Намибии, Родезии (теперь Зимбабве) и Южно
Африканской Республике — было средоточие 
национальноосвободительной борьбы.

построен в счет погашения Россией еще 
советского долга перед Македонией, остав
шегося со времен СФРЮ. Македонским 
партнерам такая схема, безусловно, выгодна, 
а нам она обеспечила определенные завязки 
и позволила отбить часть долга, поскольку в 
строительстве использовались российские 
технологии и оборудование. В дальнейшем 
борьба станет еще жестче, ведь сооружение 
этой сети будет вестись преимущественно на 
деньги структур ЕС или частных западных 
корпораций. В таких условиях от наших ком
паний потребуется максимум оперативности 
и эффективности.

MJ: вы формируете квоты для 
македонских студентов, которые 
едут учиться в Россию, возможно в 
МГиМо. А у вас самого как возникло 
желание учиться в нашем институте?
Мы рады тому, что среди македонцев есть 
выпускники МГИМО. В их числе и Гоце 
Караянов, нынешний посол Республики 
Македонии в России. Наш институт здесь 
котируется высоко. Что же касается моего 
поступления в этот замечательный вуз, то 
оно стало следствием удивительного сте
чения обстоятельств и событий. Я дитя по
слевоенное, 1950 года рождения. Отец мой 
был фронтовиком, кадровым офицером, и 
естественно, наша семья жила в местах его 
службы. И, хотя сам я коренной москвич, 
родился на Большой Грузинской, первые де
сять лет моей жизни прошли в Белоруссии. 
С детства я слушал разговоры офицеров, 
впитывал их мысли, которые у русского 
офицерства во все времена были связаны со 
служением Родине, с воинской честью, го
товностью защищать страну. В то время эта 
тема воспринималась очень остро: только 
закончилась война, ее следы мы видели каж
дый день, белорусская земля была буквально 
пропитана кровью, нашпигована осколками 
мин и снарядов — каждую посевную она вы
талкивала на поверхность снаряды, на кото
рых подрывались трактористы. И наверное, 
мысль о том, как сделать так, чтобы война 
не повторилась, сидела у меня в подкорке. 
А с другой стороны, мое поколение стало 
свидетелем невиданных по своей напряжен
ности и драматизму военнополитических 
кризисов, прежде всего Карибского. И, 
когда он был разрешен политическими, а 
не военным средствами, я узнал, что в этом 
есть заслуга и особых профессионалов — 
дипломатов. Другим серьезным событием, 
которое стимулировало мой интерес в этом 
направлении, стал полет Юрия Гагарина, 
который по счастливому совпадению при
шелся на мой день рождения — 12 апреля. 
Меня тогда больше всего поразил даже не 
сам факт того, что человек обрел крылья и 
вырвался в космос, а то, что Гагарин облетел 
нашу казавшуюся тогда огромной планету 
всего за один час! Оказывается, она такая 
маленькая... Както старший брат Игорь ска

прирост товАро-
оборотА зА прошлый 
год состАвил 3,8 про-
центА и превысил 
200 млн доллАров. при 
этом проФицит в 
пользу россии до-
стиг 156 млн доллА-
ров — торговля с 
мАкедонией очень 
выгоднА для нАс
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неспроста. Под школой мушкетеров, воспи
тывавших своих питомцев в духе товарище
ства, верности дружбе, преданности родине 
и долгу, мы подразумевали МГИМО. И так 
же, как у Дюма (помните, «Десять лет спустя», 
«Двадцать лет спустя»), наша «школа» раз
вивается, а вместе с ней меняются судьбы и 
самих «мушкетеров». На наших встречах мы 
отмечаем эту динамику, каждый новый сюжет 
капустника — поворот в жизни нашего курса. 
Конечно, порой любопытно смотреть на сво
их сокурсников, которые со временем теряют, 
так скажем, юношеские черты и приобретают 
все больше седины и солидности, но чего у 
них точно не отнять, так это умения развле
каться и любить, желания работать до упаду и 
сражаться до победного конца!

MJ: в своей сегодняшней роли лавров 
продолжает «мушкетерские» тради-
ции и на международной арене.
Я бы даже поднял планку: он продолжает 
лучшие традиции мушкетерства как явления. 
Сами французы, пойдя на поводу у «полит
корректности», о них давно забыли, а вот мы 
помним. Юношеский задор, свежесть взгля
да, несмотря на прошедшие годы, у Сергея 
Викторовича прежние, а разящий, но всегда 
изящный выпад дипломатического «клинка» 
и юмор — даже острее.

MJ: Как вам давался язык суахили?
Изучать его было сложно, хотя в нем исполь
зуется латиница, — ведь у нас практически 
не было его носителей. Но были любящие 
свое дело преподаватели Наталья Ивановна 
Потехина и Екатерина Николаевна Мячина, 
которым мы искренне благодарны. Изучение 
суахили носило академический характер, база 
была заложена прочная, поэтому, когда на
ступило время практики, мы довольно легко 
интегрировались в языковую среду, хотя, 
конечно, изъяснялись старомодным, немного 
искусственным языком. Что, кстати, добавля
ло определенный шарм.

MJ: Мы недавно отметили 90-летие 
ректора МГиМо н. и. лебедева. 

он ведь тоже был, наряду с 
в. в. Егоровым, вашим деканом?
Василий Васильевич был не только начальни
ком, но и в хорошем смысле дядькой, который 
внимательно за нами следил, заботился. Он 
не был либералом и запомнился мне строгим, 
но справедливым человеком. Мы ходили к 
нему советоваться, искали у него одобрения 
своих идей. Он как мог почеловечески по
могал, ведь трудных минут в жизни студента 
предостаточно. Практически все у нас получа
ли стипендию, но, конечно же, ее не хватало, 
а хотелось сходить в театр, в кино. Многие 
ребята, в том числе и я, частенько подраба
тывали на разгрузке вагонов на Киевской
Сортировочной. Мы это не афишировали, но, 
когда об этом узнавал ктото наверху, деканат 
нас всегда прикрывал. Ведь мы не отлынивали 
от учебы, вкалывали в основном по субботам. 
За вечер удавалось заработать по шестьсемь 
рублей на человека. Это была существенная 
прибавка, билет на хороший спектакль стоил 
тогда полтора рубля.
Николай Иванович Лебедев был иным 
человеком. Если Егоров — плоть от плоти 
преподаватель, представитель вузовской ин
теллигенции, то Лебедев олицетворял собой 
мидовскую систему, благодаря ему мы уви
дели МИД в особом свете и у нас появилось 
стремление пойти после института на работу 
в министерство.

MJ: но вы же и так поступали в 
МГиМо, чтобы быть дипломатами.
Конечно! Это была, как сейчас говорят, то
повая мечта! Но в то же время мы знали, что 
выбор перед выпускниками будет достаточ
но широкий — от журналистики до разведки. 
И МИД был только одним из вариантов. 
Перед таким многообразием трудно было 
не потеряться, и заслуга Лебедева в том, что 
он помог нам понять важное: МИД в этой 
конструкции имеет особую нишу. Для нас 
было ясно, что если ты готов для работы в 
МИДе, то пригодишься везде, — мидовские 
требования считались наиболее жесткими 
и универсальными. Эта универсальность в 
подготовке была очень сильной нашей сто
роной, мы оказывались на голову выше своих 
политических оппонентов и быстро в этом 
убеждались, как только встречались с ними 
за рубежом.

MJ: и как скоро вы попали на зару-
бежную работу?
Не сразу. Сначала была стажировка в Третьем 
африканском управлении (тогда еще не было 
департаментов), где я проходил и пред
дипломную практику. Его тогда возглавлял 
Леонид Федорович Сафонов, а его замести
телями работали настоящие зубры африка
нистики Андрей Михайлович Тимощенко 
и Дмитрий Иванович Заикин. Практика 
проходила в боевых условиях, нас сразу же 
старались привлечь к реальным делам, давая 
понять, что доверяют и ждут от нас ответ

MJ: Кстати, неуспех первой попытки 
поступления позже обернулся для 
вас большой удачей. ведь если бы вы 
стали студентом МГиМо в 1966 году, 
то не оказались бы годом позже на 
одном курсе с Сергеем лавровым и 
Анатолием Торкуновым...
С удовольствием соглашусь с вами и под
держу мысль о роли случая, или провидения, 
в судьбе человека. Да и год работы в бюро 
отнюдь не оказался потерянным, мне, 16
летнему пацану, пришлось утверждаться в 
среде профессионалов в серьезной организа
ции. Помню, вызовов было много. Но именно 
там я понял, что только упорный труд и от
ветственность могут помочь справляться с 
ними. Так я на всю жизнь выработал рецепт 
профессионального выживания, у меня 
появилась система ценностей и координат, су
ществовать в которой со временем мне стало 
душевно и комфортно. А когда судьба бросала 
меня в новые условия, я без труда находил там 
свою нишу... Если говорить о курсе «1967 года 
рождения», то, помимо нашего подлинного 
«национального достояния» министра С. В. 
Лаврова и ректора академика А. В. Торкунова, 
он действительно выдал нагора много вид
ных дипломатов, ученых, разведчиков, жур
налистов, а главное, замечательных людей, с 
которыми всегда интересно и тепло. Кстати, 
в следующем году мы будем отмечать 50 лет 
с момента поступления в МГИМО. И знаете, 

мы, наверное, единственный курс, который 
с той поры почти каждый год находит время 
для встреч...

MJ: Чем запомнились первые дни в 
МГиМо?
Жизнь мгимовцев в годы нашей молодости 
всегда начиналась со стройотрядов. Мы уча
ствовали в строительстве самого высокого 
объекта в Советском Союзе — Останкинской 
башни. Конечно, нас использовали в ка
честве разнорабочих, мы копали, таскали, 
месили бетон, словом, как могли, помогали. 
В результате перезнакомились и уже тогда 
стали ценить друг друга по объективным 
человеческим ощущениям — как человек 
работает, насколько он надежен. В сентябре 

мы пришли в институт, хорошо зная друг 
друга, и процесс распределения на группы не 
мог разбить курс, который уже сформиро
вался как единое целое. С огромной теплотой 
вспоминаем нашего мудрого декана Василия 
Васильевича Егорова, он много делал, чтобы 
разница в расписании между восточным и 
западным отделениями не препятствовала 
единению курса. Скоро у нас определилась 
группа лидеров, людей с организационными 
и творческими способностями, где осо
бо выделялись Сергей Лавров и Анатолий 
Торкунов. Решающим моментом в сплочении 
курса, на мой взгляд, был выезд в 1968 году 
в стройотряд в Хакасию, куда поехало боль
шинство ребят и даже несколько девочек. Мы 
строили оросительные каналы. Условия были 
экстремальные, работали на износ, по пояс в 
ледяной воде, вручную вбивали деревянные 
сваи, натаскивали камни — создавали русло. 
Помните старый анекдот: бригадир просит 
начальника стройки дать ему экскаватор, что
бы выкопать котлован; тот отвечает: «Зачем 
тебе экскаватор? Возьми двух студентов…» 
Шутки шутками, но, когда приезжали с рабо
ты, просто падали от усталости. Первое, что 
приходит на память,— конечно, гитара Сергея 
Лаврова. Под нее мы пели студенческие, по
ходные, патриотические песни, много было 
Высоцкого, о дружбе и горах, ведь жилито у 
подножия Саян. Такие вечера сильно грели 
душу. Конечно, играли в футбол. Тяжело было 

нельзя допустить, 
чтобы мАкедонию — 
эту духовно близкую 
нАм стрАну — вырвА-
ли из нАшего прАво-
слАвного мирА, нА-
шего цивилизАцион-
ного прострАнствА

биться с местными строителями, они играли 
в бутсах, а наши — в кедах, порой игра шла 
«в кость». Было больно, но мгимовцы держа
лись, хотя были похилее. Только благодаря 
нашим снайперам, среди которых выделялся 
могучий и неутомимый Лавров, успевавший, 
казалось, везде — и в нападении, и в защите, 
мы не уступали. Уже тогда можно было раз
глядеть то лавровское качество, которое мы 
видим сейчас, я бы назвал его позитивным 
максимализмом. Он не умеет заниматься 
делом, не вкладывая в него всю душу: играет 
ли в футбол, поет ли под гитару, выступает 
ли на наших капустниках, или ведет сложные 
переговоры — все на пределе возможного, все 
с полной самоотдачей! Это очень редкое каче
ство, присущее настоящим лидерам.
То же самое могу сказать и об Анатолии 
Васильевиче — талантливом многостороннем 
человеке. Он как был блестящим студентом, 
отличным организатором, заводилой и душой 
наших творческих вечеров, таким и остается 
в своей нынешней роли ректора МГИМО. 
Никто не сомневался в том, что его, специали
ста со знанием редкого в то время корейского 
языка, ждет успех на дипломатическом по
прище. И тем удивительнее для многих из 
нас была новость о том, что он вернулся в 
альмаматер, стал глубоко и серьезно зани
маться институтом. Да, он пошел особым, 
непроторенным путем, но мы не сомневались 
в том, что у него все получится. Так, слава 
Богу, и случилось. Анатолий Васильевич 
блестяще реализовал себя сразу в нескольких 
ипостасях: и как член коллегии МИДа, и как 
академик РАН, и в качестве руководителя 
такого сложного организма, как МГИМО. В 
истории института он сыграл исключительно 
важную роль, благодаря его усилиям МГИМО 
не просто удержался на плаву в годы, когда 
многие вузы не выдерживали напора времени. 
Институт (а ныне университет) обрел новое 
дыхание, новые масштабы, стал крупным об
разовательным и научным центром с филиа
лами в регионах. При этом традиции старого 
МГИМО были не просто сохранены, но и 
приумножены, ректору удалось перенести его 
дух в новое здание на Вернадского и в новые 
форматы.

MJ: Частью этого духа всегда были 
капустники?
Да, причем они играются на наших вечерах 
до сих пор. Идея была навеяна Александром 
Дюма, его романами о мушкетерах, и она 
«сквозняком» проходит через все наши 
капустники вот уже почти 50 лет! Как вы 
помните, героями Дюма были капитан муш
кетеров де Тревилль, которого у нас играет 
Анатолий Торкунов (он же Торкунвилль), 
д'Артаньян — в исполнении Сергея Лаврова, 
в ролях Атоса, Арамиса, Портоса и герцога 
Ришелье в разное время мне запомнились 
Юрий Осипов, Александр Худин, Юра 
Кобаладзе, ну и, конечно же, миледи — Лена 
Малютина. Мушкетерская тема была взята 

в городе охрид 
жили и творили свя-
тые кирилл и меФо-
дий. именно здесь 
они создАвАли ки-
риллицу, именно от-
сюдА они нАчАли рАс-
прострАнять прАво-
слАвие
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ственного отношения. Да и темы диплома, 
которые мы выбирали, самим управлением и 
предлагались. Мне достался «Опыт реализа
ции Арушской декларации» — это основопо
лагающий документ, который формулировал 
различные этапы строительства социализма 
в Танзании. В те годы многие страны шли по 
пути социалистического развития, и борьба 
между его различными моделями велась 
серьезная. Африканские лидеры старались 
разобраться в уже существовавших концеп
циях — китайской, советской, скандинавской 
и других, пытались интегрировать в них свою 
специфику... Полгода я готовился к поездке в 
регион, постигал азы школы МИДа.

MJ: в чем она заключается?
В высоком уровне штабной культуры, ко
торая включает в себя умение работать це
леустремленно, с полной отдачей, быстро, с 
учетом оперативной обстановки и при этом 
качественно. Главное условие — готовность 
и стремление непрерывно учиться, причем 
каждый день и без отрыва от производства. 
Неотъемлемый элемент этой школы — 
чувство патриотизма и любовь к Родине. 
Убежден, это качество чрезвычайно важно 
для нашего дипломата, ведь отстаивать ин
тересы родины ему зачастую приходится в 

исключительно сложных условиях, а порой и 
с риском для жизни.
Учеба была тяжелой. В те годы не было ком
пьютеров, а доступ к немногочисленным 
факсам и множительной технике в МИДе 
по соображениям безопасности был крайне 
ограничен, но грамотности и аккуратности в 
работе придавалось особое значение. Записки 
в вышестоящие организации готовились в 
сжатые сроки, печатались в пятишести эк
земплярах. Подтертости и исправления, а тем 
более опечатки категорически не допускались. 

Это был адский труд, требовавший огромного 
внимания и терпения, но в то же время вели
колепная школа.
Составной частью мидовской системы тех 
дней была четкая иерархия продвижения 
документа, она позволяла всем сотрудникам 
независимо от опыта и возраста постоянно 
повышать свой профессионализм. Когда ты 
видишь на всех этапах, как документ совер
шенствуется, как он обрастает необходимыми 
деталями и в то же время от него отсекается 
все лишнее, ты учишься. И с самого начала 
этой учебы нас, что называется, сразу бросали 
в воду.

MJ: вспомните самую первую свою 
«водную процедуру»?
Это была запись беседы начальника управле
ния с послом Уганды. Мне казалось, я сделал 
ее грамотно и содержательно. Когда я принес 
ее своему непосредственному начальнику 
Валерию Николаевичу Липнякову, то не услы
шал от него ни одного слова критики. Он про
сто сел рядом со мной, и начался творческий 
процесс. Тогда, да и теперь, это называется 
наставничеством. Деликатно, в уважительном 
ключе шла работа с текстом.

MJ: Как редактора с автором?
Да, конечно, но, я бы добавил: со старшими 
товарищами. Сначала с Липняковым, потом с 
заведующим сектором Юрием Алексеевичем 
Юкаловым. Аккуратно, шаг за шагом, обсуж
дая каждую фразу, мы, по сути, переписали 
всю запись беседы. Переработанный текст 
ожидал еще один фильтр — начальника 
управления, но он поправил лишь пару слов. 
Интересно, что был сохранен и первоначаль
ный мой текст, чтобы у меня была возмож
ность сравнить варианты и проанализировать 
ошибки.

MJ: Какие были замечания? Чего не 
хватало в первом тексте?
Лаконизма, правильного использования гла
голов. Четкости — некоторые формулировки 
давали простор для толкований. И хотя мы в 
институте знакомились с примерами оформ
ления бесед, но то были главным образом 
архивные материалы. Освоение современного 
мидовского стиля шло постепенно, а позже 
пришло понимание, что при всей стандарти
зации важно, чтобы находилось место и для 
элегантности и даже авторского стиля. Он 
вырабатывается с годами, становится узна
ваемым, порой даже не видя подписи, можно 
понять, кто из корифеев этого жанра написал 
материал.

MJ: Помните первую встречу с 
Африкой?
Да. Я вдруг обнаружил, что у этого континента 
есть не только лицо и краски, но и неповтори
мый запах. Запах солнца, ветра и костра. Ведь 
в те годы вся еда там готовилась на кострах, 
а в январе, когда я приехал в Танзанию, был 

сезон дождей, у костров еще и грелись. В этом 
запахе было нечто таинственное… Меня сра
зу же вовлекли в работу. Как всегда, быстро 
проверили на несложных заданиях, и я стал 
переводчиком своего первого посла — Сергея 
Александровича Слипченко. Он был полити
ческим назначенцем, не знал языков, поэтому 
почти все разговоры шли через толмача. 
Посол был человек энергичный, в день у него 
было по дветри встречи, и оформлять беседы 
надо было быстро и качественно. Кроме того, 
приходилось заниматься всем: протокольной 
и консульской работой, помогать завхозу, 
врачу, водителям… В итоге выработалась при
вычка засиживаться до глубокой ночи и все 
успевать. Это была жесткая школа жизни.
Мне повезло, в те годы мы занимались во
просами не только развития двусторонних 
отношений, но и поддержки национально
освободительного движения. ДарэсСалам 
оказался местом, где были сконцентрированы 
штабквартиры нескольких таких движений. 
Я очень близко познакомился с Саморой 
Машелом, лидером ФРЕЛИМО (Мозамбик), 
и с руководителем мозамбикского комсомола 
Жаокимом Чиссано, ставшим после гибели 
Машела президентом Мозамбика. Знал я 
и Табо Мбеки, одного из руководителей 
Африканского национального конгресса, 
который спустя годы стал президентом ЮАР, 
а также Джейкоба Зуму, сменившего Мбеки 
на этом посту. Был в хороших отношениях и 
с руководством ангольской МПЛА, а также 
с лидером СВАПО, будущим президентом 
Намибии Сэмом Нуйомой. Тогда же я по
знакомился с молодым партизаном из ЗАН 
У—ПФ по имени Чивенга. Когда в 2001 году 
я приехал в Зимбабве послом, он руководил 
там вооруженными силами! Эти добрые отно
шения очень потом помогали в практической 
работе.

MJ: Получается, ваша юношеская меч-
та помочь африканцам бороться за 
свободу сбылась?
Да, сполна! Представители этих движений от
носились к нам с большим уважением. Никто 
из них не сомневался в победе. И мы были 
уверены в том, что страны юга Африки начнут 
успешно развиваться и изменят судьбу всего 
континента. Отчасти так и произошло: по
явление молодых и дружественных нам госу
дарств было огромным плюсом в глобальном, 
в том числе идеологическом, противостоянии 
с Западом. Я помню, как Ж. Чиссано вернулся 
из Советского Союза, где он посетил «Артек», 
и сказал поразившую меня фразу: «Я побывал 
в коммунизме! Я сделаю все, чтобы дети моей 
страны жили в таких же условиях». Никто не 
подозревал, что, уходя, бывшие колониальные 
державы при поддержке США развяжут на 
юге Африки череду гражданских войн, и те же 
Мозамбик и Ангола на годы погрузятся в пу
чину кровавой братоубийственной бойни. Но 
это произошло уже в 1975 году, вскоре после 
окончания моей командировки.

MJ: Каким было главное профессио-
нальное приобретение того периода? 
Я поверил в себя как специалиста, мне до
веряли подготовку проектов важных теле
грамм и документов. Особенно запомнилась 
работа над политическим письмом, которое 
мы писали вместе с Валерием Николаевичем 
Липняковым. В нем была предпринята по
пытка серьезного переосмысления нашего 
африканского опыта. Мы писали о провале 
той модели социалистического строитель
ства в Танзании, которая в немалой степени 
формировалась под нашим влиянием, пред
лагали конкретные шаги по корректировке 
изживших себя подходов. Китайцы в этом 
смысле были уже тогда серьезными конку
рентами… Посол хоть и согласился, что наш 
анализ заслуживает внимания центра, но 
долго колебался, выпускать политписьмо или 
нет, добро дал, когда мы предложили завизи
ровать его как авторы, хотя это и противоре

чило правилам. Документ дошел до Москвы, 
до Международного отдела ЦК КПСС. Были 
определенные последствия, которые, правда, 
нас напрямую не затронули. Позже я узнал, 
что неприятностей нам удалось избежать 
благодаря руководству нашего управления 
и лично Леониду Федоровичу Ильичеву, 
бывшему секретарю ЦК, заместителю ми
нистра, который курировал африканское 
направление, — это он нас прикрыл. Ильичев 
был очень умный проницательный человек, 
обладавший способностью заглядывать чуть 
дальше в будущее.

MJ: Значит, китайцы нас обскакали?
В то время мы были серьезно озабочены 
ростом китайского влияния в Восточной 
Африке. Вспоминается забавный случай. 
В 1974 году наше руководство решило про
вести в ДарэсСаламе региональное сове
щание послов, которое как раз должен был 

глАвнАя для нАс 
«ФишкА» мАкедо-
нии — искреннее дру-
желюбное отношение 
к россиянАм и нАшей 
стрАне, которую здесь 
порой нАзывАют 
«мАйкА руссия» — 
 «мАтушкА россия»
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жемчужинА мАкедонии — охридское озеро. 
состАв его прозрАчнейшей воды, кАк утверж-
дАют специАлисты, точь-в-точь тАкой же, кАк 
в бАйкАле. в рАсположенном нА берегу озерА 
городе охрид жили и творили святые кирилл и 
меФодий. именно здесь они создАвАли кирил-
лицу, именно отсюдА они, движимые идеей 
рАспрострАнения прАвослАвия, достигли 
морАвии, А впоследствии этот процесс охвА-
тил и другие земли, в том числе древнюю русь 
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горячке, которая царила в верхах, будут при
няты взвешенные решения, учитывающие 
коренные интересы страны и народа. Знаете, 
у африканцев много мудрых поговорок, схо
жих с нашими. Тогда я частенько вспоминал 
одну из них: «Harakaharaka faina Baraka» — 
«Поспешишь — людей насмешишь». У англи
чан тоже есть прекрасная поговорка, ставшая 
частью африканского менталитета: «The road 
to Hell is paved with good intentions»...
И когда руководителем МИДа стал Эдуард 
Амвросиевич Шеварднадзе, это был тревож
ный звонок. Этот человек никак не вписы
вался в систему ценностей, которая лежала в 

основе школы советской дипломатии, во мно
гом покоившейся на традициях российской 
дипслужбы. Да, в советское время в нашей 
работе были порой чрезмерные идеологи
ческие акценты, но принципы оставались во 
многом те же. Главное отличие нашей школы 
от любой другой и главное ее завоевание — и 
это мое святое убеждение! — состоит в том, 
что наша дипломатия во все времена сохра
няла очень высокий нравственный уровень. 
Сегодня, в век торжества безнравственности 
в политике, беспредельного цинизма и двой
ных стандартов, опора на наши исконные 
ценности дает России колоссальное конку
рентное преимущество. И мне как послу не 
стыдно за нашу внешнюю политику и за наше 
руководство. Мы можем гордиться тем, что 
делаем, и западные партнеры, сами лишив
шие себя в политике морального стержня, не 
могут противопоставить нам ничего, кроме 
зависти и лжи.

MJ: Что вы чувствовали тогда, глядя 
на то, как разрушают мидовскую 
школу?
Боль. Да, нам было понастоящему больно из

вести Л. Ф. Ильичев. И вот мы с нашим кон
сулом поехали в аэропорт встречать одного 
посла. А он (тоже политический назначенец) 
славился своим капризным характером. 
Консул наш был сильно курящим, поэтому, 
узнав, что посол не выносит запаха табака и 
может устроить серьезный скандал, сказал 
мне: «Знаешь, Олег, ты его встреть, а я по
стою в сторонке…» На следующий день «ки
тайский вопрос» был на совещании одним 
из главных. Очередь доходит до некурящего 
посла. «Вот мы обсуждаем активизацию 
китайцев, — говорит он, — посмотрите, они 
теперь везде. Разведка у них поставлена от
лично. Выхожу я вчера из самолета, и кто, вы 
думаете, меня встречает? Китаец!» А консул
то наш был якут. «И я видел, — возмуща
ется посол, — что он прекрасно понимает 
русскую речь, но делает вид, будто не знает, 
кто я такой. Вот как китайцы работают!..» 
Пришлось нашему консулу во избежание 
конфуза до конца совещания отсиживаться в 
здании торгпредства.

MJ: А у нас были успехи, увидев ко-
торые китайцы сказали бы: «вот как 
русские работают!»?
Политически мы действовали масштабнее, 
чем они. Так, например, в 1977 году между 

Эфиопией и Сомали назрели серьезные 
противоречия, которые грозили вылиться 
в вооруженный конфликт. Оба государства, 
по заявлениям их лидеров, строили социа
листическое общество, и допустить войну 
между своими идеологическими союзниками 
СССР никак не мог. Разрешить этот кризис 
позволил визит в ряд африканских стран 
председателя президиума Верховного совета 
СССР Николая Викторовича Подгорного. 
Мне довелось активно заниматься подготов
кой его поездки, работать в составе передо
вых групп, обеспечивать запись переговоров. 
Было много проблем, но наша превентивная 
дипломатия сработала.

MJ: вы осуществили свою мечту, внес-
ли лепту в освобождение Африки. 
не возникло желания поменять 
направление?
Напротив, в начале 80х я с интересом принял 
предложение поехать на работу в Кению — 
уже в качестве первого секретаря. Это был 

мы не боимся чис-
ленного превосход-
ствА оппонентов, бе-
рем не числом, А по-
суворовски — умени-
ем. в скопье у нАс 
компАктное посоль-
ство, А у коллег-
АмерикАнцев — в де-
сятки рАз больше. но 
нАши дипломАты рА-
ботАют эФФективнее, 
сАмоотверженнее, 
с большей отдАчей

проФессия дипло-
мАтА сродни делу сА-
довникА — иное се-
мечко вырАстАет че-
рез годы, А может, и 
десятилетия. но нАдо 
возделывАть почву и 
ждАть: пройдет до-
ждик — и вот они, 
всходы!

совершенно иной опыт. Если в Танзании мы 
находились в дружественной среде, то Кения 
была оплотом англосаксонского присутствия 
в Африке. Англосаксы, прежде всего британ
цы, которые к тому времени в том числе «бла
годаря» СССР уже потеряли практически все 
свои колонии в Африке, были крайне злы на 
нас и цеплялись за Кению как важную для них 
стратегическую точку. А я курировал вопросы 
внешней политики и наши двусторонние свя
зи. В этот период британцы делали все, чтобы 
осложнить нам работу, наши отношения с 
властями Кении. Инструментарий у Лондона 
был весьма серьезный — традиционно они 
имели сильное влияние в местных спецслуж
бах, а также на верхушку местного полит
истеблишмента. Они активно интриговали, 
стравливали местные племена и обвиняли в 
дестабилизации нас, организовывали прово
кации, манипулировали СМИ, словом, гадили 
нам как могли. В этом смысле традиции бри
танской дипломатии остаются неизменными 
и сейчас.

MJ: у вас были с ними столкновения?
Были, да такие, что британский посол както 
сгоряча сказал мне: «Вы никогда не получите 
визу в Великобританию!» Но важно другое — 
даже в этих условиях мы сумели вывести 
межгосударственные отношения с Кенией 
из состояния стагнации, добились их суще
ственного улучшения, с нуля подняли наши 
торговоэкономические и гуманитарные свя
зи, заложили основу для их развития. Словом, 
как говорят на Востоке, «собака лает, а кара
ван идет». В 1988 году я вернулся в Москву.

MJ: в самую гущу перестроечных 
событий.
Объективно говоря, перестройка и гласность 
способствовали смягчению внешнего фона 
наших отношений с Западом, и мы, дипло
маты, это чувствовали. Но любому образо
ванному и любящему нашу родину человеку 
было ясно: такую огромную и уникальную 
державу невозможно реформировать с на
скока. Необходима поэтапная системная 
работа, тщательно выстроенная модель эво
люционного развития, которая позволила бы 
сохранить все лучшее, что столетиями созда
валось в нашей стране. Помню неформальные 
дискуссии, которые шли у нас в посольстве: 
не слишком ли резво Горбачев и иже с ними 
взялись за дело? А еще мы чувствовали: если 
такие наши ярые противники и русофобы, как 
англосаксы, хвалят его, есть в этом серьезный 
подвох!

MJ: вернувшись, по сути, в другую 
страну, вы были в смятении?
Смятения не было, преобладало чувство 
тревоги. За судьбу страны, за людей. И за 
министерство — мы же были частью той 
системы с ее незыблемым многовековым 
принципом «Родиной не торгуют». У нас не 
было уверенности, что в той перестроечной 

за того, что на наших глазах разрушалась ве
ликая страна. И стоило огромных сил и веры 
в ее будущее, в самих себя, чтобы не плюнуть 
и не уйти из профессии. Помню, когда ликви
дировался союзный МИД, к нам приходили 
«комиссары» — так они себя называли — и 
спрашивали: «Сколько у вас коммунистов? 
Половину уволим, их уже не переделаешь, те 
же, что помоложе, пусть пишут заявление, 
а наша комиссия будет решать, достойны 
ли они работать в новом, демократическом, 
МИДе». Это была унизительная процедура — 
многие не выдержали, ушли. Мы потеряли 
немало понастоящему ценных специалистов. 
Мне удалось удержаться от подобного шага, 
но были времена, скажу без стеснения, когда, 
чтобы поддержать свою семью, я, начальник 
отдела Восточной Африки, по ночам зани
мался частным извозом. Вы спросите: что мне 
помогло сохранить ориентиры? Твердая вера 
в Россию, в ее возрождение, в то, что это смут
ное время пройдет.

MJ: Как оно закончилось лично для 
вас?
Мне повезло, в 1993 году судьба совершила 
крутой поворот, и мне предложили долж
ность советника в Постоянном представи
тельстве РФ при ООН в НьюЙорке. Дело в 
том, что к тому времени африканская про
блематика в повестке СБ ООН стала просто 
зашкаливать — она процентов на семьдесят 
состояла из кризисных ситуаций на конти
ненте. Это и чудовищные этнические чистки 
в Руанде, и бесконечный конфликт в Сомали, 
и западносахарская проблема, и гражданские 
войны в СьерраЛеоне, Мозамбике, Анголе, 
Судане, не говоря о череде госпереворотов. 
Постпредству нужен был африканист, кото
рый бы хорошо знал регион.

MJ: Через год вам опять повезло — на 
должность постпреда в нью-йорк 
приехал Сергей лавров.
Это так. Но вначале мне довелось поработать 
с таким матерым гуру в дипломатии, как 
Юлий Михайлович Воронцов, мнение кото
рого в СБ было всегда весомо. Когда в июле 
1994 года его сменил Сергей Викторович, 
наши партнеры по совету сразу почуяли, что 
эстафету принял мощный и талантливый 
профессионал, человек широкого кругозора, 
невероятной памяти и работоспособности. 
Первое же заседание Совета Безопасности 
с его участием подтвердило эти ожидания. 
С. Лавров, как говорится, с ходу врубился в 
тему, на прекрасном английском языке сказал 
всего несколько фраз, но с таким знанием дела 
и чувством юмора, что поразил даже старо
жилов совета. Потом ко мне подошел британ
ский коллега и сказал: «Да… Похоже, с вашим 
новым постпредом не потягаешься…»

MJ: в устах англичанина это высокая 
оценка.
Разумеется! Они мгновенно осознали, что от
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ныне именно Лавров будет задавать тон в со
вете, что, впрочем, и произошло, естественно 
и быстро. Но это лидерство было созидатель
ным, с упором на равноправное партнерство 
и нацеленным на поиск сбалансированных 
развязок. С. В. Лавров мастерски, в собствен
ном стиле продолжил основную линию своих 
знаменитых предшественников на этом по
сту. А ее суть такова: можно расходиться во 
мнениях, твердо отстаивать свою позицию, но 
при этом действовать в конструктивном духе 
и не переносить противостояние на личные 
отношения. Дипломату всегда стоит помнить 
древнюю мудрость «Не стоит ссориться, 
если не умеешь мириться». Важно сохранять 
возможность, каким бы жестким ни был раз
говор с оппонентом, вернуться к этой теме 
кулуарно, в ином формате. Такой подход по
зволяет поддерживать эффективные взаимо
отношения со всеми, даже самыми упертыми 
партнерами. Ю. М. Воронцов, к примеру, 
выстраивал их обстоятельно и в подчеркнуто 
уважительном ключе. А Сергей Викторович 
добавил к этому еще и мгновенную реакцию, 
отточенную логику, харизму и тонкий юмор. 
В то же время его юмор никогда не переходил 
определенную грань, он был инструментом, 
который способствовал разрядке и переводу 
разговора в позитивное русло. В такой атмос
фере оппоненту сложнее накалить обстановку 
и довести ее до конфликта, но, чтобы тонко 
работать на столь высоком уровне, требуются 
особый талант и профессионализм.

MJ: Это было тем более важно, что в 
тот период мы как держава находи-
лись в весьма уязвимом положении…
Да, нам было тяжело, но мы уже чувствовали 
новые веяния. Наши оппоненты тоже виде
ли, что Россия начинает возрождаться, и им 
очень хотелось подбить ее на взлете. Поэтому, 
когда С. В. Лавров отвечал им порой жестко, 
иногда — с иронией и юмором, но всегда с 
открытым забралом, это делало его позицию 
еще сильнее. Он ясно давал им понять: мы 
готовы и будем отстаивать свою точку зрения, 
интересы своей страны.
Уход Козырева с поста главы МИДа прозву
чал сигналом для всех: Россия поднимается 
с колен. С приходом Е. М. Примакова все 
изменилось, стало очевидно, что Россия 
возвращается к самостоятельной политике, 
что отныне никто нас не будет одергивать, 
блокировать полезные идеи и инициативы. 
Мне посчастливилось несколько раз рабо
тать с Евгением Максимовичем, когда он 
приезжал на сессию Генассамблеи ООН. Это 
был поразительный опыт — помогать ему в 
беседах, записывать их. Он обладал редким 
качеством, особой душевной манерой, благо
даря которой ему удавалось, ведя разговор, 
сразу же устанавливать с человеком внутрен
ний контакт. И он талантливо дирижировал 
процессом, был дипломатом от Бога. А собе
седников у него была масса! Я даже поставил 
личный рекорд, в один из дней отработал с 

ним на пяти беседах!.. Эти уроки высшего ди
пломатического пилотажа в исполнении на
ших выдающихся дипломатов запомнились 
мне на всю жизнь. До сих пор я с благодар
ностью вспоминаю все шесть лет, которые 
мне довелось провести в НьюЙорке, — так 
интересно и напряженно я еще никогда не 
трудился. Именно там окончательно убедил
ся в том, что работа по поддержанию мира и 
безопасности не признает ни выходных, ни 
праздников.

MJ: А было время для капустников и 
гитары?
В НьюЙорке капустников не было, но гитару 
Лавров, конечно, не забывал. И песни были, 
и футбол, и теннис, и хотя дистанция между 
постпредом/послом и дипломатами необ
ходима, все мы ощущали себя одним целым. 
Особенно наглядно это проявлялось в нашем 

небольшом коллективе политреферентуры. 
Кстати, там мне вновь выпала радость по
работать вместе с другим моим сокурсником 
Геннадием Гатиловым, нынешним замести
телем министра. И конечно, с признатель
ностью вспоминаю заведующего политре
ферентурой Юрия Викторовича Федотова, 
который сейчас занимает пост заместителя 
генерального секретаря ООН. Знаете, хотя на 
лирику и дружеские посиделки ни времени, 
ни сил не оставалось, это никоим образом не 
мешало нам сохранять тот дух товарищества, 
который традиционно отличает мидов
скую среду, определяет ее особый микро
климат. Все мы глубоко уважали Сергея 
Викторовича, видели, какая тяжелая ноша 
лежит на его плечах, и потому старались 
беречь его время, помогать всем, чем могли. 
А он, как умный руководитель, всегда ценил 
профессионализм, порядочность и чувство 
товарищества.

MJ: Догадываюсь, что после нью-
йорка вы вернулись в чистую, так ска-
зать, африканистику. Какую страну 
вы открыли для себя на этот раз?
Зимбабве. Но до этого я занимался очень ин
тересной и необычной темой в Департаменте 
Африки. В конце 90х у нас бурно развивались 
отношения с Южной Африкой, в том числе 
и в прикладном ключе. Мне поручили кури
ровать проблему так называемых кровавых 
алмазов. Речь шла о незаконном вывозе 
этих драгоценных камней из зон военных 
конфликтов. Конечной целью контрабанды 
была их продажа, средства от которой шли 
на финансовую подпитку незаконных воору
женных формирований. Нашей задачей было 
выстроить международную систему, которая 
перекрыла бы этот поток, тем самым положив 
конец самим конфликтам. В результате я стал 
заниматься практически всеми горячими точ
ками континента, из которых в то время наи
более сложными были Ангола, СьерраЛеоне, 
ДРК и соседние с ними страны. Приходилось 
много ездить, я узнал другую Африку. А в 
2001 году мне предложили поехать послом в 
Зимбабве. Я оказался в прекрасной стране, 
которую тогда по праву называли вторым 
бриллиантом в британской колониальной 
короне (первая, конечно же, Индия). Это 
была насквозь англосаксонская территория с 
очень прочными британскими культурными 
традициями, с огромной белой диаспорой, 
большая часть которой состояла из британ
ских подданных. Мальчики и девочки в пид
жачках, галстуках и гетрах при виде взрослого 
человека говорили: «Гуд морнинг, сэр!», при 
этом мальчик снимал панамку, девочка делала 
книксен...

MJ: вы опять оказались в вотчине 
британской дипломатии!
Да, но это уже была не покорная им кений
ская политическая элита. Зимбабве (быв
шая Южная Родезия) всерьез стремилась 
стряхнуть с себя колониальное прошлое и 
стать на самостоятельный путь развития. 
Лондон долго сопротивлялся, пролил много 
крови, главным образом чужой, но в итоге 
вынужден был уйти. Однако с англичанами 
всегда одна и та же проблема: уходя, они все 
же пытаются остаться. И продолжают гнуть 
свою линию, которая, мягко говоря, весьма 
далека от христианских ценностей. Когда не 
получилось политикодипломатическими 
методами надавить на правительство 
Роберта Мугабе, Лондон прибег к экономи
ческим санкциям — ударил в том числе и по 
своим же. Ведь жившие в Зимбабве десятки 
тысяч белых родезийцев исторически всегда 
были самыми преданными бойцами за бри
танскую корону, во всех войнах, причем на 
самых кровавых участках, бились полки из 
Родезии. В какую церковь ни зайди — везде 
бесконечные списки павших... Санкционные 
годы были тяжелыми, инфляция зашкалива
ла за две тысячи процентов, местная валюта 

нАшА дипломАтия 
во все временА сохрА-
нялА очень высокий 
нрАвственный уро-
вень. сегодня, в век чу-
довищной безнрАв-
ственности и двой-
ных стАндАртов в по-
литике, опорА нА нАши 
исконные ценности 
дАет россии колос-
сАльное конкурентное 
преимущество
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рухнула, мы получали зарплату в миллиар
дах. Почти все тогда были миллиардерами, 
но эти деньги стоили дешевле бумаги, на 
которой были напечатаны. Однако жизнь 
продолжалась… Этот опыт многому научил 
меня: я понял, что организованное обще
ство сильных духом и творческих людей 
в состоянии перенести с достоинством 
любые санкции, изобретательность как 

черных, так и белых зимбабвийцев была 
безгранична!..
Параллельно с санкциями англичане пустили 
в ход тактику смены режима, создали оппо
зиционную партию, финансировать которую 
вынудили все тех же местных белых фер
меров, подданных Великобритании. Новая 
марионеточная партия всего за полгода на
брала вес и на первых же выборах отхватила 
почти 20 процентов голосов! Мугабе вовремя 
понял, какая участь ему уготована (все же 
воевал человек), и нанес контрудар. Он по
лучил списки фермеров, которые финанси
ровали насильственные протестные акции 
оппозиции (англичане особо не стеснялись, 
были уверены в своей безнаказанности), про
вел через парламент необходимые законы и 
приступил к конфискации «белых латифун
дий». Только так ему удалось опрокинуть 
планы Лондона.

MJ: Создание карманной оппозиции, 
ее финансирование и доведение до 
прямого столкновения с властями.... 
«оранжевая» революция?
Совершенно верно, причем задолго до 
«арабской весны» и украинских событий. 

Удивительно, но та же история повторяется 
сейчас и здесь, в Македонии, где, начиная с 
2014 года, Запад пытается осуществить смену 
режима с помощью «разноцветной» рево
люции. Ничего нового — англосаксы всегда 
действуют стаей — системно, но шаблонно: 
копируют модель, которая гдето сработала, и 
с небольшими нюансами воспроизводят ее в 
другом месте. 

MJ: Какая у вас была задача в 
Зимбабве?
Укрепить наши позиции в регионе. Силенок 
у нас тогда было мало, мы только начали 
возвращаться в Африку. А возможности для 
работы были колоссальные! Иногда нам дела
лись просто царские предложения. Например, 
за 120 миллионов долларов купить все плати
новые месторождения страны, вторые в мире 
по запасам! Мы могли бы стать монополиста
ми на глобальном рынке этого драгоценного 
металла.

MJ: Почему же не стали?
Денег таких у государства не было, да и наш 
бизнес тогда был другим — сложно было най
ти партнеров. Я ходил по компаниям, которые 
работали в этой отрасли, но мне прозрачно 
намекали: нам, дескать, не с руки связываться 
с англосаксами, они мстительные, отыграют
ся... Но эта работа не пропала даром. В этом 
году — представляете, 15 лет спустя! — мне 
позвонил наш коллега в Зимбабве: «Олег 
Николаевич, дело пошло! Найден формат, в 
котором можно реализовать идею, которую 
ты начинал продвигать, — правда, не в таком 
масштабе, временато изменились…»

MJ: Да уж, лучше поздно…
Знаете, важно понимать специфику диплома
тии: если не получается добиться результатов 
сегодня, нельзя отчаиваться, надо смотреть 
вперед, трудиться на перспективу. Рано или 
поздно результат будет. Ведь наши стратеги
ческие интересы неизменны!
Опыт работы в Зимбабве научил меня тер
пению, именно тогда я понял, что профессия 
дипломата сродни делу садовника — иное 
семечко вырастает через годы, а может, и 
десятилетия. Но надо возделывать почву, в 
которой оно примется, создавать заделы на 
будущее. И ждать, когда ситуация изменит
ся — пройдет дождик, и вот они, всходы! За 
сиюминутными делами и проблемами, на
пряженным трудом и нехваткой времени ди
пломат должен найти в себе силы заглянуть за 
горизонт, выстраивать отношения — челове
ческие, профессиональные, правовые, инсти
туциональные, которые помогут реализовать 
проект в будущем. И второй вывод, который я 
сделал в Зимбабве: безнравственность в поли
тике рано или поздно вернется бумерангом.

MJ: Это про англичан?
И о них, и о других также. Чувство безна
казанности, жажда реванша — плохие со
ветчики и в жизни, и в международных делах. 
Подвергнув Зимбабве разрушительным 
санкциям, Лондон фактически унизил и уни
чтожил там свою диаспору, принес ее в жерт
ву своим политическим амбициям, обрубил 
узы, веками связывавшие Великобританию с 
этой страной. И наоборот, Россия была одной 
из очень немногих, кто эти противоправные 
санкции осудил. Африканцы помнят хоро
шее — они, в свою очередь, не поддержали ни 
антироссийские санкции, ни попытки изоли
ровать Россию. Более того, по многим вопро
сам международной повестки они солидарны 
с нами, а не с Западом. Это их благодарность 
за наш вклад в праведное дело — борьбу с 
колониализмом, ктокто, а африканцы хоро
шо понимают, что без нас Африка до сих пор 
оставалась бы под этим ярмом. Нашу роль 
в период санкций оценили и многие белые 
фермеры в Зимбабве. Ведь некоторые из них 
«вляпались» в нелегальную подпитку оппо
зиции по глупости, их подставила британская 
разведка. С другой стороны, и линия Р. Мугабе 

на повальную национализацию их ферм яв
лялась контрпродуктивной, так как крупные 
фермерские хозяйства были основой эконо
мики страны. Не вписывались эти действия 
и в понятия элементарной справедливости. В 
ряде случаев нам удавалось довести эти мысли 
до зимбабвийского руководства. А когда наша 
страна отмечала 60летие Победы в Великой 
Отечественной войне, мы добились награжде
ния памятными медалями ветеранов северных 
конвоев, среди которых было два десятка 
белых фермеров. Пригласили на церемонию 
высшее военнополитическое руководство, 
включая самого Мугабе, и тем самым обеспе
чили безопасность этих людей. Для чего я это 
рассказываю? Ктото считает нравственность 
и справедливость старомодными понятиями, 
едва ли не обременением. Но я еще раз по
вторю: во времена разгула политического 
цинизма нравственность во внешней политике 
особенно ценна. В этом смысле она более чем 
прагматична и всегда приносит добрые плоды. 
И наоборот, нравственный беспредел неиз
бежно ударит по тем, кто его поощряет. А уж 
по тем, кто не пустил нашу паралимпийскую 
сборную в Рио, — точно!

MJ: Кант говорил о «нравственном 
законе внутри себя», а вы, можно 
сказать, формулируете нравственный 
закон российской дипломатии...
Я отдал этой профессии почти пятьдесят 
лет и знаю по себе: дипломат счастлив, если 
действия его страны на международной арене 
совпадают с нравственным ощущением са
мого дипломата. Порой мне почеловечески 
жаль западных коллег, которых их же руко
водители зажали между молотом и наковаль
ней: между совестью и профессиональным 
долгом. Отсюда нередки случаи, когда после 
публичных выпадов в адрес России их авто
ры отлавливают нас в коридорах и, пугливо 
оглядываясь, шепотом извиняются за то, что, 
дескать, вынуждены так поступать. Слава Богу, 
нам не приходится стыдиться действий своей 
страны. Это огромное, и не только моральное, 
преимущество, оно обязательно даст результа
ты, причем не только в контексте отношений 
с какойлибо отдельной страной, но и в регио
нальном и глобальном масштабе. Просто надо 
уметь ждать и терпеть.
Печально, что для многих наших партнеров 
категорический императив Канта становится 
все менее категорическим и все более эмпи
рическим. Это очень опасная и тревожная 
тенденция. Без нравственных тормозов, ответ
ственного поведенческого кода, когда все до
зволено, внешняя политика из активной неиз
бежно перерождается в агрессивную. История 
учит — такая политика может быть эффектив
ной, но только в краткосрочном плане.

MJ: Как вы, африканист, получили на-
значение в Македонию?
Примерно по той же логике, по которой 
оказался в НьюЙорке. Вся моя профессио

нальная жизнь была так или иначе связана с 
кризисными ситуациями, я, видимо, один из 
тех, кого можно назвать кризисным менед
жером на ниве дипломатии. Наверное, с этим 
фактором было связано и мое назначение 
вскоре после возвращения из Зимбабве на 
должность директора Департамента безопас
ности МИДа. Это были непростые времена, 
пришлось иметь дело с последствиями 
вооруженного конфликта в Южной Осетии 
2008 года, трудиться над созданием новой в 
системе МИДа структуры — Департамента 
Ситуационнокризисный центр, совер
шенствовать систему информационной и 
иной безопасности… Македония, вообще 
Балканы — тоже зона повышенного риска. 
Война начала 90х, сложные и напряженные 
внутрирегиональные и межэтнические от
ношения... Сейчас Македония переживает 
серьезный внутриполитический кризис, ко

торый во многом создан внешними силами. 
Многих на Западе не устраивает ее отказ от 
поддержки антироссийских санкций, а также 
курс на сотрудничество с Россией прежде все
го в такой деликатной и стратегической сфере, 
как энергетика. Македония была очень актив
ным сторонником «Южного потока», кото
рый планировалось вести через Болгарию, 
Сербию с ответвлением в Македонию. Если 
сейчас она может получать от нас 800 тысяч 
кубов газа в год, то в случае реализации 
«Потока» и программы газификации постав
ки выросли бы до трех миллиардов! Такой 
объем обеспечил бы Македонии колоссаль
ный рывок в социальноэкономическом 
развитии на далекую перспективу, она могла 
бы играть роль еще одного мостика в отноше
ниях с ЕС.

MJ: надо же, какие планы у России в 
«мягком подбрюшье» у ЕС!
Уверен, что это отвечало бы интересам не 
только России и Македонии, но и всех стран 
региона, да и самого Евросоюза. Но, к сожале
нию, за океаном сейчас задают тон «неоконы» 
и русофобы, а «брюссельский обком», как 
всегда, берет под козырек. Все, что делает 
Россия, ими воспринимается не просто нега
тивно, а однозначно в штыки. Поэтому запад

ники напористо пытаются запугать македон
цев, не допустить их дальнейшего сближения 
с Россией, внедрить украинский сценарий, 
хотя и в более мягком варианте. В конечном 
счете не обязательно же доводить дело до 
открытого госпереворота, достаточно вы
нудить правительство изменить свой курс. 
Македония— тестовая площадка для отра
ботки этими силами новых методик смены 
режимов. Кстати, нам они тоже небезинте
ресны, но с точки зрения противодействия 
им мы же хорошо понимаем, что эти тех
нологии они рано или поздно попытаются 
перенести на российскую землю.

MJ: насколько успешно они внедри-
ли их в Македонии?
Македония уже три года живет в условиях 
перманентного кризиса — то парламент 
работает, то оппозиция бойкотирует его 
деятельность, досрочные парламентские 
выборы то назначаются, то переносятся. 
Все это серьезно расшатывает политиче
скую стабильность, разрушает социально
экономическую жизнь страны, отрицатель
но сказывается на реализации проектов 
развития. Да, удар по Македонии нанесен 
существенный, но главных целей авторы 
проекта смены режима пока не достигли. 
К их удивлению, нынешнее правительство 
хотя и находится под мощнейшим прессин
гом, но оказалось весьма крепким орешком 
и продолжает пользоваться поддержкой 
населения. Разумеется, созданная запад
никами непростая ситуация в Македонии 
объективно осложняет нашу деятельность 
по развитию двусторонних отношений. Но 
есть один плюс: работа в таких условиях 
держит в тонусе, мобилизует, радуешься 
любому позитивному движению, которое в 
нормальных обстоятельствах воспринима
лось бы как должное. Здесь же каждый шаг 
вперед дается большими усилиями и тем 
более ценен.

MJ: вы проработали в Скопье уже 
более пяти лет. Какой самый дорогой 
человеческий итог?
Восстановление памяти о наших людях, 
которые внесли вклад в становление этой 
балканской страны, в ее культуру, в борьбу 
за независимость. История валаамских 
монахов, о которой я рассказал, — толь
ко один эпизод... В 60х годах XIX века в 
Македонии, в городе Битола, было открыто 
первое на Балканах императорское кон
сульство России. В 1903 году в этом городе 
вспыхнуло восстание против турок, и наш 
консул А. А. Ростковский мужественно 
пытался предотвратить расправу над мест
ным населением, но был убит турецкими 
солдатами. В память о его подвиге и в знак 
благодарности жители Битолы воздвигли 
монумент, который назвали «Русский 
крест». Каждый год 10 февраля в День ди
пломата мы вместе с македонцами, пред

в ноябре мы плАни-
руем открыть чАсов-
ню георгия победо-
носцА в пАмять о 
русских воинАх, по-
гибших нА террито-
рии мАкедонии во 
все временА
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возможность нА-
блюдАть мир в его ди-
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встреч с интересны-
ми людьми
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ставителями нашей диаспоры и обществ 
дружбы возлагаем к нему цветы. Рад тому, 
что это стало доброй традицией не только 
для наших дипломатов.
В годы Первой мировой войны на территории 
нынешней Македонии погибло около четырех 
с половиной тысяч наших солдат — две осо
бые русские бригады воевали в составе экс
педиционного корпуса. Здесь есть сербские, 
французские, британские, болгарские, грече
ские и немецкие воинские мемориалы, но нет 
русского. Останки наших солдат были еще в 
прошлом веке перенесены на братские клад
бища в Салониках и Белграде. Нельзя, однако, 
допустить, чтобы память о них была предана 
забвению на македонской земле. В позапро
шлом году мы установили памятный крест на 
немецком кладбище, где в братской могиле 
было захоронено и десять наших солдат. В 
ноябре планируем открыть часовню Георгия 
Победоносца в память о русских воинах, 
погибших на территории Македонии во все 
времена, — не только солдатах и офицерах 
императорской армии, но и добровольцах, 
которые боролись с турецким игом, а также 
советских людях, сражавшихся с фашизмом в 
составе македонских партизанских отрядов в 
годы Второй мировой войны.
А 9 Мая мы провели мероприятие, которое 
прозвучало на всю страну, — на одной из 
площадей столицы Македонии был устроен 
грандиозный концерт и организована акция 
«Бессмертный полк», причем в необычном 
формате. Сложилось так, что, поскольку в 
это время в Скопье проходили демонстрации 
оппозиции, мы не могли устроить торже
ственное шествие, но сделали видеоролик, 
посвященный памяти павших. Представьте: 
на огромном экране возникала точка и по 
мере ее увеличения появлялась фотография с 
фамилией человека и текстом о его подвиге. 
Эта акция стала интернациональной — в 
ней приняли участие и потомки македон
ских партизан. Пока в нашем общем списке 
около 150 имен, в будущем году надеемся его 
расширить. 

MJ: я знаю, что вы дуайен дипкорпуса 
в Скопье. в чем состоит его роль?
Дуайен — это посол, старший по срокам 
вручения верительных грамот. Он занима
ется вопросами на первый взгляд техниче
скими, но на самом деле в них есть большое 
политическое содержание. Это проблемати
ка взаимоотношений дипкорпуса с властя
ми страны пребывания, его представитель
ства при проведении крупных мероприятий, 
государственных праздников. Ранее (в 
Зимбабве) я уже имел опыт дуайенства, и 
все его функции мне хорошо знакомы, равно 
как и традиционно настырные попытки за
падных коллег втягивать дуайена в различ
ного рода двусмысленные акции и демарши. 
Учитывая, что дипкорпус в Скопье на 95 
процентов состоит из послов стран—членов 
ЕС и НАТО, работа с ним — весьма тонкая 

материя, попытки грубо потянуть одеяло 
на себя чреваты осложнениями, поэтому 
позиция дуайена должна быть безупречной 
и полностью соответствовать нормам меж
дународного права. В то же время возмож
ности, которые дает этот пост, весьма раз
носторонни, и их можно с немалой отдачей 
применять в наших интересах. В частности, 
мы широко используем эти полномочия 
для того, чтобы не допускать бойкота дип
корпусом памятных событий, связанных 
с борьбой с фашизмом в Македонии, для 
«профилактической» работы с нашими 
западными коллегами, часть которых после 
воссоединения Крыма с Россией пыталась 
было начать здесь кампанию по изоляции 
нашей страны и ее посольства. Весьма 
скоро наиболее рьяные из них убедились в 
том, что вступать в конфликт с российским 
посломдуайеном себе дороже.

MJ: вы сказали о счастье профессио-
нала. насколько, по-вашему, велика в 
нем доля образования, полученного 
в МГиМо?
Она, конечно, велика. МГИМО открыл для 
нас путь в профессию, подарил редкую воз
можность наблюдать мир в его динамике, 
счастье встреч с интересными людьми… 
МГИМО дает не только качественное 
базисное образование, но и некое особое 
мироощущение. Учеба в МГИМО — тяже
лый труд, дватри языка без максимального 
и ежедневного напряжения сил не осилить. 
Труд становится второй натурой, помога
ет выработать разносторонне развитую 
личность, что позволяет выпускникам 
МГИМО встречать жизнь во всеоружии. 
Я многократно в этом убеждался на соб
ственном опыте. Например, в СБ ООН 
досье, которым мне доверили заниматься, 
было весьма широким, но я не чувствовал 
себя неподготовленным. Более того, если 
американцы для анализа проблем и вы

несения рекомендаций — для Госдепа или 
делегаций на переговорах — частенько соз
давали специальные группы (ad hoc groups), 
состоящие из экспертов разных ведомств, 
то мы работали без такой поддержки и ни в 
чем им не уступали. Они ведь традиционно 
узкие специалисты, а у нас широкий мги
мовский кругозор! Поэтому мы не боимся 
численного превосходства оппонентов, 
берем не числом, а посуворовски — уме
нием. Это чувствуется даже здесь, в ма
ленькой Македонии, где у нас компактное 
посольство, а у коллегамериканцев — в 
десятки раз больше. Но, скажу прямо, наши 
дипломаты работают эффективнее, самоот
верженнее, с большей отдачей.
МГИМО вырабатывает образовательную 
хватку, наш выпускник — чтобы быть на 
гребне волны — очень быстро учится, умеет 
ориентироваться в потоках информации, от
личается хорошими знаниями и аналитиче
ской подготовкой. В своей жизни мы не раз 
убеждались в этом и безмерно благодарны 
за это нашему институту. 
Я всегда рад встречам со студентами 
МГИМО. В большинстве своем они об
разованные, пытливые и думающие люди. 
Уверен, что на смену нам придут не только 
хорошие специалисты, но и настоящие па
триоты России.

MJ: Какой совет вы бы им дали?
Не бояться трудностей и идти работать в 
МИД. Не буду подробно останавливаться на 
аргументах в пользу такого решения — их 
много, лучше расскажу об одной из своих 
недавних встреч. Испанский посол, с кото
рым у нас сложились добрые отношения, 
на протокольном мероприятии представил 
меня своему сыну, аспирантуполитологу 
Мадридского университета. Молодой 
человек крепко пожал мне руку и, к явной 
растерянности своего отца, сказал: «Я вос
хищаюсь внешней политикой вашей страны, 
Путиным и Лавровым. Вопервых, Россия — 
одна из немногих стран, в политике кото
рых преобладает не корысть, а принципы, 
мораль. Мы же на Западе утратили эти 
качества, и боюсь, навсегда. Вовторых, если 
американцы в политике играют в покер, то 
вы — в шахматы». Видно было, что парень 
говорил искренне. А когда я спросил его: 
«А выто сами в шахматы играете?», он, по
няв намек, сказал: «Я пытаюсь вырваться 
из политического мейнстрима, но в нашем 
обществе это уже практически невозможно, 
мы стали его заложниками и рабами. Чтобы 
решиться на такой шаг, надо иметь русский 
характер, — только тогда ты обретешь неза
висимость суждений и мышления, поэтому 
я вам, русским, завидую!» 
Думаю, что эти слова молодого испанца 
весомее многих аргументов в пользу нашей 
внешней политики и российской дипслуж
бы. Наша страна меняет мир к лучшему, и 
работать в МИДе России большая честь. 

сАмый дорогой че-
ловеческий итог 
моей более чем пяти-
летней рАботы в 
мАкедонии — восстА-
новление пАмяти о 
нАших людях, кото-
рые внесли вклАд в 
стАновление этой 
бАлкАнской стрАны, 
в ее культуру, в борьбу 
зА незАвисимость
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Я — один из двадцати македонских 
студентов, окончивших МГИМО. 
Почему я решил учиться в Москве? В 

90е годы молодые македонцы ехали учить
ся на Запад, а я тогда думал: если все мы бу
дем учиться на Западе, то кто будет изучать 
Восток? Меня всегда привлекала история 
и культура России, я восхищался русским 
народом, его достижениями и великим под
вигом. Еще в дореволюционном прошлом 
многие выдающиеся македонцы приезжали 
в Россию, жили и творили здесь. Для меня 
предложение работать послом Македонии 
в Москве стало большой привилегией, и я 
ни минуты не сомневался, что буду здесь на 
своем месте. 

Прошло более полутора лет с того момен
та, как я вручил в Кремле свои верительные 
грамоты президенту России В. В. Путину. 
Вручение грамот — важнейшая про
цедура для любого посла. Я волновался 
только до того момента, когда машина из 
Департамента государственного протокола 

МИДа РФ приехала за мной в посольство. 
Потом успокоился, поскольку началась 
протокольная рутина, к которой я привык. 
Выпускник МГИМО вообще должен быть 
готов ко всему — так нас учили наши пре
подаватели! А когда наступил момент вру
чения грамот Владимиру Владимировичу 
Путину, я испытал эмоциональный подъем. 
Разговор с ним — как мы, дипломаты, лю
бим говорить — был короткий, но содержа
тельный. Президент России очень хорошо 
понимает внешнюю политику и ситуацию в 

ГоцЕ 
КАРАянов    
(МО, 2004)  
посол Республики Македония 
в России

россия — друже-
ственнАя стрАнА 
в том числе и пото-
му, что я окончил 
мгимо. когдА об этом 
узнАют нАши пАртне-
ры в россии, их отно-
шение срАзу меняет-
ся, меня нАчинАют 
считАть своим 
человеком
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мире. И он очень приятный и внимательный 
собеседник, с ним было совсем не трудно 
сразу начать приятный разговор. Что я ему 
сказал? «Македония и Россия — друже
ственные страны, а находиться среди друзей 
всегда приятно!»

Когда я получил назначение в Москву, я 
работал в НьюЙорке, занимая пост генкон
сула Македонии. Помню, для моей жены это 
был шок — она боялась России, была в пле
ну смешных стереотипов — про медведей 
на улицах... Но, проведя несколько месяцев 
в Москве, она настолько влюбилась в этот 
город, что никуда не хочет отсюда уезжать. 
Я это считаю самой большой своей победой 
в должности македонского посла!

А если серьезно, за полтора года наше 
посольство сделало немало для укрепле
ния российскомакедонских отношений. В 
Москву на 70ю годовщину Победы над фа
шизмом приезжал наш президент Георгий 
Иванов, его встречи и переговоры дали 
дополнительный толчок развитию нашего 
сотрудничества. Этому способствует и то 
обстоятельство, что Македония не при
соединилась к антироссийским санкциям. 
Нас радует, что постоянно растет товаро
оборот, открываются новые направления в 
торговле. В прошлом году Македония полу
чила возможность экспортировать в Россию 
молоко и молочные продукты. За два года 
в нашем сотрудничестве произошел рывок: 
если раньше объем экспорта в Россию со
ставлял 8–10 миллионов евро, то сейчас 
мы можем говорить о 50–60 миллионах, а в 
ближайшей перспективе планируем довести 
его до 100 миллионов евро, что для нашей  
маленькой страны — существенная цифра!

В настоящее время усилия македонского 
государства сосредоточены на строи
тельстве внутренней газотранспортной 
системы. Сегодня мы потребляем до 
150–200 миллионов кубометров газа в год, 
это российский газ, который поступает к 
нам через Болгарию, но этого объема мало. 
Мы ожидаем, что к концу 2020 года потре
бление увеличится до 1,5 миллиарда кубо
метров, и тогда возникнет вопрос, где брать 
дополнительный газ. Поэтому мы, конечно, 
пристально следим за развитием идеи 
«Турецкого потока». Конечно, до конкрет
ных обсуждений пока далеко, поток еще 
должен пройти через Турцию, Грецию или 
Болгарию, и только потом — в Македонию.

На повестке дня наших отношений и дру
гие вопросы — укрепление сотрудничества 
в сфере культуры, в гуманитарной области, 
продолжается политический диалог. В об
щем, я доволен тем, как развиваются наши 
отношения, и рад, что могу внести вклад в 
их упрочение. 

Для меня как посла Россия — дружествен
ная страна в том числе и потому, что я окон
чил МГИМО. Когда об этом узнают наши 
партнеры в России, их отношение сразу ме
няется, меня начинают считать своим чело

веком, и нет никаких трудностей в общении!
Я ценю настоящую дружбу еще со времен 

учебы и по сей день поддерживаю контак
ты с моими университетскими друзьями 
и коллегами, иногда встречаюсь с одно
курсниками — с Алишером Бабаджановым, 
который работает на кафедре ИМО ВП РФ, 
с Тамарой  Пипия, сотрудницей МИДа РФ, 
с Томасом Поспишилом, которой раньше 
работал первым секретарем в посольстве 
Чехии, а теперь — сотрудник представи
тельства ЕС в Москве. 

В нашей группе я был самым старшим, 
мне уже было 19 лет. Поэтому сокурсники 
ценили мои советы, которые могли касать
ся как учебы, экзаменов, так и проблем, 
связанных с личной жизнью. Считалось, 
что Гоце всегда первым даст хороший совет! 
Как старшему, мне приходилось прикры
вать ребят и на экзаменах — я всегда шел 
первым и сдавал на хорошо и отлично!

С экзаменами связана одна смешная исто
рия.  У меня была тайна: будучи человеком 
суеверным, я ночью перед каждым экзаменом 
ставил свою зачетку перед иконой, достав
шейся мне в наследство от деда, ветерана 
войны. И на следующий день я сдавал экзамен 
без проблем! Так получилось, что во время 
госэкзаменов наши зачетные книжки забрали 
в деканат. Но я все равно пришел на экзамен 
с иконой в портфеле!.. Из преподавателей, 
которые мне дороги, могу назвать М. М. На
ринского, И. А. Ахтамзяна, Т.  В. Юрьеву, 
В. Н. Шишкина и, конечно, М. А. Хрусталева. 
Это одни из самых великих умов в мире! 

Значение дипломатии в современном 
мире, который становится все более не
предсказуемым, возрастает, и успешная 
карьера без серьезной подготовки, уверен, 
невозможна. Поэтому образование, по
лученное в МГИМО, для меня было очень 
важным условием развития карьеры. Но 
не только в профессиональном аспекте. 
Учеба и жизнь в Москве сделали меня само

стоятельным человеком, который с юных 
лет привык справляться с серьезными вы
зовами. Я всегда говорил себе, что в России у 
меня два выбора: добиться успеха или нет. И 
я выбрал первый вариант!

По окончании университета я сразу пошел 
работать в МИД Республики Македония, 
был одним из немногих специалистов по 
России, поэтому не испытывал трудностей 
карьерного роста. Работал в администрации 
директора по политическим вопросам, в 
секретариатах министра и госсекретаря. В 
2008 году мне поручили открыть посольство 
Македонии в Праге, я стал самым молодым 
дипломатом, кому была доверена такая се
рьезная задача. А в 2013 году меня назначи
ли генконсулом в НьюЙорке. 

Дипслужба Македонии — довольно ком
пактная структра, поэтому каждый сотруд
ник должен много знать и уметь. Помню, как 
в Праге во время дней культуры Македонии 
в Чехии мне пришлось организовать пре
бывание делегации, которая насчитывала 
больше 200 человек! И это притом, что в 
посольстве было всего шесть сотрудников... 
Работая в МИДе, я надеялся, что однажды 
приеду в Москву в качестве посла и смогу 
внести личный вклад в развитие отношений 
между нашими дружественными государ
ствами. К счастью — пусть и через десять 
с лишним лет! — это произошло. Кстати, я 
самый молодой посол в Москве — мне всего 
35 лет. Но для нас это не чтото сверхорди
нарное. В важнейших мировых столицах 
дипмиссии Македонии возглавляют мои 
ровесники. Да и в правительстве у нас рабо
тают сотрудники, которым в среднем не бо
лее 39 лет. Это хорошая политика — оказы
вать доверие молодым выпускникам, в том 
числе и тем, кто окончил зарубежные вузы. Я 
оказался среди тех, кому было оказано такое 
доверие, и стал шестым македонским по
слом в Москве. 

Я иногда с трепетом переступаю порог 
альмаматер на Вернадского. В прошлом 
году меня пригласили в МГИМО на турнир 
по шахматам. Сам я не играю, но мой заме
ститель — заядлый шахматист, он и выиграл 
это соревнование! А я между делом позна
комился с выпускниками, с которыми, как 
оказалось, учился в одном потоке.

Какая самая большая трудность, с которой 
сталкивается дипломат в Москве? Наверное, 
пробки и большие расстояния. В этом смыс
ле НьюЙорк гораздо удобнее — вся дипло
матическая жизнь протекает на Манхэттене, 
острове — 16 километров в длину и четырех 
в ширину; от одной встречи до другой мож
но дойти пешком. Зато в Москве много клас
сической культуры, которая мне нравится, в 
НьюЙорке же преобладают новые культур
ный веяния, порой странные, скажем так... 
Россия и Москва дали миру неизмеримо 
больше в плане культуры, и я наслаждаюсь 
возможностью пользоваться этим богат
ством. 

зА двА годА в нАшем 
сотрудничестве про-
изошел рывок: если 
рАньше объем экс-
портА в россию со-
стАвлял 8–10 миллио-
нов евро, то сейчАс — 
50–60 миллионов, А в 
ближАйшей перспек-
тиве плАнируем до-
вести его до 100 мил-
лионов евро
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Я оказался в России в 1993 году благо
даря своему отцу. Его, редактора 
экономической рубрики и замести

теля главного редактора газеты «Новая 
Македония», отправили собственным кор
респондентом в Москву. Самое первое впе
чатление после аэропорта Шереметьево — 
три огромных противотанковых ежа при 
въезде в город. Эхо войны... Первое слово, 
которое я выучил, — «сорок». Запомнил, 
потому что оно странное. Дело в том, что в 
македонском языке числительные форми
руются примерно так же, как и в русском, и 
только после 39, когда для македонца долж
но быть «четыредесят», у русских почемуто 
«сорок».

Учиться мы с братом пошли в школу 779 в 
Черемушках, но, поскольку русского не зна
ли, первые полгода нас вообще не спраши
вали на уроках. Все это время с нами еже
дневно занималась замечательная женщина, 
замдиректора школы, благодаря которой 
мы и выучили русский язык. Очень помог 
в этом спорт — я занимался водным поло, 
ездил на тренировки, и это, конечно же, по
могло обогатить словарь, правда, некоторые 
слова в присутствии учителей произносить 
было нельзя. Благодаря спорту я поездил по 
стране в плацкартном вагоне и понял, что 
Москва — это далеко не Россия.

В то время у меня уже были российские 
герои, которым хотелось подражать, напри
мер глава Калмыкии и президент ФИДЕ 
Кирсан Илюмжинов, выпускник МГИМО. 
Примерно в это же время об этом институте 
мне рассказал отец, вычитавший о нем ин
формацию в «Аргументах и фактах».

Ближе к окончанию школы мне пришлось 
делать нелегкий выбор — либо идти в спорт, 
который мне давался, либо в серьезный 
институт МГИМО. Решающим фактором 
в пользу специальности международника 
стала стипендия, которую правительство 
России выделяло иностранцам. Я сказал 
отцу: «Давай я попробую, первый семестр 
отучусь, а там посмотрим». Учеба пошла 
хорошо, тем более что меня зачислили сразу 
на первый курс МЭО, минуя подфак.

Хорошо помню свою первую препо
давательницу по экономике Наталью 
Викторовну Буташину. На первом занятии 
я не смог понять какуюто экономическую 
тему и пошел за помощью к ней на кафедру. 
Она взяла нужные учебники, села рядом со 
мной и показала главы, прочитав которые 
я сразу все понял. Она привила мне любовь 
к экономике. Учиться я любил, хотя от
личником не был. Может быть, потому, что 
отдыхать тоже любил — не всем же быть 

такими примерными, как Гоце Караянов, 
наш нынешний посол в России, с которым я 
жил в одной комнате. Когда мы шли на дис
котеку, говорили ему: «Гоце, давай с нами!» 
Он: «Нет, надо готовиться». У меня с ним 
до сих пор прекрасные отношения: он был 
шафером на моей свадьбе, крестил моих 
детей!..

Я окончил институт в 2001 году, но не стал 
банковским работником, хотя учился на 
отделении валютнокредитных отношений. 
Оставшись в Москве, устроился с помощью 
отца в одной словенской экспедиторской 
компании, поработал совсем недолго, по
сле чего уехал в Скопье — меня пригласили 
заниматься транспортом и логистикой в 

сталелитейную компанию «Макстил». А не 
так давно я возглавил ее отдел продаж.

Завод «Макстил» производит лист горя
чего проката. Наша продукция важна для 
строительства инфраструктурных про
ектов — мостов, крупных зданий. Мы уча
ствовали во всех инфраструктурных проек
тах, которые строились на территории быв
шей Югославии, но после кризиса 2008 года 
рынок существенно сузился. Много у нас 
заказов от верфей. Например, мы обеспечи
ваем своими листами всех хорватских ко
раблестроителей. Ведь днище любого суд
на — это стальной лист, к которому потом 
привариваются другие листы, его корпус 
расширяется и постепенно обретает форму 
корабля. Особенность и преимущество 
нашего бизнеса в том, что мы делаем лист 
не партиями, а на заказ (taylormade), — 

вы можете заказать, скажем, заплатку на 
пробитый борт корабля или сразу тысячу 
листов, но разного размера. Примерно 20 
процентов своей продукции мы продаем в 
балканских странах, остальное — на других 
рынках. Этим я и занимаюсь — контроли
рую выполнение имеющихся заказов, их 
отгрузку и ищу новых клиентов, поэтому 
много езжу.

И очень бывает приятно, когда вдруг узна
ешь, что твой будущий партнер тоже окон
чил МГИМО! Отношения начинают раз
виваться совсем на другой основе. Но, даже 
если он окончил другой вуз, возможность 
найти общий — русский! — язык с партне
ром дорогого стоит. Да и твой авторитет в 
глазах коллег растет. Так было, например, 
недавно в Болгарии. Во время делового обе
да у партнера зазвонил телефон. К моему 
удивлению, он стал говорить на хорошем 
русском языке. Когда он вернулся к на
шей беседе, я заговорил с ним порусски. 
Партнер: «У тебя отличный русский! Где 
научился?» Я сказал, что окончил МГИМО. 
У него округлились глаза: «МГИМО?! Это 
же как Сорбонна, Оксфорд!» Сотрудница 
моего отдела, которая тоже присутствовала 
на обеде, сказал мне потом: «А я и не знала, 
какие люди у нас работают!»

К сожалению, в Македонии понятия не 
имеют, насколько высоко ценится в мире 
российское образование. Мыто знаем, что 
оно гораздо лучше македонского и любого 
другого в Европе. Хотя я и не был пример
ным студентом, у меня даже были тройки, 
жесткая система МГИМО дала мне такую 
дисциплину и образовательную базу, что я 
уверенно себя чувствую и не боюсь проблем 
ни в жизни, ни в работе. Когда я вырабаты
ваю решение и иду с ним к руководству, я 
подготовлен на сто процентов — так меня 
научили в МГИМО. Работая с европейцами, 
я вижу, как трудно им провести всесто
ронний анализ проблемы. Их в основном 
готовят как узких специалистов, разбираю
щихся лишь в своей области. МГИМО дал 
мне широкий взгляд на вещи. Даже если я, 
скажем, отвечаю за транспортную состав
ляющую бизнеса, мне все равно интересно 
знать, насколько она вписывается в общую 
картину развития компании. Может быть, 
поэтому меня ценят и я уже 15 лет работаю 
в одной компании.

Мне неприятно, что изза антироссийской 
пропаганды к России в Македонии относят
ся без особой симпатии. Но вот парадокс: у 
нас все любят Владимира Путина! Почему? 
Я помню, какой бешеной популярностью у 
македонцев пользовался некоторое время 

янЕ АДАМЧЕСКи 
(МО, 2001)  
коммерческий директор, 
компания «Макстил», Скопье

когдА мой болгАр-
ский пАртнер, выпуск-
ник одного из рос-
сийских вузов, узнАл, 
что я окончил мгимо, 
у него округлились 
глАзА: «это же кАк 
сорбон нА, оксФорд!» 
сот руд ницА моего от-
делА скАзАлА мне по-
том: «А я и не знАлА, 
кАкие люди у нАс 
рАботАют!»
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назад ролик, где Путин заставил олигарха 
Дерипаску подписать договор, а потом 
сказал ему: «А ручку верни». Мы сразу 
зауважали его как жесткого лидера и класс
ного менеджера. В наших глазах он стал role 
model — образцом поведения для наших 
политиков!

Еще один парадокс. Все маленькие госу
дарства нашего региона, кроме Сербии, 
наперебой стремятся дружить с ЕС, чтобы 
получать оттуда финансовую помощь. Но 
продавать свои товары, которые европейцы 
к себе не пускают, хотят только в Россию, 
на ее огромном рынке. Наше руководство 
на всех уровнях говорит: мы определились, 
будем в ЕС и в НАТО, но нам очень нужен 
российский рынок!

Простым людям, особенно тем, кому за 
сорок пятьпятьдесят, это неприятно, они 
помнят и любят Советский Союз. В хоккее 
никто не болеет за Канаду, все болеют за 
Россию. Многие празднуют 9 мая День 
Победы, ждут его. Хотя тем, кто родился 30 
лет назад, конечно, непонятно, почему этот 
день так дорог для русских людей. Когда я 
учился в московской школе, я получал от 
девочек подарки на 23 февраля, смотрел 9 
мая парад на Красной площади, и я знаю, 
какую дорогую цену заплатил русский на
род за право отмечать этот праздник и что 
парад на Красной площади проводится не 
столько для того, чтобы показать миру свою 
военную мощь, сколько для того, чтобы 
поднять дух народа. 

когдА я учился в 
московской школе, 
я получАл от девочек 
подАрки нА 23 ФеврА-
ля, смотрел 9 мАя пА-
рАд нА крАсной пло-
щАди, и я знАю, кА-
кую дорогую цену зА-
плАтил русский нА-
род зА прАво отме-
чАть этот прАздник. 
А пАрАд нА крАсной 
площАди проводит-
ся не столько для 
того, чтобы покАзАть 
миру военную мощь, 
сколько для того, 
чтобы поднять дух 
нАродА
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Когда я училась в школе, я мечтала по
лучить образование за рубежом, долго 
рассматривала варианты — в основном 

в США, Великобритании и Германии. Но де
нег на обучение, которое было очень дорогим, 
у меня не было. И тут помог случай! В 1997 
году мою маму, менеджера одной из самых 
больших гостиниц в городе Охрид, пригласи
ли в Москву на туристическую выставку. Там 
она развернула стенд, чтобы привлечь рос
сийских туристов на Охридское озеро, одно 
из самых живописных в Европе. Както вече
ром она оказалась на приеме у македонского 

посла, который между делом поинтересовал
ся у гостей, есть ли у когонибудь дети, кото
рые хотели бы учиться в России, потому что 
они могут получить очень хорошую стипен
дию. Уже дома мама меня спросила: «Хочешь 
поехать учиться в Россию?» Мне терять было 
нечего, ответила: хочу. Мама: «Смотри, это не 

Германия». Но я была молода, мне хотелось 
уехать куданибудь из маленькой страны — 
мир посмотреть...

Мне были интересны международные от
ношения, поэтому я выбрала МГИМО. Узнав, 
что есть несколько мест в бакалавриате фа
культета МО, сдала документы. Проблема 
была лишь в том, что я совсем не знала русско
го языка, за исключением слова «вертолет», 
которое меня почемуто очень смешило.

В августе 1998 года я приехала в Москву и 
начала учиться на подфаке. Познакомилась 
с македонцами, которые уже обучались 

в МГИМО, — с Яне Адамчески, Ириной 
Чудоска и другими. Группа, в которую я попа
ла, выглядела довольно странно: в ней было 
четыре корейских дипломата и македонская 
девушка, то есть я. Надо сказать, что русский 
у меня пошел очень хорошо. Я оказалась спо
собной к языкам, и за месяц мне удалось обо

гнать корейцев, которые несколько лет учили 
русский у себя дома. Объяснение тому было 
простое: македонский язык похож на русский, 
чего не скажешь о корейском.

Подфак я окончила успешно, и когда меня 
спросили, какой язык я хотела бы изучать на 
факультете МО, я написала — немецкий. Но 
за несколько дней до начала занятий узнаю: 
меня распределили… в бирманскую группу. 
Я даже не успела огорчиться, наоборот, даже 
интересно стало: посмотрим, что это такое! 
Но на первом занятии нам показали бирман
ский алфавит — всякие кружочки и точеч

ки — и рассказали, что существуют тоны, от 
изменения которых совершенно меняется 
смысл слов... А после того как урок закончил
ся, я села у деканата и начала реветь. Видя это, 
Ирина Михайловна Переведенцева, работав
шая в деканате MO, подошла ко мне: «Кто 
тебя обидел?» Я: «Кому я буду нужна с бир
манским языком? У Македонии разве есть от
ношения с Бирмой?» Она взяла меня за руку 
и начала водить из деканата в деканат, с кафе
дры на кафедру; неделю водила, добилась — 
перевели меня на немецкий! Замечательная 
была женщина, второй мамой стала для нас. 
С теплотой вспоминаю и преподавателя не
мецкого языка Ирину Григорьевну Долбину, 
преподавателей русского языка на подфаке 
Галину Александровну Абрамову и Наталью 
Николаевну Молоткову и, конечно же, де
кана по работе с иностранными студентами 
Владимира Николаевича Шишкина.

Между тем жизнь в Москве была не
простой, особенно когда случился дефолт. 
Родители дали мне на первое время доллары, 
но их иногда было трудно обменять в обмен
никах даже на рубли. Была масса курьезов. 
Так, я купила холодильник за сто долларов, 

БилянА КоцАРЕвА   
(МО, 2003)  
сотрудница Международной организации по миграции,  Скопье

мгимо дАл мне и 
инострАнные языки, и 
АнАлитические нАвы-
ки. про ФессорА учили 
нАс рАссмАтривАть 
проблемы и события с 
рАзных сторон, подхо-
дить к ним не поверх-
ностно, А глубоко, 
ищА пАрАллели в 
прошлом
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а на следующий день он подешевел до двад
цати. С другой стороны, чтобы доехать на 
такси от института до общежития в Новых 
Черемушках, хватало монеты в пять рублей, 
а через несколько дней таксисты просили 
уже двадцать! Все было дорого, поэтому еду и 
одежду мы старались привозить из дома.

Одно было хорошо — жизнь в общежитии 
на Вернадского была веселая! Дни рождения 
отмечали так, что о них потом говорили еще 
месяц. Если у когото была еда — у всех была 
еда! Жили одной семьей. А еще у нас была в 
Москве «точка», где мы часто собирались, — 
клуб «Пропаганда». Он находился в исто
рическом центре, в Китайгороде, там была 
самая модная музыка (хаус, техно) и вкусная 
еда, которую готовили до глубокой ночи.

Окончив институт в 2003 году с красным 

ЕС. И вот уже 13 лет я работаю на реализа
ции различных проектов. Мы реализовали 
много полезных проектов, наиболее инте
ресным я бы назвала голландский проект 
реформирования системы обучения по
лицейских в системе МВД Македонии, on 
the job training, то есть когда полицейские на 
рабочем месте обучались обеспечению за
конности и порядка.

Последнее время я также работаю в 
Международной организации по миграции, 
которая занимается защитой мигрантов, 
беженцев и жертв торговли людьми. Когда 
в Европе разразился миграционный кризис, 
наша структура многое сделала для того, 
чтобы облегчить судьбу этих людей: по
строила десятки лагерей, в которых они 
живут в человеческих условиях, обучила по
лицию обращаться с ними в рамках закона. 
Столкнувшись на практике с этой пробле
мой, могу сказать, что Европа, к сожалению, 
оказалась к ней не готова, хотя были все 
условия для того, чтобы этого избежать: в 
ЕС много организаций, которые работают 
с мигрантами, и они предупреждали о том, 
что боевые действия на Ближнем Востоке 
создадут миграционную волну, но не могли 
предсказать, что это будет не волна, а на
стоящее цунами. Теперь же нам приходится 
импровизировать. Мы должны понимать, 
что все эти люди не вернутся на родину, 
где их дома разрушены. В Македонии еще 
помнят печальный опыт косовского кризи
са, когда мы приняли 300 тысяч беженцев 
из Косова. Для нас такое количество было 
чувствительным — это практически де
сять процентов населения! Для сравнения: 
Германия приняла десять тысяч, Австрия — 
пять тысяч, но они значительно больше 
Македонии, и это не повлияло на структуру 
их населения.

Что мне дал МГИМО? Это и иностранные 
языки, и аналитические навыки. Профессора 
кафедры ИМО и ВП учили нас рассматри
вать проблемы и события с разных сторон, 
подходить к ним не поверхностно, а глубоко, 
используя исторический бэкграунд, нахо
дить параллели в прошлом. Даже об анек
дотических случаях из собственной прак
тики, о которых рассказывали профессора 
дипломатической кафедры, нигде больше не 
услышишь — только в МГИМО! Конечно, 
важное приобретение — связи: я до сих пор 
общаюсь с сокурсниками из разных стран. В 
Москве мы получили жизненный опыт, нау
чились выживать в другой стране, выходить 
из сложных ситуаций. Наконец, МГИМО 
выработал во мне самодисциплину и при
вычку трудиться. И когда меня спрашивают, 
сожалею ли я по поводу того, что прожила 
пять лет в России, — другие, например, про
вели студенческую молодость в Париже или 
Лондоне! — я всегда отвечаю: ни секунды! 
Если бы не МГИМО, я не стала бы тем, кем 
стала, — интересным человеком и хорошим 
профессионалом. 

дипломом, я вернулась домой, движимая вы
сокими идеалами и стремлением внести свой 
вклад в развитие дипломатической службы 
Македонии! Но не тутто было. Оказалось, 
что в наших университетах специальности 
«Международные отношения» не было, поэ
тому процесс нострификации моего диплома 
грозил стать делом сложным и дорогостоя
щим. Я не стала этим заниматься, и МИД 
меня не дождался. Сначала я устроилась в 
аналитический фонд, который занимался 
внешнеполитическим анализом (все было 
хорошо, кроме маленькой зарплаты, которая 
почти вся уходила на аренду жилья), а потом 
мне повезло, набирали людей на проекты в 
рамках Инструмента для подготовки к всту
плению в ЕС (IPA), выделявшего средства на 
реформы в странах — кандидатах в члены 
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До поступления в МГИМО в 1999 
году я семь лет жила в России, мои 
родители работали представителями 

македонской фармацевтической фирмы 
«Алкалоид», и я с третьего класса ходила 
в школу 282 рядом с метро «Сухаревская». 
Когда пришло время получать высшее об
разование, мне хотелось поступить в вуз, 
где я могла бы заниматься историей с ино
странными языками. Както македонский 
посол проводил встречу с нашей диаспо
рой, на которой я узнала, что есть такой 
вуз — МГИМО.

Mоя судьба была решена, я поступила в 
МГИМО, была зачислена в испанскую груп
пу факультета МО. Зимнюю сессию сдала 
без проблем, даже стала получать стипендию 
как отличница. Перед вторым курсом подала 
заявление на получение стипендии, которую 
дает иностранцам по своей квоте правитель
ство России. А, когда стала получать еще и 
стипендию от Минобра Македонии, жизнь 
совсем наладилась!

У меня всю жизнь было, так сказать, 
раздвоение личности: я ощущала себя 
одновременно македонкой и русской. Я и 

русский язык никогда не учила как ино
странный, в школе никто не воспринимал 
меня как иностранку, даже сейчас, на 
работе, про меня могут сказать: «Да она 
русская!» — видимо, осталось во мне что
то такое, чего я сама не замечаю, наверное 
любовь к России, к русской культуре, к язы
ку... Так же было и в МГИМО. Был только 
один случай, когда я почувствовала себя 
иностранкой. На втором курсе началась 
военная подготовка, куда я стала ходить, 
не зная, что иностранцам это запрещено. 
Полсеместра проучилась, пока меня не 

раскусили. Вдруг приходит на занятие на
чальник военной кафедры и спрашивает: 
«Кто такая Чудоска?» Я встаю. «Вы что, 
иностранка?!» — у него в руках была такая 
длинная указка, так он ей, разозлившись, 
так сильно ударил о стол...

Окончив бакалавриат МГИМО в 2003 
году, я вернулась в Македонию, хотя могла 
остаться и в России. Но я решила узнать 
свою собственную страну, в которой, по 
сути, никогда не жила. Подумала: не понра
вится — уеду назад, в Москву или в другой 
город.

В МИД поступить не удалось, хотя 
Македония ощущала дефицит кадров с 
дипломатическим образованием. Возникла 
неожиданная проблема: нас, окончивших 
факультет международных отношений 
МГИМО, не могли нострифицировать как 
специалистов по международным отноше
ниям, а только как политологов. Это было 
странно: зачем, спрашивается, государство 
четыре года платило мне высокую стипен
дию, чтобы я училась в Москве на дипло
мата?.. К тому же еще выяснилось, что в 
госуниверситете не было даже факультета 

иРинА ЧуДоСКА   
(МО, 2003) 
доцент
Университет FON, Скопье

когдА я нАчАлА рА-
ботАть в нАшем мо-
лодом университете, 
все нАдо было создА-
вАть с нуля. и я Фор-
мировАлА учебные 
прогрАммы, ориенти-
руясь нА прогрАммы, 
по которым училАсь 
в мгимо

Э к С к л ю з И в
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политологии, а только кафедра на юрфаке.
В общем, устроилась я внештатным со

трудником в аппарат президента Македонии 
в надежде на то, что со временем получу 
постоянную работу. Однако сделать это не 
удалось — через год наш президент Борис 
Трайковский погиб в авиакатастрофе. И тут 
мне впервые помогло образование, получен
ное в МГИМО. Руководство частного уни
верситета FON приняло решение открыть 
первый в стране факультет политических 
наук и дипломатии. А я еще на третьем курсе 
МГИМО почувствовала тягу к преподава
нию, поэтому пришла в университет и со сво
им дипломом легко устроилась на работу — у 
них тогда вообще не было специалистов в 
этой области.

С этого момента моя карьера начала ак
тивно развиваться. Сначала я была младшим 
ассистентом, а позже, окончив магистратуру 
юридического факультета Университета 
Кирилла и Мефодия и получив степень 
магистра международного права и внеш
ней политики, стала старшим ассистентом. 

Затем там же защитила докторскую, получив 
степень доктора политических наук в 25 лет!

Темой моей диссертации была междуна
родная миграция, а также сравнительное 
исследование интеграции мусульман в 
Западной Европе и в Америке. Мне повез
ло, сейчас эта тема приобрела актуальность, 
и я постоянно публикую статьи, связанные 
с этой острой проблемой. Хотя миграция 
существовала всегда, без нее не проис
ходило бы формирования современных 
государств.

В настоящее время я работаю у себя на 
факультете в качестве доцента. И, если вы 
спросите, чем мне помогло образование, 
полученное в МГИМО, я скажу: всем! Когда 
я начала работать в университете, все надо 
было создавать с нуля. И я формировала 
наши учебные программы, ориентируясь на 
программы, по которым училась в МГИМО, 
на его систему преподавания. В условиях, 
когда наш закон об образовании меняется 
каждый семестр, работать довольно сложно, 
но благодаря основательности этих про

грамм наш молодой университет довольно 
успешно пережил детские болезни, нашел 
свой путь. Если бы у меня не было такого 
сильного, качественного и широкого образо
вания МГИМО, я бы не справилась. Закалка, 
полученная там, меня выручала, если дру
гие ассистенты пугались: мы не можем так 
быстро перестраиваться, я говорила: «Да 
ладно, сделаем!»

Последнее время мы активно работа
ем в направлении интернационализации 
университета. Меня назначили универ
ситетским координатором по междуна
родному сотрудничеству, я наконец начала 
использовать свой испанский — недавно 
успешно провела переговоры с руковод
ством Университета Валенсии и подписала 
договор с этим старейшим университетом 
Испании. Mы создали образовательную ось 
Скопье—Милан—Валенсия—Вашингтон—
Стамбул. Недавно в Скопье стал работать 
представитель Россотрудничества, и у меня 

возникла идея добавить к списку партнеров 
российские университеты, прежде всего 
МГИМО. Несколько месяцев назад я при
езжала в альмаматер и встречалась с дека
ном по работе с иностранными учащимися. 
Если ректор одобрит эту идею, мы могли 
бы начать со студенческого обмена. Я очень 
хотела бы приблизить Россию и русский 
язык к македонским студентам, чтобы сни
велировать перекос, который существует 
в нашем образовании, в строну изучения 
Европы. У меня даже возникла идея создать 
общественную организацию студентов, 
изучающих Россию, страны АСЕАН, — такой 
Российскоазиатский клуб, в противовес уже 
существующему Евроатлантическому клубу. 
Я хочу, чтобы наша молодежь больше знала 
о России, поэтому в свои занятия включаю 
российскую тематику, хотя в учебном плане 
это не предусмотрено. Наконец, я пишу книгу 
«Истории политических учений», где посвя
щаю целую главу развитию русской полити
ческой мысли, — насколько я знаю, в Европе 
сейчас эту тему никто не исследует. 

я очень хотелА бы 
приблизить россию 
и русский язык к мА-
кедонским студен-
тАм, чтобы снивели-
ровАть перекос, кото-
рый существует в нА-
шем обрАзовАнии — в 
строну изучения 
европы

Э к С к л ю з И в
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День знаний в МГИМО

его «научно-исследовательская 
деятельность вносит реальный 
вклад в работу Министерства 
иностранных дел и использует-
ся при подготовке внешнеполи-
тических решений». С. Лавров 
рассказал о ситуации на между-
народной арене, проанализи-
ровал политический курс на-
шей страны. Россия, отметил он, 
придерживается многовектор-
ного и самостоятельного курса 
развития, продвигая политику, 
которая не раскалывает миро-
вое сообщество, а объединяет 

1 сентября 
День знаний в МГИМО по тра-
диции начался с выступле-
ния министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова. 
Почетного гостя представил 
ректор МГИМО академик 
Анатолий Торкунов, который 
поздравил первокурсников с 
началом нового этапа в их жиз-
ни. Министр присоединился к 
поздравлениям. Назвав МГИМО 
уникальной образовательной
площадкой, он подчеркнул, что 

его. «Мы готовы к восстановле-
нию нормальных, полноценных 
отношений с ЕС и США, но ис-
ключительно на основе равно-
правия, без каких-либо попыток 
превратить эти отношения в игру 
в одни ворота», — сказал ми-
нистр. Глава МИДа России указал 
на все возрастающее влияние 
стран АТР и, как следствие, пере-
распределение сил в мировом 
масштабе: «Прежде всего, эти 
процессы наблюдаются в АТР, 
который еще долго будет оста-
ваться локомотивом мирового 

экономического развития». На 
этом фоне «наш крупнейший 
торговый партнер, Европейский 
Союз, несмотря на санкции, 
постепенно теряет свои по-
зиции», добавил С. Лавров. Тем 
не менее министр уверил, что 
Россия — евразийская держава, 
которая не будет «шарахаться 
ни в одну, ни в другую сторо-
ну».  В завершение выступле-
ния Сергей Лавров ответил 
на многочисленные вопросы 
первокурсников.

Фото: А. Власов, И. Лилеев

Голосование на выборах в Одинцове

участие президент ВФАС ООН 
Парк Сугил, заместитель ген-
сека ООН Кристина Галлах, 
генсек ВФАС ООН Бониан 
Голмохаммади, другие из-
бранные члены исполкома и 
наблюдатели. Наряду с обсуж-
дением основных вопросов 
по повестке открывающейся 
71-й сессии ГА ООН особое 
внимание на заседании было 
уделено выборам генерально-
го секретаря ООН.

19 сентября
Накануне открытия 71-й сес-
сии Генассамблеи ООН в Нью-
Йорке состоялось 215-е засе-
дание исполкома Всемирной 
федерации ассоциаций содей-
ствия ООН (ВФАС ООН).
Заседание вел председатель 
исполкома ВФАС ООН, руко-
водитель кафедры ЮНЕСКО 
МГИМО Алексей Борисов. В 
заседании исполкома приняли 

18 сентября 
В Одинцовском филиале 
МГИМО был развернут из-
бирательный участок по вы-
борам в Государственную думу 
и Московскую областную думу. 
Исполнить свой гражданский долг 
приехал патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл. Патриарха при-
ветствовали губернатор Московской 
области, член Попечительского 
совета МГИМО А. Воробьев, глава 
Одинцовского района А. Иванов, 
директор Одинцовского филиала 
МГИМО C. Васильев, преподаватели 
и сотрудники МГИМО-Одинцово. 
Проголосовав, патриарх сказал: «Я 
считаю, что сегодня день очень важ-
ный, мы делаем выбор. Мы в своей 
жизни делаем это много раз, самый 
важный выбор — между добром и 
злом. Дай Бог, чтобы выбор, который 
сегодня делает страна, был во благо 
нашего Отечества и принес людям до-
бро и мир». А. Воробьев и  С. Васильев 
рассказали патриарху Кириллу о 
новом кампусе МГИМО, наборе 
этого года, специфике обучения. С 
губернатором также были обсуждены 
планы дальнейшего развития филиа-
ла, в частности Горчаковского лицея 
МГИМО, открытого в Одинцове.

Фото: И. Дробышев, И. Лилеев

2 сентября
В Одинцовском филиале 
МГИМО ректор университета 
Анатолий Торкунов торже-
ственно открыл Горчаковский 
лицей.
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ведение». Уникальность про-
граммы состоит в том, что это 
первый и пока единственный 
совместный бакалавриат двой-
ного диплома — в МГИМО 
успешно реализуется 24 
двойные магистратуры, но 
российско-швейцарская про-
грамма станет первой бака-
лаврской. Преимуществом про-
граммы является и изучение 
сразу двух иностранных языков 
по специально разработанным 
методикам и программам ка-
федры английского языка №8 и 
кафедры французского языка. 
Отличие программ — в их на-
сыщенности и интенсивности: 
количество часов превышает 
количество языковых пар на 
основных программах МГИМО. 
Другой немаловажный мо-

29 июля 
В МГИМО прошла презентация 
первой бакалаврской про-
граммы двойного диплома 
«Международное право и 
сравнительное правоведение», 
реализуемой университетом 
совместно с International 
Center Lomonosov (Женева).
Проректор по общим вопро-
сам Артем Мальгин рассказал 
студентам и их родителям об 
Одинцовском филиале МГИМО, 
где уже успешно внедрены обра-
зовательные стандарты МГИМО. 
Декан международно-правового 
факультета руководитель направ-
ления Геннадий Толстопятенко 
раскрыл образовательную суть 
программы «Международное 
право и сравнительное право-

мент — погружение в языковую 
среду, наработка контактов и 
выработка навыков делового 
общения. С первых недель обу-
чения студенты будут посещать 
международные организации, 
базирующиеся в Женеве, тесно 
общаться с практикующими 
специалистами, а на третьем-
четвертом году обучения вво-
дят ся курсы практикующих 
юристов и стажировки в веду-
щих компаниях. Представитель 
Международного центра 
«Ло мо носов» Наталья Поно-
марева рассказала абитури-
ентам и их родителям о самом 
центре, инфраструктуре и куль-
турной жизни кампуса. МЦЛ 
является частным швейцарским 
высшим учебным заведением, 
предоставляющим широкий 

выбор образовательных про-
грамм по различным формам 
обучения на русском, англий-
ском и французском языках. 
Основанный в 1997 году, 
МЦЛ — площадка для со-
вместных образовательных 
программ с ведущими россий-
скими вузами, вузами Европы 
и мира. Главной особенностью 
центра является индивиду-
альный подход к каждому 
студенту, занятия проводятся 
в маленьких группах. Центр 
осуществляет постоянный 
контроль знаний, есть свой 
учебный портал — своего рода 
электронный дневник, позво-
ляющий родителям контроли-
ровать посещаемость и успе-
ваемость студента в период его 
нахождения в центре.

Встречи, переговоры, конференции Встречи, переговоры, конференции 

представители руководства 
университета в лице прорек-
тора И. Логинова, начальника 
Управления по воспитатель-
ной работе С. Суровцева, 
зам. начальника управления 
Н. Поповой. Парад московско-
го студенчества — традицион-
ное мероприятие, в котором 
ежегодно принимает участие 
до 50 тысяч первокурсников 
более чем из ста государ-
ственных и негосударственных 

10 сентября 
В рамках Всероссийской 
акции «Парад российского 
студенчества-2016» в Парке 
Победы на Поклонной горе 
состоялось торжественное 
посвящение первокурс-
ников московских вузов 
в студенты. Участниками 
события стало более 300 мги-
мовцев, включая активистов 
Студсоюза МГИМО, а также 

вузов Москвы и Московской 
области. В этом году дата про-
ведения парада совпала с 
Днем Москвы. Первокурсники 
прошествовали колонной по 
аллеям Парка Победы, после 
чего состоялась церемония 
посвящения в студенты, 
включающая в себя прине-
сение клятвы российского 
студента, перекличку городов. 
С приветственным словом к 
ребятам обратился руководи-

тель Росмолодежи Сергей 
Поспелов, который объявил 
о начале регистрации участ-
ников на Всемирный фести-
валь молодежи и студентов, 
который пройдет в 2017 
году в России. Мгимовцев на 
параде можно было узнать 
по всевозможным флажкам, 
шарикам и другой атрибутике 
с символикой университета, а 
также по дирижаблю с лого-
типом МГИМО. 

МГИМО стали наиболее до-
стойные, целеустремленные 
и показавшие блестящие зна-
ния молодые люди и девушки, 
и пожелал им успехов.
Руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи 
Сергей Поспелов призвал 
всех студентов быть на-
стоящими патриотами своего 
Отечества, а также поблаго-
дарил МГИМО за постоянное 
содействие в вопросах реали-

24 сентября 
На спортивной арене 
МГИМО прошел MGIMO 
Welcome Day — торжествен-
ное посвящение первокурс-
ников в студенческое брат-
ство университета. Праздник, 
в котором приняло участие 
более тысячи человек, открыл 
ректор Анатолий Торкунов. 
Он поздравил первокурсни-
ков, отметив, что студентами 

зации молодежной политики и 
международного молодежно-
го сотрудничества. Программу 
праздника продолжила тради-
ционная эстафета факультетов, 
победу в которой одержала 
команда Одинцовского кампу-
са МГИМО.
Специальным гостем MGIMO 
Welcome Day стала попу-
лярная группа «Уматурман», 
выступившая с концертом. 
Отдельная презентация была 

посвящена Всемирному фести-
валю молодежи и студентов-
2017, координацию подготовки 
которого на площадке МГИМО 
осуществляет Управление 
по воспитательной работе и 
Центр международного моло-
дежного сотрудничества. Также 
была организована работа ин-
терактивных развлекательных 
площадок и многочисленные 
спортивные соревнования

Фото: И. Лилеев

и внешнюю политику ЕС, благо-
даря которой Венгрия вовлече-
на в многочисленные междуна-
родные проекты. Посол, однако, 
отметил, что огромная конку-
ренция на общем европейском 
рынке негативно сказалась 
на сельском хозяйстве страны. 
Я. Балла не мог не затронуть 
миграционный вопрос. Позиция 
Венгрии проста: внешние гра-
ницы шенгенской зоны должны 
быть защищены. Касаясь укра-
инского кризиса, он сказал: 
«Мы все несем ответственность 
за то, что там происходит. Это 

22 сентября 
МГИМО посетил чрезвычай-
ный и полномочный посол 
Венгерской Республики 
в России выпускник МГИМО 
1982 года Янош Балла. После 
встречи с руководством уни-
верситета он выступил перед 
студентами. Посол рассказал 
о современном положении 
Венгрии в системе ЕС. Среди по-
ложительных аспектов членства 
в ЕС он отметил большие потоки 
финансирования, единый рынок 

чувствительный вопрос и для 
Венгрии, так как в Закарпатье 
проживает 150 тысяч венгров». 
Посол выразил обеспокоенность 
экономическими санкциями в от-
ношении России, из-за которых 
Венгрия уже потеряла 4,5 мил-

лиарда евро. «Когда мы сможем 
вернуться на российский рынок, 
он уже будет переполнен, на-
пример, поставками из Азии, 
Латинской Америки», — отметил 
Я. Балла.

Фото: Е. Кубышкина

испанского языка Валерий 
Иовенко. Стороны обсудили 
вопросы развития сотрудниче-
ства в сфере образовательных 

28 сентября
МГИМО посетил посол Рес-
публики Куба Эмилио Лосада 
Гарсия. Он встретился с про-
ректором Андреем Байковым, 
а также выступил перед студен-
тами с лекцией на испанском 
языке. На встрече также присут-
ствовали председатель совета 
Ибероамериканского центра 
МГИМО Алексей Шестопал, ис-
полнительный директор центра 
Алла Зенькович, завкафедрой 

обменов. Господин посол тепло 
отозвался о роли Советского 
Союза и России в подготовке 
кубинских специалистов, зани-

мающих высокие посты в пра-
вительстве. «Сейчас очень 
подходящий момент для того, 
чтобы возобновить сотруд-
ничество и найти его новые 
форматы», — сказал А. Байков. 
А. Шестопал обратил внима-
ние посла, что в университете 
успешно налажен выпуск жур-
нала «Ибероамериканские 
тетради», на страницах кото-
рого исследуются проблемы 
региона.

Фото: А. Гришина
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for International Education). 
Лейтмотивом события стало рас-
ширение глобализации образова-
тельного пространства, необходи-
мость предоставления образова-
тельных услуг малообеспеченным 
слоям и мигрантам для устранения 
барьеров, гуманизации и укрепле-
ния гражданских обществ, ухода 

13–16 
сентября
В Ливерпуле прошла 28-я еже-
годная конференция и выстав-
ка Европейской ассоциации 
международного образования 
EAIE (European Association 

от дальнейшей социальной 
дифференциации и радикализа-
ции, в том числе не владеющих 
языком иностранцев и мар-
гинальных групп. На выставке 
был развернут стенд МГИМО. 
Наибольший интерес посетите-
лей выставки привлекли двой-
ные магистерские программы 

с университетами-партнерами, 
англоязычная программа бака-
лавриата, Летняя школа, а также 
возможности изучения русского 
языка и сотрудничества в сфере 
студенческого обмена между 
вузами и перспективы разработ-
ки новых двойных магистерских 
программ. 
Конференция-выставка EAIE — 
крупнейшая площадка, ежегодно 
собирающая более пяти тысяч 
участников из 80 стран мира. 
Работу стенда обеспечивали на-
чальник Международного управ-
ления Е. Андреев и ведущий 
специалист по связям с обще-
ственностью Е. Троневская.

в рамках нового формата со-
трудничества России и ЕС по 
поддержке функционирования 
ЕУИ по линии проекта Жана 
Монне «ВТО и сотрудниче-
ство Россия — ЕС: правовые 
и экономические аспекты». 
Программа была составлена 
из двух частей — учебной и 
посещений международных 
организаций: представитель-
ства ООН, ОБСЕ, Постоянного 
представительства РФ при 

3–11 июля 
Состоялась восьмая вы-
ездная учебная стажировка 
студентов Европейского 
учебного института в 
Дипломатической академии 
Вены. Целью поездки было 
изучение практики и функцио-
нирования ВТО, навыков веде-
ния переговоров и посещения 
международных организаций. 
Стажировка впервые проходила 

международных организациях 
и других. В заключительный 
день участникам программы 

были вручены сертификаты об 
успешном окончании учебной 
стажировки. 

роприятие. Он подчеркнул, что 
Индия является одним из самых 
важных партнеров России и 
играет ключевую роль во внеш-
ней политике нашей страны. 
«В России твердо уверены, что 
Индия является естественным 
и надежным партнером нашей 
страны, — отметил Анатолий 
Васильевич. — Сегодняшняя 
встреча — еще один шаг наших 
стран в плане диверсифика-
ции линий взаимодействия». 
И. Моргулов рассказал о разви-
тии российско-индийских отно-
шений, особенно подчеркнув, 
что в основе взаимодействия 

22 сентября 
В МГИМО прошел двух-
дневный Форум исследо-
вательских центров России 
и Индии. На его открытии 
присутствовали замминистра 
иностранных дел России Игорь 
Моргулов, чрезвычайный и 
полномочный посол Индии 
Панкадж Саран, гендиректор 
Совета по международным 
делам Республики Индия Шри 
Налин Сури, советник прези-
дента России Сергей Глазьев. 
Ректор МГИМО академик 
Анатолий Торкунов открыл ме-

наших стран — высочайшая 
степень взаимного доверия. 
Он рассказал о сотрудничестве 
в экономической и ядерной 
сфере, отметил роль России в 
процессе вступления Индии в 
ШОС, напомнив, что развивают-
ся контакты наших государств 
и в рамках международных 
организаций, таких как ООН, 
БРИКС, «Большая двадцатка». 
П. Саран выразил надежду, что 
конференции заложит проч-
ную основу для продолжения 
дальнейшего научного диалога. 
«В условиях многочисленных 
серьезных вызовов, — отметил 

Шри Налин Сури, — таких как 
миграция и терроризм, необхо-
димо координировать усилия 
и стремиться модернизировать 
их, и эта встреча представите-
лей индийских и российских 
научных центров состоялась 
очень своевременно». С. Глазьев 
рассказал о различных моделях 
экономического роста, евразий-
ском проекте и сотрудничестве 
России и Индии в деле создания 
зоны свободной торговли, что 
будет способствовать развитию 
экономического взаимодей-
ствия двух стран.

Фото: Е. Кубышкина

среди которых — выставка 
олимпийской славы «Динамо», 
показательные выступления 
спортсменов физкультурно-
спортивного общества перед 
студентами и многое другое. На 
переговорах было отмечено, 
что МГИМО и «Динамо» объ-
единяют общие цели в сфере 
реализации государственной 
молодежной политики, популя-
ризации здорового образа жиз-
ни, развития спортивного дви-
жения в нашей стране. В завер-

7 сентября 
Университет посетили пред-
ставители Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
общества «Динамо». В ходе 
встречи стороны обсудили 
приоритетные направления 
сотрудничества в ближайшей 
и долгосрочной перспективе. 
В частности, на базе МГИМО 
намечается проведение целого 
ряда совместных мероприятий, 

шение встречи было заключено 
соглашение о сотрудничестве 
между МГИМО и ВФСО «Динамо». 
Его подписали проректор по 

социальной и воспитательной 
работе И. Ло гинов, замести-
тель председателя общества 
«Динамо»  М. Тюркин.

приемной кампании на первый 
курс бакалавриата зачислен 
1361 российский гражданин, из 
них 555 юношей и 806 девушек. 
В магистратуру осуществлялся 
прием на 59 программ, при этом 
практически одна пятая часть 
магистрантов будет работать 
над двойным магистерским 
дипломом с одним из ведущих 
зарубежных вузов. В этом году 

31 августа 
В конференц-зале состоя лось 
общее собрание про фес-
сорско-препо дава тельского 
состава и сотрудников 
МГИМО. Одним из главных во-
просов, которых коснулся ректор 
Анатолий Торкунов в своем 
докладе, стали итоги приема в 
университет. Всего по итогам 

для обучения в МГИМО прибыло 
1402 иностранных студента, что 
превысило советские показа-
тели. А. Торкунов рассказал о 
результатах интеграции МГИМО 
и Одинцовского гуманитарного 
университета, которая завер-
шилась в этом году и вылилась 
в создание полноценного фи-
лиала. Он проинформировал 
собрание, что сдача нового уни-

дентов 2017 года, развитие 
международного молодежного 
сотрудничества, а также вопросы 
работы с соотечественниками, 
популяризации русского языка и 
культуры в мире.
Участниками международного 
события стало более 800 че-
ловек, молодых лидеров про-
фессиональных сообществ из 
63 стран мира. Приветственный 
адрес гостям и участникам 
Форума направил Владимир 
Путин. Перед аудиторией высту-
пили губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг и руково-
дитель Росмолодежи Сергей 
Поспелов. В рамках панельной 
дискуссии «Российская внеш-

7–11 
сентября 
В Оренбурге прошел меж-
 дуна родный молодежный 
форум «Евразия», организо-
ванный по поручению пре-
зидента России В. Путина. 
МГИМО выступил соорганиза-
тором форума и подготовил для 
его участников комплексную 
образовательную программу, 
посвященную актуальным во-
просам международной и вну-
трироссийской повестки дня.
Основными темами форума 
стали подготовка к Всемирному 
фестивалю молодежи и сту-

няя политика: вчера, сегодня, 
завтра» с участниками форума 
пообщались проректор по ма-
гистерским и международным 
программам МГИМО Андрей 
Байков и заместитель директо-
ра ЕУИ по научной работе Олег 
Барабанов, рассказавшие об 
исторических и современных 
концепциях международных 
отношений и подходах к их 
изучению, а также об экспертной 
работе по анализу и сопро-
вождению международных 
процессов. Одним из спикеров 
дискуссии «Международное 
молодежное сотрудничество 
и обмены — перспектива эко-
номической и политической 

стабильности в мире» был 
начальник Управления по вос-
питательной работе МГИМО 
Станислав Суровцев, моде-
ратором дискуссии выступил 
координатор международного 
сотрудничества и внешних 
связей управления Владимир 
Ковалев. На других площадках 
форума работали представители 
МГИМО — профессор кафедры 
сравнительной политологии 
Е. Пономарева, замдекана фа-
культета МО О. Пичков, доцент 
кафедры политической теории 
К. Коктыш, преподаватель 
кафедры связей с общественно-
стью А. Гуменский.

Фото: пресс-служба Росмолодежи

верситетского общежития в экс-
плуатацию намечена на 2018 год. 
Традиционно ректор затронул 
финансовый вопрос, отметив, 
что средний уровень зара-
ботной платы профессорско-
препо давательского 
сос тава, научных сотруд-
ников и административно-
управленческого персонала по 
сравнению с прошлым годом 
увеличился, что стало возмож-
но преимущественно за счет 
успешного внедрения эффектив-
ного контракта. В завершение 
собрания А. Торкунов высоко 
оценил работу поликлиники 
МГИМО, сообщив об итогах пла-
новой диспансеризации, а также 
рассказал об успехах волонтер-
ского движения. 

Фото: И. Лилеев
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обсуждению возможности 
открытия новой совместной 
магистерской программы 
МГИМО, МИЭП, Университета 
Норд и Восточного китайского 
университета (ECNU).
В рамках встречи стороны также 
обсудили сотрудничество в об-
ласти совместных исследований. 
Был отмечен опыт МИЭП по 
проведению исследовательских 
проектов в рамках совместного 
с Университетом Сент-Эндрюс 
(Великобритания) Арктического 
исследовательского центра. 
Профессор Ф. Меллемвик 

тель директора Департамента 
научно-технического развития 
и инноваций О. Я. Сочнев, за-
меститель директора — началь-
ник Управления развития 
персонала Департамента кадров 
Т. Г. Соловых, заместитель на-
чальника Управления развития 
персонала Департамента кадров 
А. Ю. Толчеева.
Участники встречи обсудили 
возможности сотрудничества 
МГИМО, МИЭП и Туринского 
политехнического университета 
при участии и в интересах компа-
нии «Роснефть». Были затронуты 
вопросы сотрудничества в рам-
ках реализации образовательных 
программ, а также взаимодей-
ствия в научной сфере.
По итогам переговоров состоя-
лось подписание Меморандума 
о взаимопонимании между 
МГИМО, МИЭП и Туринским 

28 июня
В Международном ин-
ституте энергетической 
политики и дипломатии 
МГИМО состоялась встреча 
директора МИЭП, члена-
корреспондента РАН, про-
фессора В. И. Салыгина и 
директора Центра делового 
сотрудничества в северных 
регионах Университета Норд 
(Норвегия) профессора 
Ф. Меллемвика. Во встрече 
приняли участие также замести-
тель директора МИЭП Д. Ю. Жу-
ва кин, заместитель директора 
МИЭП И. А. Гулиев, ведущий 
аналитик Центра стратегических 
исследований и геополитики 
в области энергетики МИЭП 
М. И. Ря бова, координатор 
международных магистерских 
программ МИЭП Л. В. Иванова. 
Состоялось обсуждение воз-
можностей дальнейшего со-
трудничества Университета 
Норд и МИЭП МГИМО, которое 
успешно развивается начиная с 
2004 года. Были затронуты во-
просы реализации совместных 
программ магистратуры и MBA. 
Особое внимание было уделено 

14 июля 
МГИМО и МИЭП МГИМО по-
сетила делегация Туринского 
политехнического универси-
тета и компании «Роснефть». 
МГИМО на встрече представ-
ляли проректор университета 
А. В. Мальгин, директор МИЭП 
МГИМО В. И. Салыгин, директор 
Одинцовского филиала МГИМО 
С. К. Васильев, замес титель ди-
ректора МИЭП  Д. Ю. Жувакин. 
От итальянской стороны во 
встрече приняли участие ректор 
Туринского политехнического 
университета Марко Джилли и 
профессор геологии, советник по 
вопросам градостроительства и 
стратегического планирования 
Турин Стефано Ло Руссо. От ком-
пании «Роснефть» во встрече уча-
ствовали директор Департамента 
кадров А. В. Судаков, замести-

подчеркнул перспективность 
дальнейшего сотрудничества 
Университета Норд и МИЭП в 
области исследований развития 
нефтегазового сектора, освое-
ния ресурсов Арктики, право-
вого регулирования нефтега-
зовой деятельности и в других 
направлениях. Профессор Ф. 
Меллемвик отметил поддержку 
со стороны руководства Совета 
по исследованиям Норвегии 
в проведении совместных 
российско-норвежских исследо-
вательских проектов. 

нием специалистов и научно-
технической инфраструктуры 
ведущих итальянских и россий-
ских энергетических компаний, в 
частности компании «Роснефть». 
Стороны также договорились 
уделить особое внимание таким 
сферам исследований и образо-
вания, как инновации, экономика 
инноваций, природо- и недро-
пользование и экология.

1 июля 
В РГУ нефти и газа (НИУ) 
им. И. М. Губкина состоялась 
торжественная церемония, 
посвященная подписанию 
Соглашения о сотрудничестве 
между МГИМО МИД России, 
МИЭП МГИМО и Губкинским 
университетом, Центром ин-

новационных компетенций 
и открытию совместной про-
граммы магистерской подго-
товки в сотрудничестве с ПАО 
«Транснефть». 
Соглашение подписали 
ректор МГИМО МИД России 
академик РАН А. В. Торкунов,  
ректор РГУ нефти и газа (НИУ) 
им. И. М. Губкина профессор 

В. Г. Мартынов, директор 
МИЭП МГИМО профессор 
В. И. Салыгин, проректор 
по дополнительному про-
фессиональному образова-
нию РГУ и директор Центра 
инновационных компетенций 
Н. Н. Голунов.
С 2016/17 учебного года 
МГИМО, МИЭП и Губкинский 

университет в сотрудничестве 
с ПАО «Транснефть» начинают 
реализацию новой практико-
ориентированной программы 
магистерской подготовки 
«Международный менеджмент 
в области транспорта нефти и 
нефтепродуктов» по направле-
нию «Менеджмент» по сетевой 
форме обучения.

Новости МИЭП

политехническим университе-
том. В нем отражены вопросы 
перспективного сотрудничества 
в области планирования и соз-
дания совместных магистерских 
программ и международных 
модулей в действующих про-
граммах, реализации совместных 
программ дополнительного про-
фессионального образования 
и программ МВА с привлече-

30 августа 
В МИЭП МГИМО состоялась 
торжественная церемония 
вручения студенческих биле-
тов первокурсникам. Ее участ-
никами стало более 200 человек: 
студенты первого курса МИЭП, 
их родители, а также предста-
вители крупнейших энергети-
ческих компаний и финансовых 
структур.

В президиуме находились 
директор МИЭП МГИМО 
В. И. Салы гин; заместитель 
министра энергетики РФ член 
Комиссии при президенте 
России по вопросам стратегии 
развития ТЭК и экологической 
безопасности К. В. Молодцов; 
заместитель заведующего кафе-

МГИМО в этом году был очень 
высоким и достигал на бюджет-
ные места более ста человек 
на место, поэтому поступили 
в Институт лучшие из лучших: 
среди первокурсников МИЭП 
26 студентов — победители 
и призеры Всероссийской 
олимпиады школьников, шесть 
человек — победители телеви-
зионной олимпиады «Умницы и 
умники», многие первокурсни-
ки являются обладателями атте-
статов с отличием и медалей, а 
также высшего балла по ЕГЭ по 
профильным дисциплинам.
Директор МИЭП подробно рас-
сказал об особенностях учеб-
ного процесса в институте и о 
тех уникальных возможностях, 
которые предоставляет своим 
студентам МИЭП.
От лица студентов МИЭП вы-
ступили студент третьего курса 
МИЭП, обучающийся по на-
правлению «Международные 
отношения», член клуба 
«Мировая энергетическая по-
литика» Кирилл Семёнов и 
студентка четвертого курса на-
правления «Юриспруденция» 
Екатерина Зверева. От имени 
первокурсников выступили 
призеры Всероссийской олим-
пиады школьников по истории 
Антонина Гусакова и Кирилл 
Лавриченко,  а также призер 
Всероссийской олимпиады 
школьников по праву Алиса 
Яресько.

чальник Департамента по работе 
с персоналом Газпромбанка 
Д. В. Воронин; заведующий ка-
федрой «Мировая электроэнер-
гетика», заместитель председа-
теля правления ПАО «ФСК ЕЭС» 
профессор Н. Н. Швец; заме-
ститель заведующего кафедрой 
правового регулирования ТЭК, 
заслуженный юрист РФ, про-
фессор Л. И. Шевченко; заме-
ститель заведующего кафедрой 
«Глобальная энергетическая 
политика и энергетическая безо-
пасность» — базовой кафедрой 
ПАО «НК «Роснефть» профессор 
О. Б. Ломакина.
В выступлениях В. И. Салыгина и 
гостей МИЭП была подчеркнута 
важность и актуальность под-
готовки кадров в области между-
народного энергетического 
сотрудничества и энергетиче-
ской дипломатии. Особо было 
отмечено, что конкурс в МИЭП 

дрой «Внешнеэкономическая 
деятельность в области 
транспорта энергоресур-
сов» — базовой кафедрой 
компании «Транснефть» вице-
президент ПАО  «Транснефть» 
М. В. Маргелов; директор 
Департамента кадров  ПАО «НК 
«Роснефть» А. В. Судаков;  на-



MJ  #3/2016108

М И М О  E v E n t s

#3/2016   MJ 109

Новости МИЭП Новости МИЭП

инновационные проекты. В. 
И. Салыгин также отметил, что 
МИЭП занимается решением 
важнейших задач, связанных 
с развитием инновационной 
экономики, обеспечением 
эффективного управления ин-
новациями и внедрением луч-
шего мирового опыта в данной 
сфере. 

филиала МГИМО Н. В. Чернер. 
В своем выступлении В. И. Са-
лы гин остановился на значи-
тельных перспективах, которые 
открывает обучение по прин-
ципиально новой магистерской 
программе МИЭП, подчеркнув, 
что полученное образование 
и серьезная языковая подго-
товка обеспечат новый этап в 
профессиональном развитии и 
достойную карьеру, расширят 
круг общения и профессио-
нальных связей. Такие возмож-
ности существуют благодаря 
стратегическому партнерству 
МИЭП МГИМО с крупнейшими 
компаниями, базовые кафедры 
которых действуют  в институте: 
«Роснефтью», «Транснефтью», 
Газпромбанком и целым рядом 
крупнейших экспортно ориен-
тированных сырьевых компа-
ний, реализующих масштабные 

16 сентября 
В Международном институ-
те энергетической политики 
и управления инновация-
ми Одинцовского кампуса 
МГИМО состоялась церемо-
ния вручения студенческих 
билетов магистрантам, 
которые начинают обучение 
по программе, реализуемой 
в очно-заочной форме (вто-
рое высшее образование) 
«Экономика и управление 
инновациями» по направле-
нию «Экономика». 
В церемонии приняли участие 
директор Одинцовского фи-
лиала МГИМО заслуженный 
работник высшей школы  РФ 
С. К. Васильев, директор 
МИЭП МГИМО профессор 
В. И. Салыгин и заместитель 
директора Одинцовского 

европейского направления 
Центра североевропейских 
и балтийских исследований 
НКСМИ МГИМО Л. С. Воронков, 
заведующий лабораторией 
кафедры международных 
комплексных проблем при-
родопользования и экологии 
МГИМО доцент Н. Е. Рязанова, 
научный сотрудник РАН 
А. С. Некрич, президент 
Московского форума нефтега-
зопромышленников профессор 
А. Е. Юдин.

Мастер-класс на тему «Внешняя 
политика России в Арктике» 
провел посол по особым пору-
чениям МИД России, предста-
витель РФ в Арктическом со-
вете В. В. Барбин. Заведующий 
кафедрой международного 
права МГИМО профессор 

Он рассказал об уникальных воз-
можностях, которые открываются 
перед студентами МИЭП в этом 
университете. От МИЭП с привет-
ственным словом к магистрантам 
обратился заместитель дирек-
тора института Д. Ю. Жувакин, 
который отметил, что благодаря 
сотрудничеству МГИМО, МИЭП 
и Губкинского университета обе-
спечена уникальная учебная база 
новой магистерской программы.  
В соответствии с учебным графи-
ком занятия в РГУ будут прохо-
дить еженедельно по понедель-
никам. Первый модуль этой про-
граммы будет содержать курсы 
по основам нефтегазового дела, 
экономике и управлению нефте-
газовым производством, а также 
менеджменту в области транс-
порта нефти и нефтепродуктов.
В МИЭП МГИМО магистранты обу-
чаются четыре учебных дня в не-
делю. В этом семестре они изуча-

А. Н. Вылегжанин провел 
тренинг по составлению 
итоговых политических и 
международно-правовых 
документов.
Итогом Международной студен-
ческой Арктической недели ста-
ли выработанная в рамках про-
ведения Модели Арктического 
совета Декларация и решения 
кейсов, в которых участники 
отразили свое видение про-
блематики международных и 
правовых проблем экологиче-

ской безопасности в Арктике, 
вопросов освоения арктиче-
ских углеводородных ресурсов, 
устойчивого развития арктиче-
ского региона. Документы по-
лучили положительные отзывы 
экспертов и почетных гостей 
мероприятия.

ют курсы «Международный мар-
кетинг», «Бренд-менеджмент», 
«Глобальное торговое регу-
лирование и правила ВТО», 
«Рыночные исследования», 
«Основы государственно-
частного партнерства», 
«Корпоративная социальная 
ответственность», а также ино-
странный язык в области ТЭК. 
Актуальность и практико-
ориентированный характер но-
вой магистерской программы, 
тесная связь учебного процесса 
с деятельностью крупнейшей 
российской компании в обла-
сти транспортировки нефти и 
нефтепродуктов являются фак-
торами, определяющими бле-
стящие карьерные перспективы 
для магистрантов. В настоящее 
время ПАО «Транснефть» явля-
ется одним из основных рабо-
тодателей выпускников МИЭП 
МГИМО.  

ческого совета дали заме-
ститель директора МИЭП 
доцент И. А. Гу лиев, первый 
вице-президент Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ Н. Г. Вей-
салова, начальник отдела 
развития арктических терри-
торий Минэкономразвития 
России, глава делегации РФ в 
Рабочей группе Арктического 
совета по устойчивому раз-
витию М. В. Семин, началь-

ник Ситуационного цент ра 
Росгидромета, заместитель 
директора ФГБУ «Гидрометцентр 
России» Ю. Е. Варакин, на-
учный руководитель Модели 
Арктического совета, профессор 
кафедры интеграционных про-
цессов, руководитель северо-

Губкинского университета 
«Международный менеджмент 
в области транспорта нефти 
и нефтепродуктов», осущест-
вляемой в сотрудничестве с 
компанией «Транснефть». 
С приветственным словом вы-
ступил проректор по дополни-
тельному профессиональному 
образованию РГУ Н. Н. Голунов.  

19–21 
сентября
В МГИМО прошла Между-
народная студенческая 
Арктическая неделя 
(International Student Arctic 
Week, ISAW-2016), приуро-
ченная к празднованию 
20-летия Арктического 
совета. Мероприятие было 
организовано МИЭП МГИМО 
и студенческим научно-
исследовательским клубом 
«Арктика» МИЭП. Директором 
Секретариата ISAW-2016 яв-
ляется студентка четвертого 
курса МИЭП председатель 
клуба «Арктика» В. Рузакова. 
Участниками ISAW-2016 вы-
ступили студенты 20 ведущих 
российских вузов и представи-
тели молодежи Канады, США, 
Норвегии и Дании, интересую-
щиеся проблемами развития 
Арктики.
В рамках Арктической недели 
было проведено моделирова-
ние его деятельности, а также 
были организованы кейс по 
разработке концепции освоения 
морского арктического нефтега-
зоконденсатного месторожде-
ния «Дорога в Арктику» и эколо-
гический кейс «Трансграничный 
парк «Пасвик-Инари».
Экспертную оценку работы 
участников Модели Аркти-

19 сентября 
В РГУ нефти и газа (НИУ) 
им. И. М. Губ кина состоялась 
церемония, посвященная 
началу обучения магистран-
тов по новой совместной 
практико-ориентированной 
программе МИЭП МГИМО и 

С приветственным словом к 
первокурсникам обратился ма-
гистрант Эдуард Никитин. От 
первокурсников магистратуры 
с ответным словом выступила 
студентка Международного 
института энергетической 
политики и управления ин-
новациями МГИМО Ирина 
Герасимова.

1 сентября 
В Одинцовском кампусе 
МГИМО состоялась тор-
жественная церемония, 
посвященная Дню знаний 
и началу нового учебного 
года.  На ней выступили рек-
тор МГИМО А. В. Торкунов, 
директор Одинцовского фи-
лиала МГИМО С. К. Васильев, 
глава  Одинцовского района 
А. Р. Иванов,  советник  губер-
натора  Московской области  
Д. И. Городецкий.
Ректор МГИМО поздравил 
первокурсников Одинцовского 
кампуса с Днем знаний и по-

желал им уверенно пройти годы 
учебы, пользуясь всеми возмож-
ностями, которые предоставля-
ет университет.  В мероприятии 
принял участие директор 
МИЭП МГИМО В. И. Салыгин. 
В Одинцовском кампусе МГИМО 
открыты три принципиально 
новые образовательные про-
граммы МИЭП: программы бака-
лавриата «Мировая экономика и 
инновации» и «Международный 
бизнес и управление инно-
вациями», а также программа 
магистерской подготовки в 
очно-заочной форме обучения 
(второе высшее образование) 
«Экономика и управление 
инновациями».
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6 сентября 
В МГИМО впервые в истории 
университета состоялось вы-
ступление Государственного 
академического Большого 
симфонического оркестра 
им. П. И. Чайковского под 
руководством главного ди-
рижера народного артиста 

ко студенты, преподаватели, 
сотрудники и гости универси-
тета, но и члены Ассоциации 
выпускников. Телестудия МГИМО 
вела онлайн-трансляцию на 
своем портале. Концерт был 
организован Ассоциацией 
выпускников МГИМО при со-
действии Культурного центра. 
Инициатором и вдохновителем 

концерта выступила выпускница 
факультета МЭО 1996 года Елена 
Власова. Оркестр представил 
слушателям насыщенную кон-
цертную программу, в рамках 
которой прозвучали произведе-
ния П. Чайковского и Г. Миллера. 
На бис были исполнены произ-
ведения Г. Свиридова.

Фото: И. Лилеев

СССР Владимира Федосеева. 
Проректор по социальной и вос-
питательной работе И. Логинов, 
открывая концерт, отметил, 
что для университета большая 
честь — принимать в своих 
стенах мировых звезд симфони-
ческой музыки. На выступление 
одного из ведущих мировых 
коллективов собрались не толь-

22 июля 
В МГИМО состоялся торже-
ственный выпуск студентов 
военной кафедры, которые 
были отобраны для обучения 
по программе военной подго-
товки сержантов и солдат запа-
са. Студентов поздравили ректор 
МГИМО Анатолий Торкунов, 
а также заместитель министра 

Военного университета генерал-
полковник Валерий Марченков, 
проректоры Сергей Шитьков и 
Игорь Логинов, почетные гости, 
родственники и друзья студен-
тов. А. Торкунов отметил, что 
принесение присяги на верность 
Отечеству является важнейшим 
событием в жизни любого мужчи-
ны, подчеркнув, что армия России 
играла и продолжает играть роль 

2 июля 
В учебно-тренировочном 
комплексе Военного универ-
ситета состоялась торжествен-
ная церемония приведения 
курсантов МГИМО к военной 
присяге. В церемонии приняли 
участие ректор МГИМО академик 
Анатолий Торкунов, начальник 

станового хребта государства.
В. Марченков пожелал студен-
там успехов в работе и службе. 
От лица родителей выступил 
член коллегии МИДа, чрезвы-
чайный и полномочный посол 
Александр Токовинин. От лица 
студентов выступил заместитель 
командира первого взвода вто-
рой роты сержант Д. Орлов.
В этом году в едином строю 

принимающих военную присягу 
стояли студенты, впервые закан-
чивающие обучение не только по 
новой военно-учетной специаль-
ности офицеров запаса, но и по 
специальностям солдата и сер-
жанта запаса. Впереди у многих 
еще стажировки в Минобороны 
и выпускной экзамен.

Фото: А. Орлов, И. Кролевский, 
С. Сташков, А. Минаев

художников по десяти странам 
Юго-Восточной Азии, ставшей 
первым мероприятием, пред-
варяющим Университетский 
форум Россия—АСЕАН во 
Владивостоке. Выставка, по-
священная 20-летнему юбилею 
Диалогового партнерства 
Россия—АСЕАН. Впервые на 

26 августа 
В Государственном Дарвинов-
ском музее состоялось от-
крытие выставки «Все краски 
Азии». Представленная экспо-
зиция подведет итог иницииро-
ванной Центром АСЕАН твор-
ческой экспедиции российских 

одной площадке собраны ху-
дожественные произведения, 
выполненные в Индонезии, 
Малайзии, Сингапуре, Брунее, 
на Филиппинах, в Таиланде, 
Камбодже, Мьянме, Лаосе и 
Вьетнаме. Выставку открыл 
директор Центра АСЕАН 
В. Сумский. Он рассказал о 

замысле проекта и вкладе 
МГИМО в его реализацию.
Проект был поддержан мини-
стерствами иностранных дел 
стран АСЕАН, дипломатически-
ми миссиями, аккредитованны-
ми в России, министерствами 
культур стран АСЕАН. Выставка 
продлится до 6 ноября. 

4–17 июля 
В Сочи и в поселке Красная 
Поляна прошла Летняя 
школа МГИМО «Россия в 
мире: международное мо-
лодежное сотрудничество». 
Она объединила на своей 
площадке 40 активных, наи-
более проявивших себя в 
учебе и общественной жизни 
участников студенческих со-
обществ МГИМО. Программа 
включала в себя организацию 
теоретических модулей по 
основным направлениям со-
временных международных 
отношений, международного 
права и глобальной безопас-

ности, а также практических 
мастер-классов, посвященных 
аспектам реализации госу-
дарственной молодежной 
политики и содействия меж-
дународному молодежному 
сотрудничеству. В качестве 
лекторов и экспертов вы-
ступили проректоры МГИМО 
И. Логинов и В. Морозов, 
директор ЕУИ Т. Шашихина, 
профессор кафедры интегра-
ционных процессов МГИМО 
О. Барабанов, руководитель 
Росмолодежи С. Поспелов, 
мэр Сочи А. Пахомов. 
Студенты также приняли уча-
стие в насыщенной культурно-
развлекательной программе.

собранию, А. Антонов сказал: 
«Реализованы специфиче-
ские программы военной 
подготовки, позволяющие 
максимально использовать 
уникальный потенциал уни-
верситета, являющегося 
безусловным лидером в обла-
сти подготовки специалистов-
международников». 

Фото: И. Лилеев

справился с решением очеред-
ной задачи в интересах укре-
пления обороноспособности и 
безопасности России.
Напомнив, что историческое ре-
шение об организации новой си-
стемы военной подготовки сол-
дат и сержантов было принято на 
коллегии Минобороны в январе 
2014 года по итогам послания 
президента РФ Федеральному 

обороны России Анатолий 
Антонов (выпускник МЭО), кото-
рый лично вручил каждому сту-
денту военный билет. Студенты 
изучали основы военного дела 
на протяжении почти двух лет, 
а практическую часть обучения 
прошли на сборах в одной из 
воинских частей. А. Антонов вы-
разил благодарность МГИМО, 
который, по его словам, успешно 
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протоколА  ч т О  у  в А С ?

Тьюторы 
и медведи
Когда в Северобайкальске (Бурятия) на проректора 

МГИМО по воспитательной работе Игоря Логинова вы
шел медведь, в его, проректора, планы близкий контакт 

со зверем не входил. Но воспитатель — он и в Африке воспи
татель. «Нана, попей водички, — сказал Логинов медведю, — 
а то без панамки, небось, голову напекло»…
Эпизод этот имел место во время поездки студентов МГИМО 
в Бурятию, где они в рамках тьюторской программы вели в 
православном палаточном лагере «Парус надежды» занятия 
по иностранным языкам, читали лекции об истории России, о 
роли спорта в укреплении здоровья, а также о важности здо
рового образа жизни. А в свободное время они активно зна
комились с местными достопримечательностями — посетили 
районный историкокраеведческий музей в Нижнеангарске, 
храм в Северобайкальске, осмотрели месторождение слюды на 
Слюдянских озерах, покупались в горячих лечебных источни
ках Хакусы и в радоновых источниках Дзелинда. А в один из 
дней ребята побывали на праздновании Дня ВМФ в местной 
воинской части, где подняли за здоровье моряков по кружке 
чая с бромом. Впрочем, это бородатая шутка с военных сборов!
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