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36В июле этого года ректор 
МГИМО А. Торкунов был 

включен в состав 
комиссии Олимпийского 

комитета России по 
антидопинговым 

разбирательствам. 
В МГИМО начата 

активная разработка 
концепции и стратегии 

антидопингового 
образования для 

российского 
спорта

подготовить высокообразо-
ванного, интеллектуального 
абитуриента»
На встрече с учащимися и преподава
телями Горчаковского лицея ректор 
МГИМО А. Торкунов отметил, что 
университет и в дальнейшем будет 
делать все возможное для полноценной 
работы лицея, который в перспективе 
способен задать высокую планку для 
абитуриентов

C l o s e - U p

38 Лидия Ганган и ее  
«тикун олам»

34 Клубы МИЭП в Одинцове
20 октября Международный 
институт энергетической политики и 
управления инновациями организовал 
для студентов и магистрантов 
Одинцовского кампуса МГИМО 
презентацию научностуденческих 
клубов МИЭП «Мировая 
энергетическая политика» (МЭП) и 
«Арктика»

36 Нужен ли нам короткий путь 
к победе?

37 Анатолий Торкунов:  
«Главная задача лицея — 

С тА Р т

10 Оксфордское солнце

т Е Н Д Е Н ц И я

32 Теории Миршаймера
Американского политолога Джона 
Миршаймера много раз приглашали в 
нашу страну еще со времен советской 
перестройки. Но лишь в октябре 
этого года — то есть спустя почти 
30 лет! — он оказался в России. Так 
что студентам, которые прослушали 
в МГИМО недельный курс лекций 
профессора, очень повезло

52

Руководство МГИМО привезло в древнюю 
британскую цитадель знаний отличную погоду 
и встретилась с хорошим другом МГИМО — 
ректором Оксфорда Луиз Ричардсон

10

Международный фонд 
Шодиева отмечает свой 
юбилей. Двадцать лет 
назад Фаттах Шодиев, 
выпускник МГИМО, 
крупный бизнесмен 
и меценат, создал свой 
благотворительный фонд
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38

Репортаж с последнего 
предвыборного митинга Дональда 
Трампа, или Кто такой Джон Голт? 
XXI века

В сентябре напротив МГИМО открылся 
Еврейский общинный центр, по сути, 
синагога со своим раввином. Об этом мы 
узнали от Лидии Ганган, председателя 
Еврейского клуба МГИМО. Когда мы по
пытались договориться с ней о встрече в 
пятницу вечером, она сказала: «Простите, 
не получится. У меня сегодня Шаббат»

Г у Р у

52  Дар милосердия 

В ы Е з Д
60  Трамп расправил плечи

П Е Р С О Н А

76 Сергей Шахрай и «золотое 
сечение» права
Имя С. Шахрая, проректора МГУ и про
фессора МГИМО, — знаковое для целого 
поколения правоведов. Однако многого, 
о чем он мечтал, за четверть века суще
ствования новой России сделать не уда
лось — прежде всего воссоздать «золотое 
сечение» системы права, разрушенное 
Октябрьской революцией

К А Р ь Е РА

84 Сергей Гуськов:  
«Люблю риск»

М И М О  e v e n t s

88 День МГИМО
89 Встречи, переговоры, 

конференции 
100 День карьеры 
101 Дипломатический модуль  
102 Новости МИЭП
106 Культурная жизнь

А  ч т О  у  В А С ?

108 Как в воду глядели

60

76

84С. Гуськов (МЭО, 2002) — 
совладелец и президент группы 
компаний «Энергия». Сегодня ее 
предприятия активно участвуют 

в государственной программе 
поддержки малого и среднего 

бизнеса и с недавнего времени 
являются резидентами двух 
территорий опережающего 

развития — в Сибири и на 
Дальнем Востоке
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Я помню Катю на конкурсе 
«Мисс МГИМО» в 2008 году. 
Болел за нее, думал, вы пред-
ложите ей обложку. Но она, к 
сожалению, не победила. 

Сергей Д.

 Сергей, мы тоже ее пом-
ним. И тоже надеялись, что 
она победит и мы сделаем ее 
фотосессию. Кстати, тогда 
победила девушка из Слова-
кии, но журнал не предложил 
ей обложку. И вот теперь, 
спустя восемь лет, награда 
нашла героя — ее получила 
Катя.

27 ноября действующий прези-
дент FIE, основатель USM Holdings, 
заместитель председателя по-
печительского совета МГИМО 
Алишер Усманов (МП, 1976) 
единогласно переизбран на пост 
главы Международной федерации 
фехтования. А. Усманов занимает 
пост главы FIE с 2008 года. В по-
здравительном письме ректор 
МГИМО А. Торкунов подчеркнул: 
«Уважаемый Алишер Бурхано-
вич! Ваше назначение говорит о 
многом, но в первую очередь — о 
безграничном доверии к вам со 
стороны федерации и междуна-
родного спортивного сообщества. 
Убежден, что благодаря Вашему 
неравнодушию, энтузиазму и ис-
ключительно профессиональному 
подходу древнейший вид спор-
тивного искусства обрел сегодня 
новую жизнь».
Фото: rusfencing.ru

3 ноября международное агент-
ство QS опубликовало второй 
выпуск рейтинга трудоустрой-
ства выпускников университе-
тов (QS Graduate Employability 
Ranking of Universities, GER). 
Специалисты QS проанализи-
ровали около 38 тысяч опро-

Не знал, что Македония — единственная 
страна из всех государств—членов Евро-
союза и кандидатов в ЕС, которая не под-
держала антироссийские санкции.

Михаил С.

 Михаил, это так, и наши 
выпускники-македонцы очень гордят-
ся этим.

сов работодателей, личные дела 
более 20 тысяч самых успешных 
выпускников вузов, около 70 
тысяч случаев контакта работо-
дателей и студентов онлайн и 
на территории кампуса. МГИМО 
улучшил свои показатели и за-
нял место в диапазоне 101–150 
в общемировом рейтинге QS 
GER (в 2015 году — в диапазоне 
151–200) и второе место в России 

(после МГУ), обойдя СПбГУ, у 
которого в этом году четвертое 
место. В частности, МГИМО за-
нял первое место в России по 
уровню трудоустроенности, 
второе место по опросам рабо-
тодателей, а также третье место 
по уровню профессиональных 
достижений выпускников и по 
взаимодействию работодателей 
со студентами. 

Общее собрание Россий-
ской академии наук избрало 
членами-корреспондентами 
РАН молодых профессоров 
МГИМО — профессора ка-
федры прикладного анализа 
международных проблем, 
заместителя директора по 
научной работе ИМЭМО РАН 
Федора Войтоловского и 
профессора кафедры миро-
вых политических процессов, 
руководителя отдела эконо-
мической теории ИМЭМО 
РАН Сергея Афонцева. По-
здравляем коллег! 
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6 декабря в рамках официального 
визита в Россию в МГИМО вы-
ступил премьер-министр Турции 
Бинали Йылдырым. Он встретился 
с ректором А. Торкуновым и 
прочитал лекцию студентам и 
преподавателям. Гость обратил 
внимание, что у России и Турции 
есть совместная задача — в 
полной мере восстановить дву-
сторонние отношения и преодо-
леть возникшее недопонимание. 
Свидетельством стремления к 
этому стало подписание прези-
дентом Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом закона о ратификации 
соглашения о строительстве 
газопровода «Турецкий поток». 
Назвав МГИМО знаковым вузом 
для политиков всего мира, Бинали 
Йылдырым предложил ректору 
МГИМО организовать совместное 
мероприятие с Дипломатической 
академией Турции, направленное 
на укрепление сотрудничества в 
академической сфере.

В Международном форуме 
«Примаковские чтения» 
приняли активное участие 
выпускники МГИМО. С при-
ветственным словом выступил 
председатель оргкомитета 
форума помощник президента 
России Ю. Ушаков (МО, 1970). 
Ректор МГИМО А. Торкунов  
выступил в качестве модера-
тора заседания «Тихоокеан-
ская Азия — пространство 
сотрудничества или противо-
речий?». Среди участников 

дискуссий были заместитель 
министра иностранных дел 
России С. Рябков (МО, 1982), 
председатель Комитета СФ по 
международным делам К. Ко-
сачев (МО, 1984), завкафедрой 
дипломатии МГИМО А. Панов, 
замдиректора ИМЭМО В. Ми-
хеев (МЭО, 1976), чрезвычай-
ный и полномочный посол 
В. Трубников (МО, 1967), про-
фессор кафедры МО и ВП Рос-
сии МГИМО В. Барановский 
(МО, 1972) и другие.

Интересный коллаж вы поме-
стили по поводу 25-летия внеш-
ней политики новой России — 
все акценты на месте.

Федор П.

Завидую вам, вы хоть рыбки во 
Владивостоке поели? Не все же 
на круглых столах сидеть.

Алла П.

 Алла, и поели, и с собой 
привезли. Саммит Россия— 

 Спасибо, Федор, участ-
ников дискуссии мы тоже 
подобрали с акцентами: Ко-
жокина и Лукина, Косачева и 
Бурбулиса...

АСЕАН стал еще одним 
шагом к дальнейшему 
развитию сотрудни-
чества с АТР.  Так что 
скоро, возможно, и акульи 
плавники вьетнамские 
оттуда повезем.
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МГИМО, крупный 
бизнесмен и меце
нат. Особая глава 
в истории нашего 
журнала — помощь, 
оказанная им в не
простые времена. 
Около десяти лет на
зад, видя, что журналу 
не хватает энергии для 
нормального разви
тия, он сам предложил: 

«Я хотел бы вас поддержать». Эти средства по
могли изданию окрепнуть, стать полноценным 
корпоративным изданием с собственной мис
сией. Мы благодарны Фаттаху Каюмовичу и  
поздравляем его с важной датой!

Игорь Дробышев
igor.drobyshev@majordommedia.ru

Три месяца отделяют нас от 100летнего 
юбилея Февральской революции, и 
меньше года — от Октября.  

Сегодня повторение 1917 года просто невоз
можно, народ России, особенно молодежь, не 
приемлет смену власти иным путем, нежели 
посредством выборов. А уж если ты властью 
не доволен — скатертью дорога, границы от
крыты. Вот, собственно, и аминь.

Но революционные ветры внезапно за
дули в ноябре — кто бы мог подумать! — в 
Америке! И в 2017 год мы, похоже, войдем 
в условиях новой революции — «револю
ции Трампа». Уже ясно, что у нее будет свое 
«всемирноисторическое значение». И судя 
по тому, какие волны расходятся сейчас по 
миру, 17й год может опять стать «пово
ротным пунктом во всемирной истории». 
(Читайте наш репортаж с последнего пе
ред выборами митинга Д. Трампа в Манчестере, 
штат НьюГэмпшир.)

Прогноз путей развития этой ситуации дает 
в большом интервью проректор МГУ и про
фессор МГИМО Сергей Шахрай — известный 
правовед, один из авторов проекта действующей 
Конституции России. 

20летний юбилей своего благотворительно
го фонда отмечает Фаттах Шодиев, выпускник 
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ОКСФОРДСКОЕ 
СОЛНцЕ
Делегация МГИМО привезла в древнюю британскую цитадель 
знаний отличную погоду 

Текст и фото: Игорь Дробышев
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леди с безупречными 
манерами, которая при
езжала в МГИМО для 
участия в Глобальном 
университетском 
саммите и подписа
ла с нами договор о 

реализации совместной образо
вательной программы в области 
устойчивого развития, через год с 
небольшим станет у руля флагмана 
мирового образования?..

Офис ректора Оксфорда вы
глядит просто, но  за этой чисто 
британской простотой — боль
шие деньги и дорогое во всех 

смыслах образование. Интересно, 
сколько «стоит» эндаумент 
Оксфорда? «Это не секрет, — гово
рит Л. Ричардсон, — пять миллиар
дов долларов. Что составляет одну 

шестую фонда Гарвардского уни
верситета. Почему такая 

разница? Американские 

Оксфорд — легендарная 
кузница британской (и не 
только) элиты, университет, 

находящийся в мировом образова
тельном «топе», и встреча с его ректором, 
время которого расписано по минутам, 
а слово весит столько же, сколько слово 

ключевого министра в правительстве, — 
дорогого стоит.

Тем приятнее, что это была встреча друзей. 
Далеко глядело руководство МГИМО, когда 
несколько лет назад затевало совместные 
проекты с Университетом СентЭндрюс. Кто 
мог тогда знать, что его ректор, британская 

Как-то британский Минобр решил прислать в Оксфорд 
комиссию с проверкой. Приехала она в университет, понятное 
дело, к ректору сразу не пошла, ходит, проверяет. Через 
некоторое время решает: ну хорошо, а теперь можно зайти 
и к ректору. Но, странное дело, ректора нигде нет  — ни в 
офисе, ни на кампусе. Нигде не могут его найти! Кто-то дает 
совет: поезжайте к нему в загородный дом, наверное, он 
там. Приезжают, действительно, сидит ректор в уютном 
кресле, читает «Таймс», курит сигару. «Так вы здесь? — 
удивляется комиссия. — А кто же управляет университетом?» 
«Традиции», — отвечает он.
Этот анекдот, рассказанный ректором МГИМО 
Анатолием Торкуновым, рассмешил Луиз Ричардсон. 
Может быть, потому, что эта его русская (даже 
советская) версия оказалась смешнее других — 
японских или филиппинских. Но, вероятнее
всего, потому, что Л. Ричардсон сама 
этим ректором и является. Ректором 
Оксфордского университета.
На встречу с ней помимо ректора
Торкунова приехали из Лондона (два 
часа езды на автомобиле) директор 
МИЭП МГИМО Валерий Салыгин, посол 
России в Великобритании выпускник 
МГИМО Александр Яковенко, ну и 
примкнувший к ним редактор 
журнала MGIMO Journal, автор 
этих строк.

Далеко гляДело руковоДство 
МгИМо, когДа затевало совМест-
ные проекты с унИверсИтетоМ 
сент-ЭнДрюс. кто Мог знать, что 
его ректор через гоД с небольшИМ 
станет у руля оксфорДа?..

С тА Р т
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участие министры образования из Лаоса и 
Камбоджи — выпускники МГИМО».

Естественно, Л. Ричардсон поинтересо
валась, как развивается  сотрудничество 
МГИМО и Университета СентЭндрюс, 

начатое с ее легкой руки. «Очень хоро
шо, — ответил В. Салыгин, — в этом году 
мы в рамках совместной магистерской 
программы направили туда семерых на
ших студентов, а у себя приняли пятерых 
англичан. Мы благодарны за то, что вы 
поддержали программу «Устойчивое раз
витие и стратегическое управление в энер
гетике». Она уникальна, вопервых, тем, 
что, с одной стороны, использует знания, 
накопленные Университетом СентЭндрюс 
в области устойчивого развития, а с дру
гой — все знания в области мировой энер
гетики, международного энергетического 
сотрудничества, в том числе российско
британского, которыми располагает 
МГИМО. А вовторых, студенты получают 

университеты успешнее занимаются фан
драйзингом. В Британии же многое зависит 
от государственных вливаний».

«А у нас размер эндаумента — 1,5 мил
лиарда, — проинформировал коллегу 
А. Торкунов, — рублей. К сожалению, мы 
не получаем государственных денег по 
программе «5100», потому что эту по
мощь выделяют только федеральным 
университетам, но тем не менее МГИМО 
на пятом месте в российском рейтинге 
вузов. Поэтому мы довольны. Зато мы по
лучаем господдержку для организации 
важных форумов: например, только что, 
в сентябре, во Владивостоке в рамках 
саммита Россия—АСЕАН прошел Форум 
университетов БРИКС, в котором приняли 

оксфорД — кузнИца 
брИтанской (И не толь-
ко) ЭлИты, И встреча с 
его ректороМ Дорогого 
стоИт
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два диплома — Университета СентЭндрюс 
и МГИМО. По сути, мы готовим уникаль
ных специалистов, обеспечиваем кадровое 
сопровождение крупных российско
британских проектов».

И сотрудничество расширяется: помимо 
реализации программы в области устой
чивого развития оно началось и в научной 
сфере. Университетом СентЭндрюс и 
МИЭП МГИМО был открыт совместный 
Арктический исследовательский центр, 
где теперь, кстати, работают выпускницы 
МГИМО, окончившие СентЭндрюс, — 
Мария Рябова и Алиса Хубаева, которые 
получили за отличную учебу еще и гранты 
от этого университет. 

 «Они очень ценят общение с вами, 
Луиз, — отметил директор МИЭП, — у них 
в офисе на рабочих столах — ваши с ними 
общие фотографии». 

* * *
Здесь мы сделаем небольшое отступле

ние, потому что совместную программу 
Университета СентЭндрюс и МГИМО 
можно назвать настоящим российским 
прорывом на западный образовательный 
рынок. Дадим слово ее участникам. 

Ксения Петрова: 
«Магистерская программа составлена 

интересно, в ней совмещены предметы 
различного профиля. При этом система 
образования сильно отличается от при
вычной нам российской. Студенту в Сент
Эндрюсе предоставляется право выбора 
практически во всем, от учебных курсов 
до тем письменных и дипломных работ. 
Эта практика может показаться студентам 
МГИМО непривычной, но она имеет свои 
достоинства. Экзаменационная процедура 
также имеет свои отличия: все экзамены 
проводятся в письменной форме.

В уникальную атмосферу университета 
погружаешься с первых же дней. Вопервых, 
вуз находится в средневековом городе, что 
создает особое настроение. Вовторых, обу
чение в СентЭндрюсе неразрывно связано 
с соблюдением некоторых правил и обыча
ев. Одним из них является «усыновление» и 

алексанДр яковенко: 
«роберт ДаДлИ сказал, 
что коМпанИя BP рас-
шИряет свою Деятель-
ность в россИИ, поЭто-
Му заИнтересована в 
выпускнИках МИЭп 
МгИМо» 

Оксфордские потолки XV века

Экскурсия в древние университетские недра 

С тА Р т
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Университет обладает всей необходимой 
инфраструктурой для персонального роста 
и развития студентов. Впечатляет наличие 
множества кружков и обществ, отвечающих 
любым вкусам и интересам, от искусства и 
спорта до политики, менедж мента, религии. 

В большом спортивном центре можно за
ниматься практически всеми видами спорта 
как на профессиональном, так и на люби
тельском уровне. Интересно, что Сент
Эндрюс известен во всем мире как родина 
гольфа. Здесь располагается Королевский 
гольфклуб «СентЭндрюс», Британский 
музей гольфа. На поле St. Andrew’s Old 
Course приезжают поиграть самые знаме
нитые игроки. 

Обучение в Университете СентЭндрюс — 
это очень ценный и обогащающий опыт, 
который способствует профессионально
му и личному становлению. Российско
британская магистерская программа 
позволяет выпускникам МИЭП МГИМО 
и Университета СентЭндрюс расширить 
свои карьерные возможности и получить 
преимущество на рынке труда».

Артем Клешня: 
«В первый год обучения в этом старейшем 

европейском университете, который входит 
в пять процентов лучших университетов 
мира, магистрантам предлагается широкий 
спектр предметов — от менеджмента до 
географии с целью изучения климатических 
вызовов и угроз, проблем использования 
невозобновляемых природных ресурсов, 
методов и подходов к решению этих про-
блем. Учебная программа состоит из обяза-
тельных предметов и предметов по выбору, 
набор которых расширяется и модифициру-
ется каждый год.

Могу сказать с полной уверенностью, что 
российско-британская магистерская про-
грамма двух дипломов «Устойчивое развитие 
и стратегическое управление в энергетике» 
целиком и полностью оправдала мои ожида-
ния. Сочетание слов «устойчивое развитие» и 
«управление в энергетике», возможно, пока-
жется необычным. Однако именно оно позво-
ляет рассмотреть изучаемую проблематику 
под разными углами. Обучение в магистра-
туре позволило мне приобрести ценнейший 
международный опыт и, уверен, поможет 
сориентироваться в карьерном плане».

* * *
В результатах исследований Арктического 

центра МИЭП заинтересованы крупные 
компании, прежде всего BP и «Роснефть» (в 
МГИМО есть ее базовая кафедра), которые 
готовы выделять дополнительные средства 
на финансирование совместных программ. 

«Я недавно встречался Робертом Дадли, 
главой британской корпорации BP, — за
метил посол Яковенко. — Я рассказал ему 
о программах в МГИМО, и он подтвердил 
свою поддержку этих исследований, ведь 

«удочерение» новичков студентами третьих 
курсов, которые берут шефство над своими 
«детьми». Есть и другие интересные тради
ции и легенды. Например, на одной из улиц 
города находится монограмма в виде двух 
букв P и H, наступив на которую студент на
сылает на себя проклятие — неудачу в учебе, 
действие которого можно нейтрализовать, 
почемуто искупавшись в ледяном Северном 
море в ночь на первое мая. Такие традиции 
украшают процесс обучения, иногда превра
щая пребывание в СентЭндрюсе в настоя
щее приключение.

луИз рИчарДсон: «Мы 
неДавно сМестИлИ ак-
цент в фИнансИрова-
нИИ своИх програММ И 
решИлИ тратИть на-
Много больше на Изу-
ченИе россИИ И 
россИйско-брИтан - 
с кИх отношенИй»

Оксфордские потолки XV века
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BP владеет 20 процентами «Роснефти». 
Дадли добавил, что, хотя BP пока больше 
вкладывает в Россию, нежели зарабатывает, 
компания расширяет свою деятельность в 
России, поэтому заинтересована в наших 
выпускниках».

«А как же санкции?» — спросила 
Л. Ричар дсон. «Боб сказал мне, — пояснил 
Яковенко, — что у компании есть все лицен
зии на деятельность в России, единственное 
место, где они не могут работать изза аме
риканских санкций, — Арктика. На конти
ненте у них нет проблем. То же самое мне 
сказал руководитель Shell». 

Л. Ричардсон, как далее выяснилось, пере
несла свой интерес к России и на оксфорд

скую почву. «Мы недавно сместили акцент 
в финансировании своих программ и 
решили тратить намного больше на изуче
ние России и российскобританских от
ношений, — сообщила она. — Дело в том, 
что изза холодной войны состояние этой 
области в нашем образовательном спектре 
оставляет желать много лучшего».

Это был удобный момент для пробного 
шара, и А. Торкунов незамедлительно 
его пустил. «В настоящее время у нас с 
Оксфордом нет совместных магистер
ских программ, — сказал он, — но мы 
хотели бы обсудить возможность нашего 
участия в различных форматах обучения 
в вашем университете. У вас, например, 
есть летние школы по таким предметам, 
как история политических наук, между
народная политика, — это очень близко к 
тем программам, которые реализуются в 
нашем университете. С другой стороны, 
в МГИМО есть свои летние школы на 
английском языке, где изучается внешняя 
политика России и другие предметы, а так

офИс ректора 
оксфорДа выгляДИт 
просто, но за Этой 
чИсто брИтанской 
простотой — боль-
шИе ДеньгИ И Доро-
гое во всех сМыслах 
образованИе. Инте-
ресно, сколько «сто-
Ит» ЭнДауМент окс-
форДа? «Это не се-
крет, — говорИт л. рИ-
чарДсон, — пять МИл-
лИарДов Долларов»

С тА Р т
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же преподается русский язык по ускоренной 
программе. Благодаря открытию филиала 
МГИМО в подмосковном Одинцове, ко
торый располагает четырех звездной го
стиницей и современным спортцентром, 
британские студенты смогут жить и учиться 
в условиях, не уступающих лучшим европей
ским кампусам». 

При обсуждении возможности обучения 
студентов МГИМО в Оксфорде неожиданно 
возникло расхождение в спецификах маги
стерских программ, которые реализуются 
в обоих вузах. В Оксфорде некоторые из 
них, как оказалось, длятся 9–12 месяцев, то 
есть они в среднем на год короче, нежели в 
МГИМО. 

Как пояснила Л. Ричардсон, это специфика 
крупных западных вузов, особенно бизнес
школ, когда материал двух лет намеренно 
вмещается в один год, что делает обучение 
более интенсивным, исключает расслаблен
ный темп, который свойствен двухгодичной 
программе. В МГИМО же программы двой
ных дипломов предполагают попеременное 
обучение: два семестра в Москве, два — в 
зарубежном вузе. 

прИезжает коМИс-
сИя к ректору 
оксфорДа ДоМой, а он 
сИДИт в уютноМ крес-
ле, чИтает «тайМс», ку-
рИт сИгару. «так вы 
зДесь? — уДИвляется 
коМИссИя. — а кто же 
управляет унИверсИте-
тоМ?» «траДИцИИ», — 
отвечает тот

Шедевры Музея 
Эшмола
«Охота в лесу» кисти 
итальянца Паоло ди 
Доно (1397–1475) — 
средневековый 
эксперимент с 
перспективой, которую 
художник вычислял 
математическим путем. 
Картина «Оксфорд. Вид 
на Хай-стрит» Джозефа 
Тёрнера (1775–1851) 
изображает 
главную улицу 
университетского 
городка такой, какой 
она была в начале 
XIX века
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Делегация МГИМО с большим интере
сом посетила уникальную Бодлеанскую 
библиотеку, названную так в честь Томаса 
Бодли, в 1598 году объединившего раз
личные книжные коллекции в единое 
собрание. Сегодня Бодлеанская библио
тека — вторая в Англии по значимости 
после Британской библиотеки, в ее книго
хранилищах насчитывается 12 миллионов 
томов. При входе в зал древних фолиантов, 
некоторым из которых более 800 лет, ви
сит мраморная доска, где выгравированы 
имена доноров библиотеки. Получить 
на ней место стоит полмиллиона фунтов 

стерлингов — среди последних по времени 
жертвователей есть китайцы, русских имен 
пока нет. 

Своим величием библиотека обязана 
тому, что в 1610 году сэру Бодли удалось 
подписать соглашение с гильдией книгопе
чатников, по которому все британские пе
чатники обязаны были сдавать в библиоте
ку по одному экземпляру каждой  изданной 
ими книги. С тех пор каждый день сюда 
поступает примерно тысяча книг, причем, 
в соответствии с актом парламента от 1710 
года, 60 процентов томов — бесплатно, 
а с 2013 года в закон внесли поправку, 
обязывающую пересылать в электронную 

Другая проблема — оплата обучения сту
дентов Оксфорда в России. «У нас много 
студентов, который с радостью бы учились 
за рубежом, в том числе в МГИМО, — ска
зала Ричардсон, — но им нужно для этого 
найти финансирование».

Так или иначе, начало серьезным контак
там МГИМО с этой древнейшей британ
ской цитаделью знаний было положено. 

* * *
Прогулка по Оксфорду тоже удалась. 

Теплая погода с ослепительным солнцем 
на ясном небе, совершенно не характерная 

для начала октября, превратила этот про
менад в  огромное удовольствие. 

Вопервых, море студентов. Их в 
Оксфорде 20 тысяч, и примерно чет
верть — иностранцы. По словам Л. 
Ричардсон, сегодня здесь учится 88 студен
тов из России. 

Вовторых, удивительная архитектура 
колледжей. В структуре Оксфорда их 38, и 
у каждого — уникальная история и симво
лы. Два самых древних — Баллиоль, осно
ванный в 1260 году, и Мертон, открывший
ся в 1264 году. Они названы в честь своих 
создателей Джона Баллиоля и Уолтера де 
Мертона. Пожалуй, наиболее знамени

тый — колледж церкви Христовой (1524). 
Он известен тем, что здесь учился, а затем 
преподавал Льюис Кэрролл. Из него вы
шло 13 британских премьерминистров. 

В XIX столетии университет был ре
формирован: впервые были учреждены 
исторический и юридический факультеты, 
позднее добавились другие. Но Оксфорд — 
еще и крупный исследовательский центр. 
Оксфордский институт энергетических 
исследований, например, близок по своей 
деятельности к МИЭП МГИМО, поэтому В. 
Салыгин планирует в будущем начать с ним  
совместные исследовательские проекты.

в оксфорДе 20 ты-
сяч стуДентов, И 
прИМерно четверть 
Из нИх  — Иностран-
цы. по словаМ л. рИ-
чарДсон, сегоДня 
зДесь учИтся 88 сту-
Дентов Из россИИ
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систему библиотеки все книги, изданные 
электронным способом. 

Музей Эшмола, старейший в Великобри
тании (создан в 1683 году), произвел на 
мгимовцев самое большое впечатление. 
Коллекция произведений искусства, за
вещанная университету членом британ
ского Королевского общества Элиасом 
Эшмолом, содержит и египетские мумии, 
и шедевры Микеланджело, Леонардо да 
Винчи, Рубенса, Ренуара, Пикассо.

Настоящим открытием стала живопись 
Паоло ди Доно по прозвищу Учелло 
(Птичка), который считается пионером 
раннего итальянского Ренессанса. У его 
картины «Охота в лесу» надолго задер
жался ректор Торкунов. Поражают ее 
цвета — они очень сильные, насыщенные, 
не характерные для живописи той эпохи. 
Учелло даже использовал вставки из тон
ких золотых полосок, которые при свете 
свечей давали очень необычный эффект. 
Интересно, что в тот период Учелло был 
увлечен математикой и экспериментиро
вал не только с цветом, но и с перспекти
вой, которую математически рассчитывал. 

На первый взгляд в сюжете картины нет 
ничего особенного: толпа охотников в 
ярких одеждах вместе со сворой белых со
бак, загоняя зверей, устремляется между 
тонких стволов в таинственную темноту 
леса. Но,  если провести невидимые линии 
через головы и лапы собак, мы увидим, 

что сходятся они в общей точке, то есть 
беспорядочное движение подчиняется 
интересному линейному построению… 

Если верить экскурсоводу, эксперименты 
с математикой и перспективой были на
столько притягательны для Учелло, что он 
не реагировал даже на призывы жены, ко
торая зазывала его на брачное ложе…

Приятной неожиданностью стали для 
мгимовцев оригиналы эскизов для ба
летов С. Дягилева, выполненные Бенуа 
и Бакстом, которые сотрудники музея 
любезно показали нам в его закрытых 
фондах… 

Делегация вышла из Музея Эшмола с 
удивительными ощущениями. Волшебная 
сила искусства, что тут еще сказать... Вдруг 

подумалось: а что если и при МГИМО 
открыть галерею и начать собирать жи
вопись, которую могли бы жертвовать 
коллекционеры из числа состоятельных 
выпускников?.. По одной картине от каж
дого, и как знать, быть может, лет через 
пятьдесят в МГИМО приезжали бы не 
только учиться, но и увидеть коллекцию 
эксклюзивного искусства... 

* * *
В Лондон мы вернулись к вечеру. В октя

бре в Лондоне хорошо. Но ходить надо 
осторожно — много копают. Перекопаны 
вдоль и поперек целые улицы к северу 
от Гайдпарка. Вы будто и не уезжали из 
Москвы… А тут еще главная новость 
на первой полосе «Ивнинг стандард» — 
смерть домохозяйки, которая ехала ночью 
на велосипеде, наехала на кусок асфальта, 
кувырнулась и, ударившись об асфальт го
ловой, впала в кому, из которой не вышла. 
Вы спросите: что в этом происшествии 
такого, чтобы выносить его на первую 
полосу? Действительно, новость вполне 
рядовая, если бы не одно обстоятельство, 
ставшее уже приметой времени. Управляя 
велосипедом, женщина, мать двоих детей, 
держалась левой рукой за руль, а правой 
прямо на ходу делала селфи…

Что еще интересного было в эти не
сколько дней в Лондоне? Да ничего осо
бенного. 

сегоДня боДле-
анская бИблИотека 
оксфорДа — вторая в 
англИИ по значИМо-
стИ после брИтан-
ской, в ее кнИгохра-
нИлИщах — 12 МИл-
лИонов тоМов
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в лонДоне есть 
оксфорД-стрИт. но Это 
улИца бутИков, а не 
унИверсИтетов,  
на ней Делают шо-
пИнг, а не получают 
образованИе 

С тА Р т
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В детстве я мечтала стать послом — попол
нить короткий список замечательных женщин
послов (А. Коллонтай, В. Матвиенко). Но мне 
не повезло: в 1998 году на факультете МО не
ожиданно ввели новый экзамен — географию. 
И хотя в школе я шла на золотую медаль, этот 

предмет нам преподавали неважно, поэтому я 
решила не рисковать и поступила на факультет 
МИ (международной информации — так на
зывался в то время факультет МЖ). 

И не пожалела. С удовольствием вспоми
наю лекции и семинары Ю. П. Вяземского, 
культурологию, которую читал Владимир 
Легойда. Но не меньше я в то время увлека
лась и экономикой, интерес к которой во мне 
возбудили занятия таких прекрасных препо
давателей, как О. Б. Окунев, декан факультета 
МБДА В. Н. Шитов и особенно В. А. Часовой. 

Все боялись его экзамена, но только не я. 
Мне нравилось отвечать у него на семинарах 
по макроэкономике, поэтому я числилась в 
его любимицах. Часовой ставил перед нами 
нестандартные вопросы, обсуждал темы, ко
торые не освещались в учебниках, заставлял 

думать, самостоятельно анализировать си
туации, делать собственные выводы. Это мне 
очень помогло, когда я впоследствии училась в 
Кембриджском университете, где приходилось 
писать многочисленные эссе, в которых препо
даватели ждали от студентов их собственных 
мыслей, нестандартной аналитики.  

Думаю, увлеченность макроэкономикой в 
конечном итоге и повлияла на выбор буду
щей профессии — банковского дела. Но это 
произошло гораздо позже... А после окончания 
МГИМО у меня появилась возможность на

конец осуществить свою мечту — в 2003 году 
я поступила на направление «Международные 
отношения» в магистратуру Кембриджа. Это 
один из лучших университетов мира, и маги
стерская программа там очень основательная, 
но ей свойствен недостаток, общий для всей 

западной системы образования. Для того 
чтобы освоить эту сложную узкоспециализи
рованную программу, нужны хорошие базовые 
знания. Но со мной учились, например, люди, 
которые могли не знать, в каком году была 
основана ООН или кто такой... Шекспир. Им 
всякий раз надо было лезть в справочники. 
Выпускники МГИМО на несколько голов их 
выше: мы обладаем широким кругозором, все 
это у нас в памяти. И в этом заслуга института, 
который сделал из нас образованных людей, 
привил нам тягу к поиску новых знаний… 

ЕлЕнА лИлЕЕвА     
(МЖ, 2003)  
глава подразделения России, СНГ и Восточной Европы  
банк Pictet, Лондон
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Недавно я была на  российском концерте скри
пача Вадима Репина, и на приеме, который был 
позже, рядом со мной за столом оказался его 
импресарио, иностранец. Мы разговорились, 
а поскольку я с недавнего времени увлекаюсь 
творчеством Вагнера, мне было довольно 
просто обсуждать с ним музыкальные темы. 
В конце разговора он спросил меня: «Вы, на
верное, окончили музыкальное училище?» Я 
говорю: «Нет, я училась в спортивной школе 
Олимпийского резерва, готовилась стать ба
скетболисткой». Он так удивился: «Значит, вы 
просто хорошо образованный человек». 

Но и у образованного человека в жизни хва
тает разочарований. Мечта, которая сбылась, 
не принесла мне радости. Правильно говорят: 
всему свое время. К окончанию Кембриджа я 
уже была замужем за иностранцем, поэтому 
стать второй Александрой Коллонтай мне 
было не суждено, а в международной орга
низации — ООН или ЮНЕСКО — я сама 
работать не хотела. Одно дело участвовать 
в Модели ООН в МГИМО, где я получала 
удовольствие от увлекательной работы в «ко
митетах» и том самом «секретариате», дру
гое — стать частью реальной международной 
бюрократии…

Но надо было както устраиваться в жизни. 
А здесь это делать непросто, Англия — очень 

дорогая страна. Меня с самого начала по
разило то, сколько денег британцам надо 
тратить на поддержание качества жизни, кото
рое у них вообщето довольно низкое. И по
зволить себе это могут люди лишь нескольких 
профессий: банкиры, юристы и финансовые 
консультанты. Вспомнив свою институтскую 
увлеченность экономикой, я решила пойти 
по финансовой стезе. Но первые полтора года 
после Кембриджа устроиться кудалибо не 
получалось — у меня же не было разрешения 
на работу. Наконец повезло: банку HSBC по
надобился сотрудник для работы с клиентами 
из России, стран СНГ и центральной Европы. 
И в 2007 году я начала работать там в качестве 
аналитика, хотя, если честно, выполняла самые 
разные поручения, которые мне давали менед

жеры, понимая, что это огромная школа. 
В результате я проработала в HSBC десять 

лет, прошла через все ступени, которые пред
шествуют посту директора подразделения, и 
заняла его в 2013 году. Однако после крым
ских событий ситуация в банковской сфере 
Лондона поменялась. Здесь и раньше не очень 
любили Россию, а с внедрением политики 
санкций банки начали, опасаясь крупных 
штрафов, либо полностью, либо частично 
отказываться от нашего рынка. Работать стало 
сложно. Я и до санкций старалась объяснять 
руководству, что не все русские — бандиты и 
коррупционеры и что я хорошо знаю своих 
клиентов, с некоторыми мы даже дружим се
мьями... Но негативный информационный фон 
все сгущался. Последней каплей стал разговор 

с одним из руководителей, от которого зави
село одобрение кредита. Отказываясь ставить 
свою подпись, он, никогда не бывавший в 
России, мотивировал свой отказ так: «Да ваши 
танки сейчас стоят в Тбилиси!» 

Я всегда была лояльным сотрудником и не 
собиралась никуда уходить, но на этот раз при
шлось поддаться на уговоры рекрутеров, кото
рые в то время меня осаждали, и согласиться 
на встречу с возможным работодателем. 
Хорошее мнение у меня сложилось о банке 
Pictet. Это самый большой частный банк в 
Европе. Он существует уже в течение 211 лет и 
принадлежит шести управляющим партнерам, 
включая членов семьи Пиктет. Это швейцар
ские французы из Женевы, там же находится и 
штабквартира банка.

каково быть бан-
кИроМ в англИИ? нас 
ненавИДят. веДь газе-
ты чуть лИ не каж-
Дый День публИкуют 
ИсторИИ о МИллИар-
Дах, которые тот 
ИлИ Иной фИнан-
сИст заработал, спе-
кулИруя на рынке 

С тА Р т
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Но так просто уйти из HSBC было невоз
можно, у меня сложился круг  клиентов, 
команда — люди, за которых я была в ответе 
и которых не могла бросить… целых полто
ра года у меня ушло на то, чтобы перейти в 
Pictet. Я долго переживала, пойдут ли за мной 
клиенты, ведь этот банк в Лондоне известен 
меньше, нежели в Швейцарии. Но все удалось: 
я работаю в Pictet уже несколько месяцев, у 
меня тот же бизнес, те же клиенты. Правда, нет 
должности, к которой я привыкла. В частных 
банках другая структура, здесь есть старшие 
и младшие банкиры, которые опираются на 
опыт и знания инвестиционных стратегов, 
аналитиков и управляющих различными клас
сами активов. Я — старший банкир и глава 
лондонского подразделения России, СНГ и 
Восточной Европы.

Мне часто приходится бывать в команди
ровках — в Москве, Питере, в странах СНГ и 
Европы. Но я люблю путешествовать. Правда, 
последнее время стараюсь летать ночными 
рейсами — у меня маленький сын, хочется 
больше времени проводить с семьей. 

Каково быть банкиром в Англии? Скажу 
без ложного кокетства, нас ненавидят. И по
человечески это можно понять. Ведь газеты 
чуть ли не каждый день публикуют истории 
о том, как тот или иной финансист заработал 
миллиарды, спекулируя на рынке или заклю
чая нечистоплотные сделки. Правда, это в 
основном касается инвестбанкиров, которые 
сидят в Сити. Частные банкиры вроде нас, 
которые работают в районе Мейфэр, — трудя
ги. Наши интересы далеки от спекуляций на 
бирже, по 14–18 часов в сутки мы помогаем 
своим клиентам. Эта работа мне по душе. И 
так обидно бывает, когда простой человек 
вдруг начинает подругому к тебе относиться, 
узнав, что ты банкир. Приходится даже изви
няться: простите, я банкир... Доходит до анек
дотов. Есть в нашем районе улочка, где много 
заведений бытовых услуг, в том числе химчи
сток. В 2008 году, когда грянул кризис, на входе 
одной из них повесили большое объявление: 
«По причине кризиса стираем две рубашки по 
стоимости одной — эта скидка для всех, даже 
для банкиров»... 

Кстати, сейчас ситуация в экономике опять 
предкризисная. И все изза «Брексита». Вот 
фунт упал... Экспортерам, конечно, хорошо, 
а банкиры знали, что будет плохо, поэтому 
практически весь Сити голосовал против 
выхода из ЕС. центробанк Англии сотворил 
чудо, не допустив коллапса финансовой 
системы. Но это не надолго. Финансовый 
сектор экономики Англии огромен, и пока 
невозможно просчитать, как на него повлияет 
«Брексит». Количество денег, которые при
дется потратить на выход из ЕС, выходит за 
рамки понимания. Один лишь обмен води
тельских прав десяткам миллионов англичан 
может стоить просто астрономическую 
сумму! Какими будут затраты на внесение 
изменений в банковское регулирование, 
невозможно себе даже вообразить! А как 

быть, например, с правом на деятель
ность в Европе, которое британским 
финансовым институтам выдает ЕС 
(EEA passporting)? Если его отменят, то 
английский регулятор, соответственно, 
может поступить так же с европейцами... 
Все это выльется в такую головную боль!

Все, конечно, признают, что структуры 
ЕС страшно забюрократизированы и их 
надо реформировать. Но, с другой сто
роны, Англия предложила радикальный 
способ, показав, как считают в Брюсселе, 
неправильный пример другим странам — 
в первую очередь Испании, Франции и 
Италии… В общем, я думаю, нас еще ожи
дает серьезное движение вниз.

Когда я вспоминаю свои годы в 
МГИМО, я отдаю должное не только 
нашим преподавателям, но и тем воз

можностям, которые нам предоставляли внеу
чебные занятия — НСО, кружки и секции, са
модеятельность... Я помню, как мне нравилось 
участвовать в Модели ООН, «Слабом звене», в 
работе молодежной секции НАТО. Благодаря 
этим увлечениям у многих из нас сформирова
лось неравнодушное, позитивное отношение 
к жизни, которое помогает выходить из раз
личных ситуаций — как в работе, так и в быту, 
заводить связи. Правда, до организации меж
банковского турнира «Слабое звено» между 
командами «Мейфэр» и «Сити» дело вряд ли 
дойдет — английский юмор специфический, 
сильно отличается от нашего!.. А еще очень 
помогает, когда узнаешь, что твой новый кли
ент — тоже выпускник МГИМО: мы сразу на
чинаем делиться воспоминаниями, а они у нас 
общие — о том, как тусовались «на центре» или 
в столовой. Это очень сближает. 
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Я родилась в интернациональной семье: 
мама у меня русская, папа — поляк. До 17 лет 
вся моя жизнь протекала между Польшей и 
Америкой (мой папа там работал, он ученый). 
Но после школы, получив стипендию поль
ского Министерства образования, я решила 
поехать учиться в Россию, хотя могла выбрать 
любой западный вуз. Почему? Благодаря 
маминому воспитанию у меня русский мента
литет. В семье мы свободно говорили как на 
польском, так и на русском языке. Поэтому, 
когда я ездила с мамой в Москву, чтобы на
вестить родственников, у меня не было про
блем с общением и пониманием культурных 
традиций. Кстати, Москва и для папы родной 

город, ведь именно там, на физфаке МГУ, он 
встретил маму... В общем, у меня всегда было 
чтото вроде ностальгии по своей второй 
родине, в которой я никогда не жила. 

В школе я зачитывалась Достоевским и 
Толстым и почемуто была уверена, что по 
улицам Москвы ходят их герои. Но, когда в 
1996 году, поступив в МГИМО и поселив
шись рядом с институтом в общежитии №2, я 
начала общаться со своими сверстниками, не 

скрою, испытала некоторое разочарование. 
Впрочем, быстро привыкла и поняла, что 
нынешняя молодежь тоже хорошая, хотя и 
подругому…

Почему поступила в МГИМО, да еще на 
право? Я всегда хотела стать юристом со 
знанием иностранных языков. Еще в Польше 
узнала, что лучше всего это профессиональ
ное сочетание в России дают в МГИМО. И 
когда меня теперь спрашивают, не жалею ли 
я, что пять лет жила и училась в России, я 
говорю: «Абсолютно нет!» Но в начале учебы 
не обошлось без проблем. Когда меня спро
сили, какое право я хочу изучать, я не знала, 
что сказать: в семье физиков разговоров на 

юридические темы не было, откуда мне было 
знать, какое право лучше — публичное или 
частное? В итоге меня сначала определили 
на публичное право в датскую группу. Это 
повергло меня в уныние: читать Андерсена 
и Кьеркегора в оригинале, может быть, и 
интересно, но перспектива заниматься юрис
пруденцией на датском совсем меня не об
радовала. Помог первый проректор МГИМО 
Иван Георгиевич Тюлин, он проникся моим 

несчастьем и перевел меня в группу француз
ского языка, о котором я всегда мечтала.

Хотела бы отдельно сказать о преподава
телях французской кафедры. Это и Юлия 
Николаевна Сазонова, которая  была для нас 
образцом женщины: безупречные манеры, 
красивые костюмы, маникюр... Мы смотрели 
на нее во все глаза! Это и строгая, но всегда 
справедливая Наталья Николаевна Маслова. 
И конечно же, Глеб Иванович Семенов, не
вероятная личность, преподаватель, который 
столько хотел нам дать, помимо языка! Он 
был фанатом классической музыки и, когда 
узнал, что я закончила музыкальную школу, 
старался приглашать меня на вечера класси

ческой музыки. Проводил в консерваторию 
не по билетам, а через старушек на входе, они 
все его знали. 

Окончание института у меня выдалось осо
бенным: на четвертом курсе я родила сына. В 
деканате мне настоятельно советовали взять 
академический, но я не хотела терять год. В 
итоге удержалась, хотя было очень тяжело, 
но преподаватели — спасибо им большое! — 
лояльно относились, помогали кто как мог: 
пропускать семинары, экзамены досрочно 
сдавать... В семейном общежитии на Теплом 
Стане, куда мы переехали, с ребенком си
дела вся общага, он был, так сказать, сыном 
полка... 

В начале 2000х экономика в России была 
на подъеме, поэтому я довольно быстро на
шла работу в юридической фирме Debevoise 
& Plimpton, а через несколько месяцев по
лучила предложение от Baker & McKenzie. 
Параллельно поступила в аспирантуру: все 
же у меня было два красных диплома — бака
лавриата и специалиста. Но, увы, для учебы 
не нашлось времени, и ее пришлось, так 

АннА-КАрОлИнА СубчИнСКА     
(МП, 2001)                                                                                                                     
директор юридического департамента 
группа Petropavlovsk, Лондон

англИйское обра-
зованИе — как выс-
шее, так И ДругИх 
уровней — очень 
сИльно отстает от 
советского И рос-
сИйского. прИ ЭтоМ 
оно стоИт безуМных 
Денег!
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сказать, поставить на паузу… А в 2003 году 
мне неожиданно устроили собеседование с 
англичанином, который искал русского юри
ста в международную золотодобывающую 
фирму с российскими активами и с листин
гом на Лондонской бирже. У меня не было 
особого желания уходить с прежней работы, 
но буквально через пять минут разговора я 
получила интересное предложение и реши
лась переехать в Лондон. Вот уже более 14 лет 
работаю здесь, доросла до главы юридическо
го департамента всей группы Petropavlovsk.

Мы занимаемся добычей золота и черных 
металлов, в свое время приобрели лицен
зии на прииски в Амурской области и в 
Еврейской автономной области и привлекли 
для их разработки западные инвестиции. У 
юридического сопровождения такой компа
нии есть своя специфика. Моя основная за
дача — контролировать соответствие нашей 
деятельности английскому законодательству, 
требованиям, связанным с листингом компа
нии на бирже. 

Приехав в Лондон, я начала с того, что по
шла учиться в магистратуру. Это была межву
зовская программа четырех университетов, 
благодаря которой можно было выбрать 
самые разные курсы. В итоге я получила ди
плом магистра права (LLM). Это образование 
было бы некорректно сравнивать с тем, ко
торое получают на факультете МП МГИМО, 
потому что базовых знаний лондонская про
грамма не дает — там нет ни римского права, 
ни основ государства и права, ни других тео
ретических предметов, которые должен знать 
каждый юрист. У нее другая цель — дать 
очень специализированные знания, основан
ные на решении конкретных задач, кейсов. 
Поэтому у нас в программе учились люди с 
самым разнообразным бэкграундом — врачи, 
военные, артисты. В этом смысле английское 
образование — как высшее, так и других 
уровней — очень сильно отстает от совет
ского и российского. При этом оно стоит 
безумных денег! У меня сын учится в лучшей 
академической школе Англии — Школе 
Вестминстер, так это очень дорогое удоволь

ствие, притом что образование, которое там 
дают, лишь отдаленно напоминает то, какое 
нам давали бесплатно в наших школах...

Я также отучилась четыре года на парт
таймкурсах и прошла практику для получе
ния звания местного солиситора, получила 
диплом и теперь числюсь в реестре солиси
торов Великобритании. Солиситор — это 
юрист, который имеет право предоставлять 
клиенту квалифицированное юридическое 
сопровождение. В России у солиситора нет 
прямого аналога. Его не следует путать с ад
вокатом, который в России выступает в суде. 
В Англии этим занимается барристер. 

За те 14 лет, что я в компании, мне дове
лось наблюдать самые разные периоды ее 
истории. События в нашей отрасли порой 
развиваются достаточно бурно — в зависи
мости от цены на золото и другие драгоцен
ные металлы. Были у нас и замечательные 
взлеты, когда акции парили высоко, но 
случались и болезненные падения... Работы 
всегда было много, английское право очень 
зарегулировано, любой дополнительный 
выпуск акций или облигаций, сделки по 
M&A (а мы много активов продавали и по
купали) выливаются в большие проекты. И 
если работа моих коллег из юрфирм инте
ресна тем, что развивает профессиональную 
специализацию, то специфика юриста в ком
пании (inhouse lawyer) дает возможность 
сопровождать сделку от начала до конца и 
даже участвовать в выработке коммерческо
го решения, влиять на него. Это доставляет 
особое удовольствие, потому что ты помога
ешь компании достичь коммерческого успе
ха благодаря своему креативу, придумывая 
какието ходы, маневры... Одним из своих 
личных достижений могла бы назвать под
готовку листинга компании на Гонконгской 
бирже. Я вела проект от А до Я в течение 
многих месяцев, через меня проходил каж
дый юридический документ. И когда нако
нец листинг успешно завершился, я ощутила 
профессиональную гордость. 

Считаю, что в моем успехе большую 
роль сыграло образование, полученное в 
МГИМО. Институт дал мне такую широкую 
базу, что я всегда себя чувствовала ком
фортно в любых обстоятельствах — как в 
работе, так и в общении с самыми разными 
людьми за рубежом, мне никогда не было 
страшно браться за новые темы. Большое 
преимущество МГИМО — языковая подго
товка. Только в МГИМО существует такой 
уникальный образовательный формат, при 
котором  иностранный язык (и даже два!) 
изучается в университете на полноценной 
основе наряду с массой других серьезных 
предметов. По крайней мере, я на Западе та
кого не встречала. В Англии студенты либо 
выбирают язык в качестве «мейджора» и 
занимаются только им, либо берут какуюто 
другую специализацию. За свое образование 
мне никогда не было стыдно, я всегда с гор
достью говорю, что окончила МГИМО. 

МгИМо Дал Мне та-
кую шИрокую базу, 
что я всегДа себя 
чувствовала коМ-
фортно в любых об-
стоятельствах, Мне 
нИкогДа не было 
страшно браться за 
новые теМы
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ТЕОРИИ 
МИРШАйМЕРА

MJ: И как вам наши студенты?
Я не вижу большой разницы между ними и 
американскими студентами. Или японскими 
и турецкими. Ведь все мы принадлежим к 
одному интеллектуальному сообществу. 
Мне не нравится политкорректный термин 
global village, но мы действительно живем в 
«глобальной деревне», потому что благодаря 
средствам массовой коммуникации ученые 
в одной стране легко получают доступ к ста
тьям и книгам, изданным в другой. Конечно, 
если говорить о сути вопроса, у многих 
российских студентов и профессоров другой 
взгляд на проблемы, это естественно — у 
них, как у российских граждан, свой набор 
интересов. Но мы говорим на одном языке, 
оперируем теми же концепциями и теория
ми, поэтому нам очень легко общаться.

MJ: По какой теме мы серьезно рас-
ходимся во взглядах? 
Украинский кризис. Большинство американ
ских студентов и ученых склонно считать, 
что он вызван действиями России. У вас же, 
наоборот, вину за него возлагают на США 
и Запад. Но, когда студенты и профессора 
по обе стороны океана анализируют этот 
кризис, и те и другие прибегают к общим 
концепциям и теориям, а значит, вполне по
нимают исходные посылки друг друга. 

MJ: А что вы сами думаете по поводу 
украины?
Я принадлежу к числу тех, кто, как и вы, 
считает, что ответственность за этот кризис 
лежит на Западе. Украина — тема, в отноше
нии которой русские и американцы доволь
но жестко разделены. Но есть исключения, и 
я — одно из них.

MJ: вы — известный теоретик в об-
ласти международных отношений. 
расскажите, пожалуйста, о своей 
главной теории.
В международных отношениях есть три 
основные теоретические области — три
большие парадигмы, как мы их называем: 
реализм, либерализм и социальный кон
структивизм. Я отношу себя к реализму, я 
реалист. Даже структурный реалист. Что это 

означает? Я считаю, что структура междуна
родной системы, ее архитектура играет очень 
важную роль в формировании самооценки 
любого государства, а также в выработке 
его шагов на международной арене. Я раз
работал теорию наступательного реализма 
(offensive realism), в соответствии с которой 
сама эта структура толкает государства 

на агрессивное поведение, заставляет их 
стремиться максимально сосредоточить у 
себя власть. А поскольку все государства 
находятся в одной структуре, они действуют 
в одной логике. В результате наш мир по
строен на постоянной конкурентной борьбе. 
Эта теория, осмелюсь сказать, сделала меня 
известным, многие стремятся послушать мои  
выступления. Хотя и не все с этой теорией 
согласны. Ну и прекрасно! Я люблю спорить. 
Без споров невозможен интеллектуальный 
прогресс. В спорах ученые тестируют свои 
идеи, благодаря чему у них формируются 
более продвинутые представления о мире. У 
меня были очень оживленные дискуссии со 
студентами и профессорами в России. Я был 
рад обнаружить, что немалое их количество 
разделяет главные постулаты моей теории.

MJ: чем вы это объясняете?
Тем, что Россия — как, кстати, и Китай — 
весьма реалистически мыслящая страна. 
Поэтому в интеллектуальном смысле я чув
ствую себя как в России, так и в Китае, что 
называется, в своей тарелке. В США людей, 
мыслящих в реалистской манере, доволь
но мало, и когда я приезжаю, например, в 
Вашингтон и начинаю общаться со своими 
коллегами в академической среде, порой чув
ствую себя рыбой, выброшенной на берег. 

MJ: А в среде тех, кто практикует 
международную политику?
Тоже. Многие из них считают, что ученые 
со своими теориями витают в облаках, а им, 
практикам, которые делают реальную по
литику, теории не нужны. Расскажу вам одну 
историю. В 2001 году я получил награду име
ни Джозефа Лепголда за книгу The Tragedy 
of Great Power Politics. После церемонии на
граждения был обед. Я сидел за столом ря
дом с бывшим госсекретарем США Мадлен 
Олбрайт. Она поздравила меня с наградой, 
но призналась: «Знаете, мне кажется, все эти 
теории — ерунда». Я сказал: «Очень удивлен 
от вас это услышать, потому что вы, на мой 
взгляд, как раз больше всех применяете тео
рии в мире политики». Я почти увидел дым, 
который пошел у нее из ушей, — так она была 
поражена… Отрицание роли теорий — это 
фундаментальная ошибка, которая не позво
ляет вам понять, как на самом деле работает 
человеческий мозг. Нельзя понять мир и фор
мулировать реальную политику, не опираясь 
на теории. 

MJ: Как к вам приходят хорошие 
идеи?
Поразному. Часто во время утреннего душа. 
Знаете, меня иногда просят почитать рукопи
си. Я обычно проглядываю их перед сном, а 
утром иду в душ, где  размышляю о прочитан
ном накануне. Удивительно, но именно в эти 
моменты ко мне приходят наиболее интерес
ные и ясные формулировки. И тут главное — 
вовремя записать мысль, поэтому я нередко 
выскакиваю из ванной, чтобы это сделать… 
Иногда я размышляю над какойлибо темой,  
читая газету, и тоже вдруг какаято классная 
идея приходит в голову... Хотя, должен при
знаться, процентов семьдесят всех «класс
ных идеей» в конечном итоге оказываются 
пустышками. Одно могу сказать: никогда 
хорошая мысль тебя не посетит, если ты по
ставишь себе задачей ее придумать. Просто 
надо быть любопытным человеком, посто
янно задаваться вопросом: «А как работает 
этот мир?» Я и в детстве таким был: помню, 
все разрабатывал теории, пытаясь понять, 
почему эта бейсбольная команда выигрывает, 
а та — нет. 

Американского политолога Джона Миршаймера много раз приглашали в нашу страну еще со времен 
советской перестройки. Но лишь в октябре этого года — то есть спустя почти 30 лет! — он оказался 
в России. Долго ехал. Вообще-то он и книгу свою последнюю пишет уже восемь лет. Что, тяжел на 
подъем? Нет, просто по-старомодному основателен, долго работает над черновиками книги, а 
их у него как минимум три. «Как отмечал еще в 50-х годах социолог Чарльз Райт Миллс, — говорит 
Миршаймер, — написание научной работы — это процесс, движимый двумя логиками — логикой 
открытия и логикой презентации. Когда ты пишешь, тобой руководит логика открытия: часто 
работу венчают выводы, к которым ты никак не ожидал прийти в начале пути».
Еще одна страна, куда Миршаймера постоянно приглашают, — Индия. «Не получается поехать, — 
сетует он, — хотя очень хочу. Но я занятой человек, к тому же у меня обязательства перед семьей». 
Так что студентам, которые прослушали в МГИМО недельный курс лекций профессора, очень повезло. 

наДо быть любо-
пытныМ человекоМ И 
постоянно заДавать-
ся вопросоМ: «а как 
работает Этот МИр?»
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КЛУБы МИЭП 
В ОДИНцОВЕ

Открывая мероприятие, А. Торкунов 
подчеркнул важность инноваций для 
развития России и острую необходи

мость подготовки кадров энергетического про
филя. Он выразил благодарность руководству 
МИЭП как инициатору научного сотрудниче
ства студентов двух площадок МГИМО — на 
проспекте Вернадского и в Одинцове.

«Мы считаем очень важным предоставить 
возможность нашим лучшим студентам и 
магистрантам проявить свои способности и 
принять участие в научных проектах нашего 
института и центра стратегических иссле
дований в области инноваций», — отметил 
В. Салыгин. 

Перед студентами Одинцовского филиала 
выступили председатель клуба «Мировая 
энергетическая политика» Борис Белозеров 
(3 МИЭП), который возглавляет и молодеж
ную команду «Что? Где? Когда», ставшую 
победителем летней серии игр этого года, а 
также председатель исследовательского клу

ба «Арктика» Валерия Рузакова (4 МИЭП). 
Они пригласили студентов принять участие 
в запланированных на 2016/17 учебный год 
проектах: Энергетической неделе МГИМО, 
Модели ОПЕК, Модели совета Баренцева/
Евроарктического региона и Модели 
МАГАТЭ, а также в подготовке выпусков жур
нала «Мировая энергетическая политика».

«Наш клуб МЭП существует уже больше 
десяти лет, —  сказал Борис Белозеров. — Это 
немалый срок для университетской органи
зации. Наш клуб всегда занимался наиболее 
актуальными вопросами мировой энергети
ческой политики, дипломатии, экономики 
и права, работая в тесном сотрудничестве с 

МИЭП и центром стратегических исследо
ваний. Нашими давними партнерами явля
ются «Роснефть», «Транснефть», ФСК ЕЭС, 
«Росатом», их эксперты часто приходят на 
наши круглые столы, дискуссионные сессии, 
проводят лекции по наиболее острым вопро
сам отрасли. 

Мы выпускаем собственный журнал World 
Energy Policy, в котором студенты под на
учным руководством профессора МИЭП 
академика РАН Н. Симонии публикуют 
аналитические и информационные статьи, 
рассказывают о новых трендах и инноваци
ях в сфере ТЭК, пишут о прошедших и буду
щих мероприятиях клуба. Не менее важно 
для нас международное сотрудничество. 
Например, Модель ОПЕК была высоко оце
нена нашими венесуэльскими партнерами 
и МИД РФ. В новом учебном году мы орга
низуем цикл лекций послов стран—членов 
ОПЕК как некое вступление к Модели 
ОПЕК, которая состоится весной. Модель 
ОПЕК, кстати, проводится совместно со 
студенческой секцией Общества инженеров 
нефтегазовой промышленности РГУ нефти 
и газа им. И. М. Губкина и является при
мером успешного сотрудничества студенче
ских организаций на межуниверситетском 
уровне. 

Чего мы ждем от Одинцовского кампуса? 
Уверен, это прекрасный шанс для клуба МЭП 
обрести новых членов, расширить сетку ме
роприятий и взаимовыгодно сотрудничать 
по целому ряду направлений. Не сомневаюсь, 
что новые члены клуба смогут привнести в 
нашу деятельности чтото свое, инновацион
ное и продвинутое. Дружелюбная и рабочая 
атмосфера, амбициозность, желание сотруд
ничать и максимальная самоотдача — вот то, 
что дает работа с нами!»

«Наш клуб не мог не появиться, — сказала 
на встрече Валерия Рузакова, — уж слиш
ком многие в МГИМО болеют Арктикой! 
И вот в апреле 2015 года совместными 
усилиями ряда объединений, входящих в 
состав НСО МГИМО, на площадке МИЭП 
мы провели Первую студенческую модель 
Арктического совета МГИМО. На два 
дня наши участники перевоплотились в 
представителей арктических государств, 
организаций коренных народов Арктики, 
подведомственных структур Арктического 
совета и наблюдателей с целью смодели
ровать предстоящее совещание министров 

20 октября Международный институт энергетической политики и управления инновациями 
организовал для студентов и магистрантов Одинцовского кампуса МГИМО презентацию научно-
студенческих клубов МИЭП «Мировая энергетическая политика» (МЭП) и «Арктика». Во встрече 
приняли участие ректор МГИМО академик А. Торкунов, директор Одинцовского филиала МГИМО 
С. Васильев, научный руководитель МИЭП МГИМО В. Салыгин, заместитель директора МИЭП 
И. Гулиев, руководители и активисты научно-студенческих клубов МИЭП.

т Е Н Д Е Н ц И я
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Арктического совета. По итогам работы 
модели и был создан в МГИМО научно
студенческий клуб «Арктика».

Среди ключевых направлений нашей дея
тельности — повышение осведомленности 
студентов МГИМО о важности арктиче
ского региона в контексте международных 
отношений и стратегических приоритетов 
Российской Федерации, развитие их про
фессиональных компетенций, связанных с 
научноисследовательской деятельностью 
по арктической тематике. В этом деле мы 
сотрудничаем как с российскими (САФУ 
или СВФУ) вузами, так и с зарубежными 
университетами, например с Университетом 
Аляски (США). Наконец, мы проводим 
ежегодную Модель Арктического совета в 

МГИМО, а также содействуем развитию 
студенческого моделирования Арктического 
совета в других вузах. 

В 2015/16 учебном году члены нашего 
клуба приняли участие в работе двух круп
ных мероприятий на Аляске (Арктического 
энергетического саммита и Модели 
Арктического совета), IV Международного 
форума по энергоэффективности и раз
витию энергетики ENES, XIII научно
технической конференции молодежи 
ОАО «АК «Транснефть», Федерального 
арктического форума «Дни Арктики в 
Москве2015», III Молодежного форума 
«Петербургский диалог», Форума моло
дежи коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока России 
«Российский Север» и II Международного 
молодежного образовательного форума 
«Арктика. Сделано в России». 

На площадке МГИМО были проведены 
конкурс студенческих эссе «Арктика — 
территория возможностей», конференция 
«Актуальные проблемы нефтяной отрасли» 
(совместно с клубом «Мировая энергети
ческая политика» МИЭП), конференция 
«Двустороннее взаимодействие России и 
Дании в регионах Арктики и Балтики» (со
вместно с центром североевропейских и 
балтийских исследований ИМИ МГИМО), а 
также конференция «Внешнеполитическая 
стратегия России в Арктике» в рамках Дней 
науки МГИМО. 

В 2016 году мы провели две крупные 
международные конференции: Московскую 
молодежную международную модель 
Арктического совета (МАС2016) и 
Международную студенческую Арктическую 
неделю МГИМО (International Student Arctic 
Week, ISAW2016). Участниками в обоих слу

чаях были студенты 20 ведущих вузов России, 
а также Канады, США, Норвегии и Дании. 
Наши мероприятия мы проводим при финан
совой поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи и Фонда развития МГИМО, 
а экспертную оценку работы участников 
осуществляют представители МИД РФ, 
Минэнерго, МЧС, Росгидромета, ПАО «НК 
«Роснефть»,  Секретариата Арктического со
вета, РСМД и других организаций, а также де
партамента международного сотрудничества 
Министерства климата и экологии Норвегии.

Мы будем рады развить на площадке 
Одинцовского кампуса наши форматы 
деятельности, а также поддержать любые 
интересные инициативы, связанные с про
блематикой освоения Арктики». 

Ирина Герасимова, первый курс маги-
стратуры, программа «Экономика и 
управление инновациями»: «Выступления 
студентов МИЭП вызвали у меня восторг и 
желание принимать участие в деятельности 
этих клубов, а также в исследовательских 
проектах Центра стратегических исследова-
ний в области инноваций».

владимир Ершов, первый курс бакалав-
риата, программа «Мировая экономика и 
инновации»: «Выступление ректора МГИМО 
А. В. Торкунова очень меня вдохновило, рад, 
что удалось послушать представителей ли-
дирующих научных клубов МГИМО — МЭП 
и «Арктика», я планирую вступить в один из 
них».

Юлия лящ, первый курс магистратуры, 
программа «Экономика и управление инно-
вациями»: «Встреча с нашим ректором при-
дала презентации огромное стимулирующее 
значение. Очень порадовали докладчики: 
заинтересовали не только их проекты, но и 
они сами. Наши студенты очень вдохнови-
лись презентацией. Мне подумалось: а ведь 
тем, кто сидел в зале, предстоит решать зада-
чи, которые в будущем встанут перед нашей 
страной». 
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НУЖЕН ЛИ НАМ  
КОРОТКИй ПУТь К ПОБЕДЕ?
В июле этого года ректор МГИМО А. Торкунов был включен в состав комиссии Олимпийского 
комитета России по антидопинговым разбирательствам. Предложение о формировании 
независимого органа, который будет заниматься вопросами антидопинговой политики 
в стране, высказал президент России Владимир Путин. Помимо ректора членом комис-
сии стал заместитель председателя попечительского совета МГИМО основатель USM 
Holdings Алишер Усманов (МП, 1976).

Главной задачей комиссии были объявлены разработка и 
внедрение национального плана по борьбе с допингом 
в тесном взаимодействии с Всемирным антидопинговым 

агентством (WADA) и Международным олимпийским комитетом. 
«Комиссия призвана разобраться в причинах и разработать шаги 
по искоренению существующей проблемы, — прокомментиро-
вал начало работы комиссии ее председатель В. Смирнов.  —  
Нам предстоит большая работа по восстановлению доверия. 
Чувствуем поддержку WADA в желании разобраться в проблемах. 
МОК и WADA высказали желание активно помогать действиям 
нашей комиссии. Ситуация с легкоатлетами и паралимпийцами 
не должна повториться никогда». 

В МГИМО начата активная разработка концепции и стратегии 
антидопингового образования для российского спорта, форми-
рованию педагогических технологий, направленных на суще-
ственное повышение продуктивности антидопинговой профи-
лактической работы среди сотрудников спортивных организаций 
и федераций, разрабатываются принципиально новые образова-
тельные программы в сфере спортивного менеджмента и спор-
тивной дипломатии.  В уже действующих совместных программах 
повышения квалификации «Управление международными комму-
никациями спорта» и «Регулирование и правовое обеспечение 
спорта», которые Школа бизнеса МГИМО реализует совместно 
с Фондом поддержки олимпийцев России,  усилен антидопин-
говый блок, к работе в программе привлечены специалисты 
ОКР, Министерства спорта РФ, МИДа России. Антидопинговая 
проблематика будет выделена отдельным модулем и в  сетевой 
магистерской программе «Спортивная дипломатия». Во всех ука-
занных программах ключевая роль отведена вопросам антидо-
пинговой политики и развитию антидопинговой культуры.

В МГИМО уже в четвертый раз прошла торжественная церемо-
ния вручения дипломов молодым специалистам федераций по 
видам спорта, прошедшим обучение по программе повышения 
квалификации «Управление международными коммуникациями 
в спорте».  Они обучались по самым актуальным направлениям 
спортивной деятельности: антидопинговому регулированию, 
спортивному арбитражу, переговорной практике, сотрудниче-
ству с международными спортивными организациями и про-
фессиональному английскому для спортивных менеджеров.  
Программа регулярно получает самые высокие оценки слушате-
лей и Олимпийского комитета России. 

Б И з Н Е С - Ш К О Л А  М Г И М О
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Анатолий Торкунов: 
«Главная задача лицея —  
подготовить высокообразованного, 
интеллектуального абитуриента»
На встрече с учащимися и представителями администрации и профессорско-преподавательского со-
става Горчаковского лицея ректор МГИМО А. Торкунов отметил, что университет и в дальнейшем будет 
делать все возможное для полноценной работы лицея, который в перспективе способен задать высокую 
планку для абитуриентов МГИМО качественной языковой подготовкой, отличными навыками аналити-
ческой и научной работы.
Директор лицея  Р. Котов и директор Одинцовского кампуса С. Васильев провели для Анатолия Василье-
вича экскурсию по территории и аудиториям лицея. Ректор обсудил с представителями профессорско-
преподавательского состава вопросы подготовки материально-технической и библиотечной базы 
нового учебного подразделения в структуре МГИМО. Мастер-класс ректора стал завершающим в цикле 
встреч с деканами всех факультетов университета и кампуса, который был организован для профориен-
тирования лицеистов в выборе будущей специальности.

Personalized learning plan (PLP)  
В работе с лицеистами преподаватели опираются на 
план, разрабатываемый для каждого обучающегося с 
учетом мнений родителей. Он отличается от индивиду-
ального учебного плана, применяемого в российских 
школах, большей сфокусированностью на образователь-
ных целях и в целом рефлексии конкретного ребенка в 
отношении своего будущего.

Профили на каждого обучающегося 
Составляются по итогам более 450 выводов каждого 
учителя по каждому предмету, а также психологов. 
Одновременно с этим каждый лицеист формулирует 
свои образовательные цели.

Траектории поступления  
и выбор факультетов МГИМО 
«Зона ближайшего развития» лицеистов, если 
пользоваться всемирно известной терминологией 
Л. С. Выготского, определяется на основе оценки обу-
чающимися своих интересов и предложений, а также 
текущих результатов их учебы.

Обратная связь с родителями лицеистов  
Отличительной особенностью лицея является то, что 
он не проводит общих родительских собраний, а рабо-
тает с каждым учеником и родителем индивидуально. 
Проводятся родительские субботы, в ходе которых 
родители лицеистов имеют возможность обсудить 
обучение своего ребенка с каждым учителем, а также с 
директором лицея. 

Позитивный микроклимат  
Родители отмечают особую теплую энергетику, которая 
сложилась в лицее. Она складывается из взаимной за-
интересованности в работе учителей и высокомотиви-
рованных детей.

Г О Р ч А К О В С К И й  Л И ц Е й  М Г И М О
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ЛИДИЯ ГАНГАН 
И ЕЕ «ТИКУН ОЛАМ»
В сентябре напротив МГИМО открылся Еврейский общинный центр, по сути, синагога 
со своим раввином. Об этом мы узнали от Лидии Ганган, председателя Еврейского клуба 
МГИМО. Когда мы попытались договориться с ней о встрече в пятницу вечером, она сказала: 
«Простите, не получится. У меня сегодня Шаббат».
Дело в том, что в еврейском календаре день начинается с вечера, с момента захода солнца. 
В Израиле пятница, по сути, выходной день, если кто и работает, то только до полудня, 
потому что надо успеть домой, чтобы приготовить праздничный ужин.
Шаббат (суббота) — это последний день недели, который является не только днем отдыха, 
но и праздником. Отказ от работы в Шаббат является напоминанием о седьмом дне 
творения и провозглашением Всевышнего творцом мира.
Для студентов МГИМО, соблюдающих религиозные традиции, очень удобно: вышел из 
университета, перешел через дорогу и оказался в царстве Торы и Моисеевых заповедей.

   Интервью: Маша Иванова
              Фото: Юрий Лукин
 Интерьеры: ресторан Village Kitchen, 
                            Москва, улица Довженко, 1
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MJ: И как же проходит Шаббат?
Встреча Шаббата — это праздничный ве
чер. Шаббат — очень семейный праздник. 
Его встречают, собираясь либо в сина
гоге, либо за праздничным столом дома. 
Зажигают свечи, произносят молитвы и 
благословения, поют праздничные песни, 
читают недельную главу из Торы и обсуж
дают прочитанное. Ну и конечно, едят.

MJ: что такое недельная глава 
Торы?
Торой называют Пятикнижие Моисеево — 
первые пять книг как в Танахе (еврейских 
священных писаниях), так и в христиан
ской Библии.
Весь текст Торы условно поделен по числу 

недель в году на 52 части. Каждую неделю 
читается очередная глава. Те, кто серьезно 
изучает Тору, размышляют и рассуждают 
над этой главой в течение всей недели.

MJ: И какая глава была на той 
неделе?
Глава под названием «Ваера». Именно в 
этой главе рассказывается о том, что Бог 
обещал Аврааму и Сарре, которые были 

уже в очень преклонном возрасте, что у 
них родится сын. Также в ней повеству
ется об уничтожении городов Содома и 
Гоморры.
Обычно из прочтения вытекает обсужде
ние не только конкретных моментов, но и 
более широких, философских вопросов. 
Иудаизм — это во многом религия вопро
сов, еврейский образ жизни и мировос
приятие построены на том, чтобы ставить 
вопросы и находить на них ответы.

MJ: Какие это вопросы? 
«Проклятые», как в россии, — «кто 
виноват?» и «что делать?»?
Нет. Кто мы? Зачем мы в этом мире? Какие у 
нас отношения с Творцом? Куда идем? 

MJ: И как на них отвечают евреи?
У каждого свои ответы.

MJ: Какие у тебя? 
Мне очень близка концепция «тикун олам», 
в переводе с иврита — «исправление мира». 
Мы все здесь, чтобы исправить чтото, что 
было испорчено на протяжении человече
ской истории людскими пороками, сделать 
мир лучше, привнеся чтото хорошее, до

брое. Поэтому я стараюсь жить так, чтобы 
по возможности посвоему исправлять...

MJ: людей?
Не людей, а мир.

MJ: но мир — это люди.
Я не могу исправлять людей. У каждого — 
свободная воля, я не могу ему чтолибо 
навязывать, могу только показать, предло
жить, а принимает решения и действует уже 
каждый сам.   

MJ: Значит, если ты делаешь что-то, 
то это соответствует «тикун олам»?
Стараюсь. Я думаю, что бы ты ни делал, все 
должно отвечать твоим принципам. Как 

председателю Еврейского клуба мне важно, 
что мы даем возможность познакомиться 
окружающим с нашей культурой. Одна из 
самых больших проблем в общении как от
дельных людей, так и целых цивилизаций — 
незнание, из которого проистекают непо
нимание, предубеждение, страх и неприятие. 
Не секрет, что исторически у немалого 
количества людей сложилось, скажем так, 
специфическое отношение ко всему еврей
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скому — миропониманию, традициям, пище, 
культуре в целом. Поэтому мы стремимся 
через деятельность клуба познакомить всех 
желающих как с историческим наследием 
нашей древней культуры, так и с современ
ными реалиями Израиля. И очень хотим, 
чтобы во всем этом раскрывалась правда, 
которая является лучшим лекарством от 
заблуждений и ложных стереотипов. Знаете, 
когда человек видит своими глазами, слы
шит своими ушами, имеет возможность до
тронуться или попробовать, — это создает 
истинную картину реальности.    

MJ: Хорошо, вернемся к Шаббату.
Мы остановились на чтении недельной гла
вы. Вот так, неделя за неделей, вся Тора за 
год и прочитывается. А на праздник Симхат 
Тора (Радость Торы) годовой цикл чтения 
начинается заново... Священные писания 
очень глубоки и многозначны. Вы прекрасно 
понимаете, о чем я говорю, если знакомы с 
Библией. Читая раз за разом одни и те же 
места, сопоставляя между собой схожие 
мысли или события из разных глав, размыш
ляя над ними, каждый раз находишь чтото 
новое. Всегда открывается новая глубина. 
Это бесконечный процесс.

MJ: Скучновато как-то...
Это только так кажется. Наш народ 
очень любит радоваться и веселиться. 
Традиционные песни, которые часто явля
ются текстами молитв или целыми главами 
из псалмов, очень веселые, ритмичные, 
трогают душу, наполняют невероятными 
переживаниями. Но есть и серьезные со
бытия, например праздник йомКипур 
(Судный день). Это самый серьезный день 
в году, когда мы соблюдаем строгий пост — 
никакой еды и воды. Считается, что в этот 
день Всевышний решает судьбу человека 
на ближайший год, поэтому пожелание, 
которым обмениваются евреи, звучит так: 
«Желаю тебе быть записанным в Книгу жиз
ни!» йомКипур наступает через десять дней 
после  праздника РошаШана (Новый год), 
который отмечается чаще всего в сентябре. 
В течение этих десяти дней, которые на
зываются Ямим нораим (Дни трепета), при
нято просить прощения у всех, кого ты мог 
обидеть, предпринимать максимально воз
можные усилия для того, чтобы исправить 
те ситуации, где ты проявил неправоту.

MJ: Как говорил один киноперсонаж: 
«А компот?!» на Шаббате поесть-то 
дают?
Конечно! Застолье — это один из главных 
элементов Шаббата. Будь то в синагоге или 
дома, обязательно есть праздничный ужин. 
Еда должна соответствовать требованиям 
кашрута — свода правил, касающихся пищи. 
Например, одно из главных предписаний 
Торы гласит: нельзя смешивать молочное с 
мясным.

MJ: Как мешать пиво с водкой?
Хаха, в Торе такого предписания нет! 
Кстати, водка тоже должна быть кошерная. 
Например, мясо кошеруется специальным 
способом — его вымачивают в соляном рас
творе, чтобы стекла вся кровь (кровь кате
горически запрещено употреблять в пищу). 
При этом животное должно быть определен
ным способом убито — мгновенно, чтобы 
не мучалось. Кошерным считается мясо пар
нокопытных, птицы. Свинина и морепро
дукты, кроме рыбы с чешуей и плавниками, 
некошерны. Некошерно и мясо хищников и 
падальщиков.

MJ: выпиваете?
Традиционно в начале ужина произносят 
специальное благословение над хлебом и 
бокалом вина. Поэтому в том, чтобы выпить 
вина за шаббатным ужином, нет никакой 
проблемы. 

MJ: Как долго существует Еврейский 
клуб МГИМО?
С 2008 года. Полное его название — Союз 
израильских студентов (Еврейский клуб) 
МГИМО. Мы входим в Совет землячеств 
МГИМО, объединяющий более 30 на
циональных сообществ. До основания 
Еврейского клуба в МГИМО в других вузах 
не было подобных инициатив, и со време
нем студенты других университетов, при
ходившие в гости на наши мероприятия, 
начали перенимать наш опыт. Этот процесс 
не прекращается до сих пор. Более того, 
по инициативе нашего почетного прези
дента Шоты Мирелли, который в течение 
четырех лет до меня успешно возглавлял 
Еврейский клуб МГИМО, мы начали ра
боту по созданию Всероссийского союза 
еврейских студентов, который объединяет 
подобные еврейские формирования в ву
зах. За последние два года при нашей под

держке были созданы еврейские сообще
ства в РГУ нефти и газа имени Губкина, 
в Финансовом университете, в МГЮА, 
РАНХИГС.  Оказывается, есть еврейское 
сообщество и в Одинцовском филиале 
МГИМО. Узнали мы об этом случайно. 
Недавно у них был День национальной 
культуры, и нам прислали видео с красоч
ным выступлением.
У нас много контактов с еврейскими орга
низациями в Москве, основным партнером 
является Московский еврейский общин
ный центр (МЕОц). За последний год нам 
удалось выстроить отношения с посоль
ством Государства Израиль в России и с 
Израильским культурным центром. 

MJ:  Каковы задачи у клуба?
Главная цель — сплочение еврейских студен
тов в университете, продвижение еврейской 
культуры в студенческой среде МГИМО. 
Отмечаем праздники, которых в еврей
ском календаре много. Масштабнее всего в 
МГИМО празднуется Ханука. Это праздник 
света и чуда. В этот день к нам в течение 
последних четырех лет приезжает руководи
тель МЕОца — главный раввин России Берл 
Лазар. Руководство МГИМО поддерживает 
проведение Хануки, отдавая под него зал №1, 
проректор по кадровой политике Владимир 
Михайлович Морозов всегда  выступает 
с поздравлением студентов, а два года на
зад праздник посетил ректор Анатолий 
Васильевич Торкунов и даже зажег свечу на 
ханукальном светильнике.
Другая цель — благотворительность. Два 
года назад, на Пурим, совместно с фондом 
«Чудо» мы устраивали благотворительный 
концерт, средства от которого были переда
ны в детский дом.
Наконец, просветительская цель. Мы пригла
шаем специалистов, которые читают лекции 
на самые разные темы, связанные с еврей
ской культурой, историей и современным 
Израилем. Вот недавно с лекцией о внутрен
ней политике Израиля к нам приезжал про
фессор Иерусалимского университета Ицхак 
Брудный. Наши мероприятия открыты для 
всех, вне зависимости от национальной при
надлежности: некоторое время назад мы 
организовали экскурсию в Еврейский музей 
и центр толерантности, которую посетило 
более ста студентов МГИМО.
А в октябре этого года была экскурсия для 
студентов в Большую московскую хораль
ную синагогу в Китайгороде.

MJ: Когда ты поступила в МГИМО?
В 2012 году, на МЭО. Я приехала из 
Кишинева, где с отличием закончила еврей
скую школу. 

MJ: Из Молдовы можно было по-
ехать за образованием в Европу. 
Почему МГИМО?
О МГИМО я узнала из передач «Умники и 

Мне очень близка 
концепция «тикун 
олам», в переводе с 
иврита — «исправ-
ление мира». Мы все 
здесь, чтобы испра-
вить что-то, что 
было испорчено на 
протяжении челове-
ческой истории люд-
скими пороками
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умницы», я смотрела ее, пока в 2007 году роди
тели не вынесли телевизор из дома.

MJ: По религиозным соображениям?
Нет, потому что это «зомбоящик». (Смеется.) 
Родители рассудили очень просто. Дома мно
го книг, которые развивают интеллект, а всю 
необходимую текущую информацию можно и 
нужно получать в интернете, выбирая ее осо
знанно и самостоятельно.

MJ: Постой, но если бы они вынесли 
«ящик» раньше, то ты не увидела бы 
уу и не узнала бы, что существует 
МГИМО?
Ну узнала бы както иначе… Я всегда знала, 
что уеду из Кишинева, и действительно внача
ле была нацелена на Европу. Но в 2010 году я 
впервые попала в Москву. Всемирная организа
ция ОРТ (сеть образовательных учреждений), 
в которую входит моя школа, послала меня 

выступить на конференции американских 
фандрайзеров, которая проходила в Москве. Я 
приехала на пять дней в Москву и влюбилась...

MJ: в молодого человека?
Нет, в город!

MJ: что зацепило?
Атмосфера. Хорошая подруга нашей семьи 
водила меня по улицам, показывала истори

ческие места, рассказывала про московскую 
жизнь. Меня поразило все, но прежде всего 
люди. Москвичи разительно отличаются от 
кишиневцев.

MJ: чем?
Они уверены в себе и знают себе цену. 
Например, если чтото их не устраивает, они 
не будут молчать, сразу скажут... В общем, 
когда я уезжала из Москвы, я надеялась вер
нуться сюда и пожить, может быть, полгода, 
набраться уверенности. А в марте 2012 года 
узнала, что в нашем Министерстве образо
вания существует квота для поступления в 
МГИМО. Конкурс был 20 человек на одно 
бюджетное место, а мест было всего три — 
на всю Молдову! Я сдала документы, про
шла конкурс, приехала в июне в Москву, где 
успешно сдала экзамен по русскому языку, 
который для меня родной.

MJ: не разлюбила Москву, прожив 
здесь первый год?
Нет, хотя временами было тяжело. Но я по
нимала, что трудности — вещь временная. 
Нужно сжав зубы их переждать, и все будет 
хорошо. Именно благодаря той, первой, 
любви разочарование не наступило.

MJ:  Cжав зубы? Это из-за учебы или 
из-за какого-то другого фактора?

Мне с детства была 
интересна сфера 
бизнеса и экономи-
ки. Мой папа за-
нимается бизнес-
консалтингом. 
Помню, как он воз-
буждал во мне этот 
интерес, подкиды-
вая статейки из 
«Форбса»
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нее вникнуть. В ходе подготовки я ездила 
на встречу с директором по стратегии 
PepsiCo в России Антоном Кудрявцевым, 
нашим выпускником, который выступил 
модератором секции по потребительскому 
сектору. Естественно, перед встречей не
обходимо подготовиться, самостоятельно 
разобраться в тенденциях на российском 
потребительском рынке. И это точка 
роста и обретения профессиональной 
экспертизы.
Будущей весной мы проведем очередной 
форум, третий по счету, и мы уже сейчас 

С учебой все было в порядке — в первую 
сессию у меня были автоматы и «полуав
томаты». Очень тяжело мне было изза 
долгой зимы — в тот год снег выпал в конце 
октября, а сошел только в апреле. Я никогда 
не думала, что так остро почувствую не
хватку солнца. У нас ведь солнечнее и те
плее и вообще зимы короче.
К тому же в первое время у меня был не 
очень широкий круг общения. Когда на
чалась активная общественная деятель
ность, стало полегче. Ведь помимо работы в 
Еврейском клубе я вхожу в команду Бизнес
клуба МГИМО, а в прошлом году являлась 
его руководителем. 
Бизнесклуб МГИМО выступает органи
затором мероприятий широкого спектра: 
авторских лекций, образовательных курсов, 
мастерклассов, встреч с начинающими 
стартаперами, успешными предпринима
телями и специалистами самых разных 
сфер бизнеса и экономики. Каждую неделю 
в рамках нашей программы проходит не
сколько мероприятий, на которых высту
пает немало серьезных гостей — руководи
тели крупных компаний, например Crocus 
Group, «Google Россия», Disney, Dior, Tiffany.
Большим вызовом стал первый форум 
MGIMO Business Spring — событие бес
прецедентного масштаба, мы целый месяц 
буквально ночевали в университете перед 
конференцией. Для участия в форуме при
гласили высшее руководство крупнейших 
российских компаний, таких как «Ростех»,
«Газпром», «Металлоинвест», Сбербанк. 
Я участвовала в разработке концепции 
форума, составлении его программы, 
а также отвечала за подготовку секции 
«Потребительский рынок в России: новые 
правила игры».
Мы каждый год меняем руководство клуба, 
поэтому сейчас я передала полномочия 
новым руководителям, но осталась в клубе 
в качестве адвизора, теперь занимаюсь обу
чением команды.

MJ: Какой навык приобрела за тот 
год?
Не бояться пробовать. Я освоила алгоритм 
подготовки крупных мероприятий. Любой 
проект начинается с идеи и постанов
ки цели: ты придумываешь концепцию, 
вкладываешь в нее какоето содержание, 
лаконично оформляешь все наработки на 
бумаге. Подготовка подобного проекта 
предполагает активное взаимодействие 
со структурами университета: мы пред
ставляли наш проект проректору по 
общим вопросам Артему Владимировичу 
Мальгину, получили грант и поддержку 
Фонда развития МГИМО, в непосред
ственной подготовке и проведении форума 
нам помогала Ассоциация выпускников 
МГИМО. Я научилась деловой переписке, 
знаю, как грамотно написать письмо спи
керу, обсудить с ним тему, как для этого в 

Израильтянам свой-
ственна «хуцпа». 
Это смесь смелости, 
дерзости, решитель-
ности, уверенности 
и напористости
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работаем с ребятами над программой, ско
ро надо начинать рассылку приглашений 
участникам.

MJ: насколько теория, которую ты 
получаешь на семинарах, у тебя со-
пряжена с практикой?
Эти знания оказываются полезными в ком
плексе — прежде всего это экономическая 
теория, мировая экономика, маркетинг, ме
неджмент. В какието моменты я чувствую, 
как количество переходит в качество.

MJ: Значит, МЭО был правильным 
выбором?
Да, мне с детства была интересна сфера 
бизнеса и экономики. У меня папа занима

ется бизнесконсалтингом. Помню, как он 
возбуждал во мне этот интерес, подкидывая 
статейки из «Форбса». А мнето всего было 
лет одиннадцать…

MJ: Как себя чувствует бизнес в 
Молдове?
Молдова — аграрная страна, у нас преиму
щественно развито сельское хозяйство и 
перерабатывающая промышленность. Но 
не менее продвинуто и банковское дело, 
страховой и фармацевтический бизнес. 
Проблемы — те же, что в любой стране на 
постсоветском пространстве. 

MJ: После МГИМО чем думаешь за-
няться? не хочешь начать собствен-
ный бизнес?
Я планирую продолжить совершенствование 
знаний в сфере маркетинга и стратегическо
го менеджмента. В дальнейшем хочу разви
ваться в корпоративной сфере. Хотя можно 
было бы попробовать себя в какомнибудь 
стартапе, поработать в высокомотивирован
ной команде во главе с амбициозным руко
водителем. В бизнесклуб часто приходят 
стартаперы, которые рассказывают о своем 
опыте, об ошибках, карьерных взлетах и 
падениях. Мне запомнилась встреча с одним 

из первых наших спикеров — гендиректо
ром российского филиала Gett Виталием 
Крыловым, который высказал, казалось бы, 
простую мысль: главное для начинающего 
сотрудника — не терять задачу.

MJ: что это значит?
Если тебе поручили задачу, ты должен ее 
выполнить. Потому что обычно у сотруд
ника, особенно в большой компании или в 
стартапе, много задач. Бывает, он какуюто 
из них временно спускает на тормозах, но 
потом даже сам не замечает, как теряет ее. 
И я вдруг поняла, что на тот момент у меня 
такое бывало — и с теми задачами, которые 
мне давали, и с теми, которые я сама перед 
собой ставила.

MJ: И как теперь?
С тех пор я стараюсь быть более концентри
рованной, все планирую в письменном виде, 
ставлю жесткие дедлайны.

MJ: А на себя время остается?
В том то и дело, что раньше не оставалось. 
LifeWork Balance перевешивал в сторону 
учебы и общественной активности, я даже 
потеряла связь с друзьями, у меня не было 
ни времени, ни сил с ними общаться. Сейчас 
мой график сбалансирован, и я считаю это 
своим достижением.

MJ: не придется потом жалеть, что 
пропустила студенческую юность?
Думаю, нет. Ведь чем хорош университет? 
Это полигон, где ты применяешь свои зна
ния и силы, учишься и набиваешь шишки, и 
это не так страшно. Лучше набивать их здесь, 
нежели на реальной работе, когда любая 
ошибка может стоить реальных денег. И ты 
не можешь себе этого позволить только по
тому, что во время учебы не развил в себе 
какойто навык. Поэтому я всегда призываю 
друзей: пробуйте, рискуйте, университет 
дает для этого все возможности!

MJ: Как ты вообще заинтересовалась 
национальной темой? Ты из религи-
озной семьи?
Нет, у нас традиционная семья, мы не со
блюдаем все религиозные предписания, но 
отмечаем еврейские праздники, встречаем 
Шаббат, изучаем Священные писания, не 
едим свинину. Да и школу, технологический 
лицей имени Герцля, родители выбрали для 
меня не столько потому, что она была одной 
из лучших в Кишиневе, сколько потому, что 
была еврейской. В школе у нас была какаято 
особая посемейному душевная атмосфера, 
я приходила домой и рассказывала о том, 
чем мы занимались на уроках иврита и ев
рейской традиции. Это очень помогало укре
плять осознанный еврейский образ жизни. 
Нас, меня и обоих моих младших братьев 
(их, кстати,  отдали в ту же школу), воспиты
вали на моральных принципах Торы. Но на

Израильский мен-
талитет сводится 
к простой мысли: 
если есть проблема, 
но все живы и здо-
ровы, то ее можно 
решить, а пережи-
вать нет смысла!
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равне с этим важным элементом воспитания 
были частые вечерние семейные разговоры, 
где мы обсуждали разные вещи, начиная от 
вопросов мироздания до истории и полити
ки. Родители уделяли нам много внимания и 
вкладывали много знаний, при этом остав
ляли простор для размышлений и принятия 
самостоятельных решений. Поэтому у нас 
широкий кругозор и умение аналитически 
мыслить.

MJ: Иврит — трудный язык?
Нет, достаточно легкий. Весьма простая 
грамматика, нет специального порядка слов, 
как в английском языке, сложных конструк
ций. Разговорный иврит был возрожден в 
конце XIX — начале XX века, его грамма
тика довольно упрощенная по сравнению с 
языком Торы и «высоким» ивритом. Даже к 
чтению справа налево быстро привыкаешь. 
При желании и высокой интенсивности 
занятий иврит можно выучить за четыре 
месяца, доведя его до разговорного уров
ня. Правда, работу можно найти только 
низкоквалифицированную.

MJ: наверное, изучению помо-
гает большое количество слов-
заимствований из иврита в русском 
языке?
Да, есть довольно большой список слов 
русского языка, имеющих корни в иври
те. Например, смешное слово «халява». 
Одна из версий его происхождения такая. 
Поскольку в давние времена евреи в «ме
стечках» по субботам не работали, в домаш
них хозяйствах, где были коровы, молоко 
пропадало. И доить их еврейские женщины 
звали соседокнеевреек. На иврите моло
ко — «халав». Со временем это слово пре
образовалось в «халяву», а смысл такой: 
получить чтото даром.

MJ: Ты была в Израиле?
Да, не один раз, а после третьего курса у 
меня была месячная практика в Израиле — я 
устроилась в крупную корпорацию, одно 
из подразделений которой занимается об
разовательным консалтингом. Мы вместе с 
его руководителем ездили по израильским 
школам, общались с директорами, которые 
рассказывали нам про свои проблемы. Моей 
задачей было анализировать полученную 
информацию и предлагать решение этих 
проблем.

MJ: Каким же образом студентка 
МГИМО могла решать проблемы из-
раильских школ?
Собирала информацию, анализировала, 
изучала зарубежный опыт, находила анало
гичные решения, составляла комментарии и 
представляла своему начальнику итоговые 
документы, которые потом становились 
частью рекомендаций для внедрения.
Успешной работе помогли мгимовская язы

ковая подготовка и навык написания резю
ме и аннотаций, полученный на занятиях по 
английскому. 
На этой работе я получила умение в услови
ях цейтнота обрабатывать большие объемы 
информации и на основе полученных дан
ных быстро принимать решения.  

MJ: не влюбилась в Израиль, как в 
Москву?
Я очень люблю эту страну, мне там 
комфортно.

MJ:  Понятное дело, много солн-
ца! А что произвело наибольшее 
впечатление?
Когда я приехала туда в следующий раз, уже 
на несколько месяцев, я полюбила израиль
ский менталитет.  Он сводится к простой 
мысли: если есть проблема, но все живы и 
здоровы, то ее можно решить, а переживать 
нет смысла! Там настолько сложная и мно
гогранная политическая, социальная, куль
турная и психологическая атмосфера, что 
другой подход к жизни просто невозможен. 
Ты не сможешь все время думать о терактах 
и военных действиях, тебе нужно продол
жать жить. И я приобрела это «израиль
ское» спокойствие: если чтото происходит, 
я выдыхаю и начинаю без нервов думать, 
как выйти из положения… Я заметила, что 
стала больше радоваться жизни.

MJ: Израиль — жизнерадостная 
страна?
Именно! Проблемам израильтяне противо
поставляют свою жизнерадостность. Они 
намного свободнее нас, у них очень скепти
ческое отношение к заявлениям политиков, 
к вопросам иерархии. Если начальник велит 
сотруднику чтото сделать, тот может ска
зать: «А зачем? Убеди меня, что это нужно». 
Такой менталитет.
А еще оказалось, что в Израиле представ
лен более широкий спектр взглядов на все 
сферы жизни, еврейские общины в других 
странах более традиционны. Вообще, в 
Израиле проще относятся к проблемам и 

у людей отсутствуют  многие комплексы, 
которые можно встретить в других странах. 
Отсюда мой совет: если у вас есть комплек
сы, вам надо хотя бы на месяц съездить в 
Израиль!

MJ:  От какого комплекса ты 
освободилась?
Не скажу! Но я многое приобрела там. Есть у 
них, например, такое понятие «осим хаим», в 
дословном переводе — «делаем жизнь». 
Когда израильтяне встречаются, то на во
прос: «Давно не виделись, как дела?» — они 
отвечают: «Осим хаим! Живем, радуемся — 
семье, работе, жизни!» И я теперь часто 
говорю: «Осим хаим!» А еще израильтянам 
свойственна «хуцпа». Это очень специфи
ческое понятие, которое примерно можно 
описать как смесь смелости, дерзости, ре
шительности, уверенности и напористости. 
Это тоже отношение к жизни, но уже к ее 
деловой стороне. Израильские бизнесмены 
ищут и используют любые возможности, не 
принимают слово «нет» и пробуют, пробуют, 
пробуют! И это способствует экономическо
му успеху страны… Поначалу мне говорили: 
«Почему ты такая вежливая — все время 
просишь разрешения? Если не запрещено, 
то разрешено! Если тебе нужно, иди и делай! 
Проявляй хуцпу!» Так что, вернувшись в 
Россию, я все время стараюсь практиковать 
«хуцпу».

MJ: И в отношениях с молодыми 
людьми?
Нет, только не в этом! Что касается семьи, то 
я придерживаюсь патриархальных взглядов. 
Мужчина должен быть в ней главой, и супру
ги должны разделять взгляды на жизнь, одну 
философию и одну религию. Это важно, по
тому что из этого проистекает совместный 
образ жизни, воспитание детей.

MJ: Как ты проводишь досуг? Есть 
увлечение?
Ох, свободного времени так мало! Тем не 
менее стараюсь разнообразить свой досуг, все 
зависит от степени усталости и настроения. 
Могу, например, пойти потусить с друзьями, 
посетить культурное мероприятие, а могу про
вести выходные дома за просмотром филь
мов — мне нравятся в основном психологиче
ские триллеры из серии «Игры разума»… 

MJ: А что тебя «цепляет»?
Поиск и реализация идей. Часто новая идея  
или проект — это вызов. Мне это нравится. 
Найти решение задачи, реализовать про
ект — для меня это огромное удовольствие!

MJ: решение задач и реализация 
проектов — это тоже «исправление 
мира»?
Конечно, «тикун олам»! 
Редакция благодарит ресторан Village Kitchen  
за помощь в подготовке материала.

При желании иврит 
можно выучить за 
четыре месяца, до-
ведя его до разговор-
ного уровня. Правда, 
работу можно най-
ти только низкоква-
лифицированную
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Международный фонд Шодиева отмечает свой юбилей. Двадцать 
лет назад Фаттах Шодиев, выпускник МГИМО, крупный бизнесмен 
и меценат, создал свой благотворительный фонд

Г у Р у

Текст: Игорь Дробышев
Фото: Игорь Дробышев,  
             архив Ф. К. Шодиева

ДАР МИЛОСЕРДИЯ
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Сегодня Международный фонд Шоди
ева — признанный участник благотвори
тельного процесса, который развивается 
не только в России и Казахстане, но и в 
других странах. Фонд помогает не только 
студентам и преподавателям, но и детским 
домам, спонсирует зарубежные проекты, 
прежде всего связанные с Японией, с ее 
культурой. 

Японская тема пронизывает всю жизнь 
Шодиева. Когдато он поступал в МГИМО 
для того, чтобы изучать Японию и ее 
язык. «Я благодарен своим преподава
телям, родному институту, который дал 
мне японскую специализацию и воз
можность познать эту страну, — говорит 
он. — Благодаря знаниям, которые на
всегда стали моим активом, я вышел из 
МГИМО независимым, подготовленным 

к жизни человеком. Поэтому я считаю 
своим долгом отдавать своей альмаматер 
сколько могу. И считаю, что еще мало для 
нее сделал».

* * *
Эти 20 лет благотворительности 

Ф. Шодиев подразделяет на несколько 
качественных этапов. Важным рубежом 
стал 2008 год, когда в недавно созданный 
Эндаументфонд МГИМО трое его глав
ных учредителей и крупнейших благо
творителей вуза — Владимир Потанин, 
Алишер Усманов и Фаттах Шодиев — 
внесли солидные средства. «Дело в том, 
что в тот период не многие откликались на 
призыв института поддержать его фонд, 
поэтому Анатолий Васильевич попро
сил нас показать пример. Каждый из нас 

Не случайно Ф. Шодиев «родился» как 
благотворитель именно в родном 
институте. Вот как он вспоминает 

этот момент: «Я до 1996 года в МГИМО 
практически не появлялся, да и в России 
мало бывал, в основном находился за грани
цей — в Казахстане. Но в тот год меня при
гласили на годовщину института. Я встре
тился с Анатолием Васильевичем, возоб
новил с ним знакомство и услышал от него 
печальную историю о том, в каком плачев
ном состоянии находился родной МГИМО. 
«Толя, — сказал я ему, — я с тобой! Скажи, 
что надо делать». «Деньги нужны, — от
ветил он, — нет бюджета у нас, без него 
тяжело». И я решил перевести деньги. Но 
бюджетные правила тогда были таковы, что 
эти средства должны были сначала уйти в 
бюджет и только потом дойти до получате
ля. Но, как правило, из бюджета возвраща
лось мало, а чаще не возвращалось ничего. 
Выход был в том, чтобы установить между 
нами межфондовые отношения. Анатолий 
Васильевич создал Фонд развития МГИМО, 
а я — свой фонд, в Швейцарии. Долго ду
мал, как его назвать, и назвал просто: Фонд 
Шодиева... Первая сумма — сто тысяч 
долларов — много дала институту, ведь мы 
оговорили, что она пойдет не на покраску 
заборов, а на поддержание интеллектуаль
ного потенциала МГИМО — на зарплаты, 
стимулирующие преподавателей оставаться 
в институте, ведь растущий капитализм 
активно «покупал головы», забирал из ву
зов, которые страдали от безденежья, луч
шие кадры. Когда  у меня появилось больше 
возможностей, я, конечно, с удовольствием 
стал отдавать больше. Потом взял на себя 
обязательство делать это на постоянной 
основе, финансировал издательскую дея
тельность, выделял гранты преподавателям, 
пишущим учебники, на эти деньги студенты 
могли ездить на стажировки. Раньше я про
сто переводил деньги, но потом директором 
фонда стала Ольга Монахова, которая на
чала следить за всеми тратами, — спасибо 
ей за это!»

В новейшей истории МГИМО Фаттах Шодиев (МП, 1976) известен как первый благотворитель 
института. «Мне Анатолий Васильевич Торкунов, наш ректор, всегда так говорит, — скромно 
замечает Фаттах Каюмович. — Ну что ж, первый так первый, я ему верю. Но, когда я в 1996 году 
перевел институту первые сто тысяч долларов, для меня было неважно, первый я или второй. 
Я просто хотел помочь».
Двадцать лет назад сто тысяч долларов были огромными деньгами. Для предпринимателя 
образца середины 90-х годов отдать на благотворительность сумму, равную стоимости 
шестисотого «Мерседеса», было немыслимо! Но надо знать Шодиева. «Фаттах всегда был 
таким, отзывчивым, — вспоминает Ольга Монахова, его сокурсница, директор Фонда 
Шодиева. — Это была его главная черта. Когда кому-то из нас требовалась помощь — 
переписать конспект, занять деньги или наладить отношения с преподавателем, — Фаттах 
предлагал помощь или мог что-то посоветовать. Помню, с каким упорством он занимался с 
одной девочкой из его группы, у которой были проблемы с японским языком. И он вытянул ее в 
успевающие! Мне кажется, эта благотворительная жилка у него с рождения». 

Ф. Шодиев с детьми.  
Слева направо: Муниса, Сабир с женой Асаль, Нафиса
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дал по 125 миллионов рублей. И я еще дал 
50 миллионов рублей — на поддержание 
ветеранов МИДа. А потом каждый год 
мы трое увеличивали капитал эндаумента, 
давая по миллиону долларов. Это был по
настоящему качественный скачок в деле 
нашей поддержки института, потому что 
таким образом мы заложили его финансо
вую базу, результаты управления которой 
позволяют МГИМО уже самостоятельно 
планировать свое развитие... Правда, по
рой возникают срочные нужды. Например, 
когда в 2010 году на заседании попечитель
ского совета Анатолий Васильевич по
сетовал на то, что машины в институтской 
типографии безнадежно устарели, я сразу 
же предложил профинансировать закупку 
современного оборудования,  модерниза
ция обошлась в 20 миллионов рублей... Ну 
а следующий качественный этап наступил 
несколько лет назад, когда мы поставили 
цель довести сумму целевого капитала эн
даумента до миллиарда рублей. Насколько 
я знаю, в настоящее время она уже перева
лила за 1,5 миллиарда».

Ф. К. Шодиев с радостью рассказывает о 
своей помощи альмаматер, это доставляет 

ему удовольствие. Но есть добрые дела, 
которые он не хочет афишировать. Это 
помощь детям. Когда не помочь просто не 
можешь. И тут чтото планировать невоз
можно: как только Шодиев видит детскую 
беду, он реагирует моментально.

«Както часа в два ночи у меня дома раз
дается звонок Фаттаха, — вспоминает 
Ольга Монахова. — Оказывается, он летел 
в самолете и увидел в алмаатинской га
зете объявление: срочно нужны деньги на 
операцию умирающему ребенку. Это был 
какойто крик души! «Быстрее переводи 
эти деньги!» — взволнованно попросил он 
меня, как только дозвонился. А это была 
суббота — банки не работают, поэтому 
пришлось побегать... В другой раз он про
читал интервью, в котором бабушка про
сила помочь оплатить ее внуку срочное 

лечение в Китае, нужны были 20 тысяч 
долларов. Фаттах просто дал эти деньги 
помощнику: «Отвези по такому адресу, 
но не говори, от кого». Ребенку помогли, 
а счастливая бабушка обратилась потом 
через газету со словами благодарности к 
неизвестному благотворителю». 

Случайно побывав в казахстанском 
доме малютки и увидев нужду, в которой 
жило более ста детей, Ф. Шодиев просто 
спросил: что нужно? В результате в зда
нии был проведен ремонт, были построе
ны технические помещения, бассейн. 
Узнав, что у малышей нет собственной 
одежды и они вынуждены гулять в две 
смены (первая смена надевает обувь и 
одежду, идет гулять, потом возвращается, 
вторая смена надевает те же вещи и вы
ходит на улицу), он купил им всем по ком

плекту вещей, у каждого ребенка появился 
свой собственный шкафчик, их радости 
не было предела! Многие из них болели, и 
фонд начал их вывозить к врачам в Алма
Ату и даже в Москву. «Фаттаха особенно 
тронуло, — вспоминает Ольга Монахова, — 
когда он узнал историю фамилий этих 
детишек — Карбышев, Суворов... Этим под
кидышам, которые никому не были нужны, 
давали фамилии по названиями улиц, где их 
находили…»

Спонтанно, следуя движению своей души, 
решил Ф. Шодиев и судьбу Одесского цен
тра для детей, больных ДцП. «В Одессе он 
оказался проездом, — вспоминает Ольга, — 
один из друзей привел его туда. Увидев не
счастных детей и их родителей, он был по
трясен. В то время правительство Украины 
не выделяло центру денег и даже решался 

сегоДня МежДу на-
роДный фонД шоДИ-
ева — прИзнанный 
участнИк благотво-
рИтельного процес-
са, который развИва-
ется не только в 
россИИ И казахста не, 
но И в ДругИх 
странах
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вопрос о его закрытии. А ведь одесские 
врачи обучались в Германии, работали 
по уникальной европейской методике. 
Например, там был дельфинарий, в кото
ром детей лечили при помощи общения 
с дельфинами. Фаттах построил новый 
лечебный корпус, в нем было установлено 
новое оборудование. Появилась конюшня, 
где маленькие пациенты стали восстанав
ливать двигательные функции, занимаясь 
верховой ездой. Причем так успешно, что 
через несколько месяцев начинали ходить, 
сами себя обслуживать. Представляете, 
что это значило для родителей?!» Лечение, 
проживание и питание в центре совершен
но бесплатны!

И таких учреждений, которым помогает 
Фонд Шодиева, много. Периодически 
обращается за помощью к нему и фонд 
«Подари жизнь» Чулпан Хаматовой, от
крывший центр детской онкологии на 
Ленинском проспекте в Москве, и некото
рые другие.

* * *
Благотворительность на практичном 

Западе уже превратилась в хорошо от
лаженную — в хорошем смысле этого 
слова — индустрию, а благотворители — в 
инвесторов, людей, которые занимаются 
этим делом скрупулезно, «по науке». У 
них и добро поддается исчислению, да и 

любое упоминание имени мецената тоже 
идет в копилку.  

«Когда я был в Америке, — вспоминает 
Ф. Шодиев, — я все время видел на стенах 
клиник, больниц, медцентров имена людей, 
которые пожертвовали на их строитель
ство и до сих пор финансируют их деятель
ность. У нас это почемуто не принято. Я 
както себя спросил: если я решу вложить 
средства в строительство такого объекта, 
поставлю ли я свое имя на его фасаде, 
чтобы все знали, что это моя заслуга? Или 
постесняюсь? И я подумал: нет, не постес
няюсь. Но не из тщеславия. А чтобы ува

жение, с которым ко мне будут относиться, 
распространялось и на мою семью. Это, 
кстати, и семью обяжет — поддержать, так 
сказать, мое горение, мой порыв помогать 
людям. То есть в этом и моя страховка, что 
потомки мои не подведут меня в будущем, а 
будут продолжателями моего дела».

Фаттах Шодиев не благотворительмеч
татель. Он не собирается спасать человече
ство, как, например, Илон Маск, который 
тратит деньги на «благотворительность», 
устремленную в космос, планируя пере
селить людей на Марс с «погибающей» 
Земли. «Не человечество надо спасать, 

переселяя его на другие планеты, — вос
клицает Шодиев, — а думать, как спасти 
нашу планету! Ведь у нее еще столько пре
красных уголков! Я считаю, что важнее 
пытаться исправить сознание человека, 
его мораль. Какой толк переселять людей 
на Марс, если они унесут туда с собой 
конфликтность и другие человеческие 
недостатки?.. Нет, я не стремлюсь кудато 
в небо, это дело будущих поколений. Для 
меня важно помочь тем, кто нуждается 
злесь и сейчас».

Говоря о прекрасных уголках, Фаттах 
Шодиев, конечно же, имеет в виду и ми

в 2010 гоДу ф. шоДИев 
прИобрел Музей со-
зДателя кИМоно 
ИтИку куботы И та-
кИМ образоМ спас 
Музей от банкрот-
ства. а потоМ начал  
знакоМИть МИр с ЭтИ-
МИ унИкальныМИ 
шеДевраМИ 

Ф. Шодиев с сыном Сабиром

С. Шодиев с женой Асаль и детьми,  
внуками Ф. Шодиева: Сафией, Амирханом и Ранией
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лую его сердцу Японию. И когда несколько 
лет назад в этой стране произошло силь
нейшее за всю ее историю землетрясение, 
вызвавшее гигантское цунами, Фонд 
Шодиева оказал поддержку японскому 
народу. «Японцы — крайне трудолюбивая 
и крайне организованная нация, которая 
готова к коллективному труду, — говорит 
Шодиев. — У японского государства есть 
мощные резервы, позволяющие ему сни

жать негативный эффект кризиса». 
Для мецената это не первый опыт благо

творительности в Японии. В 2010 году он 
приобрел музей Итику Куботы, всемирно 
известного художника, создателя удиви
тельных кимоно, и таким образом спас му
зей от банкротства. Но на этом Ф. Шодиев 
не остановился. Он решил познакомить 
мир с этими уникальными шедеврами, 
показав выставку «Мир глазами мастера 
кимоно Итику Куботы» во многих странах, 
в том числе в России. Открывая выставку 
в центре Москвы, в Манеже, посол Японии 
в России Тикахито Харада сказал: «Я наде
юсь, что благодаря этой выставке россияне 
смогут прикоснуться к японской культуре, 
к частице японской души, а также полу
чить свое понимание Японии».  

Поблагодарив посла за эти слова, Фаттах 
Шодиев поделился с людьми, пришедши
ми на вернисаж, своими сокровенными 
мыслями: «Бог дал мне возможность спа
сти коллекцию для японского народа. Я 
провел в Японии много лет, изучал язык, 
страну, ее самобытную культуру. Она 
оказала на меня огромное влияние, и я бы 
не был тем, кем я являюсь, если бы не эта 

страна. Я сделал это в знак благодарности 
Японии за то, что она дала мне».

* * *
Особая глава в истории журнала MGIMO 

Journal — поддержка, оказанная Ф. Шодие
вым в непростые времена. Около десяти лет 
назад, видя, что журналу не хватает энергии 
для нормального развития, он сам предло
жил: «Я хотел бы оказать вам поддержку». 

Эти средства помогли нашему журналу 
окрепнуть, он стал полноценным корпора
тивным изданием с собственной миссией. 
А она заключается в объединении выпуск
ников, в продвижении института в россий
ском обществе, в создании, как говорили 
раньше, положительного образа выпускника 
МГИМО. 

Корреспонденты журнала ездят по 
странам и континентам, встречаясь с вы

пускниками  в российских посольствах и 
консульствах, различных государственных 
и бизнесструктурах. Эти люди, давно окон
чившие МГИМО и потерявшие с ним связь, 
впервые за многие годы вдруг осознают 
свою принадлежность к славной мгимов
ской семье, они с ностальгией говорят о 
годах учебы, с благодарностью вспоминают 
своих преподавателей и в конечном итоге 
ощущают желание вернуться в лоно альма
матер. И это — тоже результат благотвори
тельности Фаттаха Шодиева.

А какая миссия у самого благотворителя? 
Не задумывался ли он, что эта роль — дела
теля добрых дел — на самом деле его глав
ная миссия в этой жизни? А все другие роли 
ей подчинены?

«Это высокая философская мысль — 
мысль о своем предназначении, — говорит 
Фаттах Каюмович и, немного подумав, 
заключает: — Всетаки я не считаю благо
творительность своей главной миссией 
на земле, я просто стараюсь делать то, что 
просит моя душа, руководствуюсь только 
призывами собственной совести. Когда я 
спас коллекцию кимоно Итику Куботы, мне 
стало тепло и хорошо на душе. Помощь ре
бенку — это, конечно, другое… При одной 
только мысли, что я мог не успеть это сде
лать, на душе будто кошки скребут… У меня 
есть миссия по отношению к своей семье. 
Об этом никто не знает, но я содержу — 
страшно сказать! — целую тысячу человек. 
Это моя родня — люди, близкие как по кро
ви, так и по духу. Когото содержу, комуто 
плачу зарплату. Многие в результате непро
стого экономического положения в стране 
оказались без средств к существованию, и я 
эти вопросы закрываю... Если бы не бизнес, 
которым я занимаюсь, я был бы не в состоя
нии помогать людям. Видите, получается, 
что бизнес со всех точек зрения — главная 
составляющая моей жизни. Когдато немец
кий писатель Бертольд Ауэрбах заметил: 
«Нажить много денег — храбрость, сохра
нить их — мудрость, а умело расходовать — 
искусство». Мне очень интересно занимать
ся этим искусством…»

Ктото сказал, что делать добро полезно 
для здоровья, позитивная энергия, которую 
ты направляешь тому, кто нуждается в по
мощи, возвращается к тебе, циркулируя 
таким образом между вами по этому «кон
туру благодарности».

«Наверное, можно и так сказать, — за
думавшись на секунду, говорит Фаттах 
Каюмович. — Но я напрямую эти вещи не 
связываю. Когда я чтото делаю для чело
века, я совсем не рассчитываю на благо
дарность. Потому что, если я понимаю, что 
могу помочь, но не делаю этого, совесть не 
даст мне спокойно жить. Я делаю это только 
потому, что эта потребность — лично моя. 
Только тогда я чист перед самим собой, и у 
меня на душе спокойно. А душевное спокой
ствие — да, дает ключ к здоровой жизни». 

когДа я поМогаю 
человеку, я совсеМ не 
рассчИтываю на его 
благоДарность. Эта 
потребность — лИч-
но Моя. только тогДа 
я чИст переД саМИМ 
собой, И у Меня на 
Душе спокойно

Фаттах Шодиев с супругой Гульнарой
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ТРАМП РАСПРАВИЛ 
ПЛЕЧИ 

Текст и фото: Игорь Дробышев

репортаж с последнего предвыборного митинга Дональда Трампа, 
или Кто такой Джон Голт XXI века?
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Между нами на мгновение натянулась 
невидимая нить заговора. его участ-
ником оказался первый же америка-

нец, которого я встретил. Да еще «силовик»! 
значит, моя авантюра, из-за которой я пере-
летел через океан, не так уж бессмысленна...

авантюра заключалась в том, что я со-
бирался попасть на самый последний пред-
выборный митинг Дональда трампа. И ехал, 
будучи уверенным в его победе. Иначе мне 
было бы трудно даже самому себе объяснить, 
зачем я поперся (другого слова не найду) 
из нью-йорка на автобусе в американскую 
тьмутаракань — шесть часов туда, шесть 
часов обратно — в небольшой городок 
Манчестер (штат нью-гэмпшир). Именно 
там 7 ноября, за сутки до выборов прези-
дента сша, трамп заканчивал свой годовой 
предвыборный марафон и отдавал себя на 
суд американского избирателя.

* * *
после победы трампа какими только при-

чинами не пытались объяснить ее феномен 
политологи. самым, на мой взгляд, невер-
ным и поверхностным было утверждение, 
что он обскакал демократов, умело восполь-
зовавшись социальными сетями, прежде 
всего твиттером. Эти «доценты с кандида-
тами» даже не понимают, насколько далеки 
они от истины. Да, с помощью перепостов в 
соцсетях можно поднимать «оранжевые ре-
волюции» или устраивать «арабские весны», 
потому что сети — царство пассионарной 
молодежи. средний избиратель трампа — 
белый мужчина за сорок, живущий преиму-
щественно в сельской местности, в малых 
и средних городах, часто без образования 
колледжа в анамнезе. какой еще твиттер? о 
чем вы?..

помните, как герои романа айн рэнд 
«атлант расправил плечи» все время (без 
твиттера!) спрашивали друг у друга «кто 
такой Джон голт?» и всякий раз не находили 
ответа? в выдуманной америке все валилось 
набок: разрушались мосты, ржавели желез-
ные дороги и машины, но никто ничего не 
мог с этим поделать. зато они с упорством 
всё искали этого Джона голта, говоря со-
временным языком, внесистемного лидера, 
который разрушил бы гегемонию истеблиш-
мента, подчинившего страну бездушной 
бюрократической диктатуре, и взял бы на 
себя ответственность за судьбу рушащегося 
государства...

в современной не выдуманной америке 
реального «Джона голта» ждали долго — 
минимум лет тридцать. все эти десятилетия 
либеральная диктатура, которая возвела 
в «абсолютный абсолют» понятия «права 
человека» и «демократические свободы», 
подавляла самосознание «молчаливого кон-
сервативного большинства» — с помощью 
политкорректности, либеральных сМИ, 
«вашингтонского обкома» (либерального ис-
теблишмента), меньшинств — этих «жертв» 

Стриженый парень с нашивкой US Customs and Border Protection 
взял мой паспорт, отыскал в нем журналистскую визу и дежурно 
спросил: 
— Цель вашего визита в США?
 — Приехал освещать ваши выборы.
Строгий настрой пограничника чуть дрогнул:
— И как думаете, кто победит?
— Надеюсь, Трамп.
— Я тоже на это надеюсь, — кивнул он, сохранив на лице 
официальное выражение.

«Да-с, мужички наши за себя постояли» 
(Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»)

62

В ы Е з Д

MJ  #4/2016





неравенства, которые в своей борьбе за пра-
ва доборолись до обратной дискриминации...

глупость либеральных супрематистов в 
конце концов должна была сыграть с ними 
злую шутку, и она ее с ними сыграла. они 
настолько замордовали свой собственный 
народ, что простой человек не решался вы-
сказывать свои симпатии к трампу даже 
в анонимных опросах по телефону или на 
улицах, как будто дело происходило в тотали-
тарном советском союзе, а не в стране, где 
свобода слова всегда освещала общество, как 
факел одноименной статуи освещал гавань 
нью-йорка! 

Это мнимое превосходство ввело либе-
ралов в заблуждение, они выстроили сами 
для себя потемкинские деревни, в которых с 
удовольствием обитали, не подозревая, что 
за «дохлыми» стенами копится волна, кото-
рая — придет час! — сшибет их со сцены. 

Этот гнев белых мужчин и их семей дол-
гие годы не мог найти выхода: кандидаты в 
президенты от республиканской (то бишь 
консервативной) партии оказывались людь-

ми истеблишмента, они боролись за власть, 
а не за права консервативных избирателей. в 
трампе, белом мужчине, который отличается 
от них лишь тем, что богат и может купить 
свое право высказываться свободно, они 
увидели своего Джона голта. И злоба «мол-

чаливого большинства» начала изливаться 
сквозь пробитую трампом брешь. ни обви-
нения в экстравагантности и клоунаде, кото-
рые бросали трампу сМИ, ни сексуальные 
скандалы, которые варились против него на 
кухне мощнейшей пропагандистской маши-
ны демократов, ни на йоту не отвратили от 
него «молчаливых» избирателей. трамп стал 
выразителем их чаяний, их гнева, и стало 
понятно: они его без боя не сдадут!..

я своими глазами наблюдал, как до послед-
него часа либералы и их многочисленные 
сторонники не понимали, что этот напор 
подобно атлантической волне, которая неот-
вратимо пожирала «титаник», уже вышибает 
перегородки и что холодная вода уже залива-
ет их ноги... я увидел этот почти мгновенный 
переход от эйфории к ужасу, когда ехал в 
вагоне метро к таймс-сквер, где крупнейшие 
телекомпании америки устраивали шоу с от-
счетом времени до последнего опущенного в 
урну бюллетеня. вместе со мной праздновать 
победу клинтон туда ехала компания из трех 
девушек-студенток. они весело обсуждали 
какие-то свои девчачьи проблемы, пока одна 
не посмотрела в айфон, настроенный в режи-
ме реального времени на результаты голосо-
вания. она коротко вскрикнула и показала 
экран двум другим. о, то была немая сцена, 
достойная гоголевского пера! все три сидели 
с раскрытыми ртами в течение (я считал!) 
десяти секунд, осознавая, что этот поезд не-
сет их к катастрофе...

лИбералы выстроИ-
лИ потеМкИнскИе Де-
ревнИ, в которых с 
уДовольствИеМ обИ-
талИ, не поДозревая, 
что за «ДохлыМИ» 
стенаМИ копИтся 
волна, которая сшИ-
бет Их со сцены
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* * *
на последний предвыборный митинг 

трампа в Манчестере я аккредитовался 
на сайте его организации еще в Москве. 
приехав в нью-йорк, я то и дело проверял 
свою страничку, но там все время висел не-
веселый статус: Your Request Pending (ваша 
заявка на рассмотрении). так продолжалось 
вплоть до вечера 6 ноября, и автобусный би-
лет в оба конца, который я заблаговременно 
купил, если вспомнить шукшина, «жег мне 
ляжку». я уже было думал ехать без аккреди-
тации, чтобы на месте как-то прорваться, как 

вдруг на моей страничке чудесным образом 
нарисовалось: Your Request Approved (ваша 
заявка одобрена).

рано утром в День народного единства я 
сел в автобус дальнего следования компании 
«грейхаунд», который должен был доставить 
меня в Манчестер, правда, с пересадкой в 
бостоне: по прямой в эти забытые амери-
канским богом места не шел ни один вид 
транспорта. 

Место рядом со мной занял мужчина лет 
шестидесяти с «гоути» (козлиная бородка) и 
длинными, как у вампира, ногтями на руках. 

разговорившись с Джеймсом — так 
его звали, — я узнал, что он — шеф-
повар собственной кейтеринговой 
компании, выполняющей заказы 
по организации банкетов в поме-
щении заказчика. а что до ногтей, 
то он оказался еще и гитаристом, 
время от времени играющим клас-
сическую музыку для гостей своего 
ресторанчика на Манхэттене. 

узнав о цели моей поездки, 
Джеймс — как, впрочем, и все, с кем 
я говорил на тему выборов, — ска-
зал, что победа трампа — вещь со-
вершенно невероятная («он же су-
масшедший!»), но и за клинтон ему 
голосовать не хочется: «хиллари — 
страшный человек. посмотрите, что 
она натворила на ближнем востоке! 
все ее решения ведут к кризисам».

«значит, вы воздержитесь?» — спрашиваю. 
«почему? — Джеймс лукаво улыбнулся. — я 
брошу бюллетень в урну, вписав в него себя».

скромняга Джеймс оказался одним из тех 
американцев, которым неспокойно в совре-
менной америке. «за последние десять лет 
средний класс, к которому принадлежу и я, 
стал существенно беднее. Многие винят в 
этом администрацию демократов, которая 
отнеслась к нам как к дойной корове, по-
немногу отщипывала-отщипывала — в виде 
налогов, отчислений, вот средний класс и 
ослаб, а кое-где даже исчез. люди живут от 
зарплаты до зарплаты, влезают в долги... 
возьмите мой бизнес — он сегодня не так 
хорош, как в середине 90-х, когда люди за-
казывали еду, ели ее и не морочили голову 
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«среДнИй аМерИ-
канец за послеДнИе 
Десять лет лИшИлся 
тысячИ Долларов. 
столько стоИт в Ме-
сяц его квартИра. 
И еслИ его вДруг 
увольняют, он ока-
зывается на улИце. 
разве Это среДнИй 
класс?!»
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ни себе, ни другим, а что теперь? во-первых, 
у всех вдруг появилась куча аллергий. а во-
вторых, некоторые просто спят и видят, как 
бы подать на тебя в суд за то, что ты их не так 
накормил. конкуренты со всех сторон обжи-
мают — это же нью-йорк! а тут еще государ-
ство с тебя все больше дерет... Многие недо-
вольны, вот трамп этим и воспользовался!»

«что значит «воспользовался»? — гово-
рю. — он ругает обаму за те же самые вещи 
и хочет радикально изменить ситуацию 
к лучшему — снизить налоги, вернуть из 
Мексики рабочие места или по крайней мере 
предотвратить их бегство. но на это спосо-
бен только аутсайдер, который не зависит от 
истеблишмента и крупного бизнеса, — вы же 
сами понимаете!»

в ответ на это Джеймс зарядил обычную 
песню либеральных сМИ о том, что «трамп 
пошел в президенты, потому что любит пиар 
и популярность, — вот и все».

«Это верно, — говорю, — он такой. но за-
думайтесь: ему в июне стукнуло семьдесят, 
у него есть все, чего только может пожелать 
мужчина, — деньги, слава, у него были самые 
красивые женщины (с одной из них он живет 
уже больше десяти лет), от которых у него 
прекрасные взрослые умные дети... вам разве 
не приходит в голову, что мужик просто хочет 
послужить своей стране, войти в историю 
не как сумасбродный миллиардер, а как ее 
спаситель, ведь деньги и женщин с собой в 
могилу не унесешь?! он ведь так и говорит 
на митингах, что, мол, америка дала мне все, 
в том числе шанс стать тем, кем я стал, и что 
«пора отдавать ей долги». я почему-то ему 
верю. поэтому и еду в этот не пойми где на-
ходящийся Манчестер, так как уверен, что он 
должен победить».

Джеймс задумался. «все равно я не верю 

трампу, — наконец сказал американец, — он 
хитрый». помолчав, задумчиво добавил: 
«хотя... он богат и действительно незави-
сим — от уолл-стрит, от впк, и это хорошо. 
но все равно рука не поднимется за него 
голосовать — он же сумасшедший!.. вот за 
берни сандерса я бы проголосовал».

«за берни? но он же социалист! Да и 
хиллари использовала это как главный ко-
зырь против него: посмотрите на этого про-
фессора — от хочет, чтобы у нас было, как в 
советском союзе, где все стояли в очереди за 
хлебом и была всего одна газета «правда».

И тут Джеймс сказал то, что было невоз-
можно услышать от обычного американца 

лет двадцать назад и что я позже слышал от 
других американцев. «ну и пусть будет со-
циализм! — сказал он с убежденностью по-
литработника воинской части номер такой-
то. — капитализм себя исчерпал, он убивает 
америку!»

Джеймс ехал только до бостона, а потому, 
попрощавшись с ним и отказавшись от «чае-
пития», я пересел на другой автобус и через 
час уже въезжал в типичный городок новой 
англии — Манчестер. 

* * *
Митинг трампа должен был пройти на 

крытой арене SNHU (университета южного 
нью-гэмпшира), это зал среднего размера 
вместимостью 12 тысяч человек, в котором 
обычно проходят хоккейные и баскетболь-
ные матчи. услышав, что стадион находится 
на Элм-стрит, что в переводе означает «улица 
вязов», я невольно вспомнил вампирские 
ногти Джеймса...
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«я построю стену 
на юге, чтобы ИММИ-
гранты, которых Де-
портИруют в пятый 
раз за убИйство по-
лИцейского ИлИ Из-
насИлованИе сту-
ДенткИ, не сМоглИ 
больше вернуться в 
аМерИку!»



сам Манчестер оказался совсем не «го-
родишком», а вполне себе стотысячным 
городом — самым большим не только в 
штате нью-гэмпшир, но и в довольно боль-
шом регионе, в который входят еще и Мэн с 
вермонтом. город основал англичанин — вы-
ходец из британского Манчестера с целью 
превратить его в такой же индустриальный 
центр, каким был в XIX веке его тезка за 
океаном. сделать это не получилось, тем не 
менее справочники числят Манчестер среди 
самых привлекательных мест в сша. сайт 
CNNMoney.com поставил город на 13-е место 
в списке ста наиболее пригодных для жизни 
городов, а также дружественных в плане усло-
вий для стартапов. оказалось, что именно 
здесь Дин кеймен изобрел и теперь произво-
дит свои сигвеи, двухколесные самобаланси-
рующиеся гироскутеры. вашингтонское изда-
ние Kiplinger поставило Манчестер на второе 
место (после анкориджа, штат аляска) в 
рейтинге городов с самыми низкими местны-
ми налогами. а Forbes вообще вычислил, что 
регион Манчестера достоин первого места в 

списке ста самых дешевых для жизни мест в 
америке!

И в таком благополучном месте трамп ре-
шил нанести свой последний удар по обаме? 
как-то это не вяжется, подумал я, ступая 
наконец на улицу  вязов... И тут я вспомнил, 
как еще в Москве видел на канале Fox два 
репортажа из нью-гэмпшира — журналисты 
рассказывали о чудовищной ситуации, сло-
жившейся по причине какого-то неуемного 
употребления населением героина, причем 
в большом числе случаев это заканчивалось 
смертельным передозом. оба репортажа, по 
существу, были криком о помощи. в благопо-
лучном штате «героиновый кризис» достиг 
каких-то библейских пропорций. Доходило 
до того, что пожарные команды (неотложки 
не справлялись!) за одну смену принимали по 

три–пять звонков о помощи из-за случаев 
героинового передоза! Эту разновидность 
летальности уже называют общеамерикан-
ской катастрофой, смертность от нее дости-
гает 50 тысяч случаев в год, что превышает 
количество погибших в автокатастрофах 
в этой самой «автоподкованной» стране 
мира!..

* * *
ослепительное солнце отражалось в сте-

клянных стенах арены SNHU, на синем небе 
отчетливо белела луна, а на улице вязов уже 
стояла внушительная очередь сторонников 
трампа, желавших попасть на митинг. 

вдоль очереди расхаживали массовики-
затейники с мегафонами, они выкрикивали 
проклятия в адрес хиллари клинтон и кри-

чалки антилиберального содержания. среди 
затейников выделялись две-три женщины в 
оранжевых тюремных робах с номерком за-
ключенного на груди и с фотографической ма-
ской лица хиллари, прикрепленной к голове.

пенс, жесткИй ре-
лИгИозный консерва-
тор, выправИл ДИффе-
рент ИзбИрательного 
суДна, И капИтан 
траМп на всех парах 
рИнулся на столкно-
венИе с клИнтон
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поЭксперИМентИ-
ровалИ Мы с презИ-
ДентаМИ — Два раза 
выбралИ обаМу, за 
цвет выбралИ, чего 
скрывать. а женщИ-
ну — нет, не буДеМ, 
наМ бы хозяИна, Ме-
неДжера, а то уж 
больно ДоМ просел — 
реМонта требует...

одна из них вдруг выкрикнула совсем 
рядом в мегафон: «Russia! Russia! Russia did 
it!» «Russia? — переспрашиваю ее, закрывая 
полуоглохшее ухо рукой. — что вы имеете 
в виду?» 

«хиллари» глянула на меня недобрыми 
фотографическими глазками и опять про-
кричала в мегафон: «Russia! Russia! Russia 
did it!» «я как раз из россии», — говорю 
я. «а! здесь русские!» — завопила она, 
обращаясь к очереди, но там лишь добро-
душно рассмеялись. однако «хиллари» 
не унималась: «Это россия натравила на 
меня «викиликс», нам это известно из 19 
источников!»

— хорошо, хорошо, — меня разбирал смех, 
— а вы можете поговорить со мной не как 
госсекретарь клинтон? вы ведь жительница 
этого города? как вас зовут?

— лия.
— скажите, лия, в чем феномен трампа? 

почему он так привлекателен?
— потому что он хочет осушить вашинг-

тонское болото! Эти болота — по всему 
миру, потому и «брексит» случился, а 
Марин ле пен скоро выиграет выборы во 
франции!.. Демократы деиндустриализова-
ли америку, бизнес уходит из нее, средний 
класс беднеет, у него остается все меньше 
денег на своих детей. Мы потеряли сред-
ний класс, остались только богатые и все 
остальные!

— неужели потеряли?
— средний американец, если вы не в кур-

се, за последние десять лет лишился тысячи 
долларов ежемесячного дохода, а что такое 
тысяча долларов? столько стоит в месяц 
его квартира. И если его вдруг увольняют 
и он не может найти в своем кармане эту 
тысячу долларов, то оказывается на улице. 
разве это средний класс?! Моей дочери 26 
лет, она вынуждена снимать квартиру с 
двумя спальнями — а знаете, почему? ей 
не по карману жить одной, она не может 
найти 1100 долларов на аренду и вынуждена 
делить квартиру с соседкой. знаете, сколько 
сегодня в америке взрослых детей живет с 
родителями? раньше такого не было!

лия смотрит на меня сквозь глаза хиллари 
клинтон как древнегреческая актриса в 
маске злого бога.

— а как в россии относятся к Дональду? — 
спрашивает она.

 — Многие русские симпатизируют ему, на-
деясь, что его изоляционизм может сделать 
сша опять союзником россии, как в годы 
мировой войны, в борьбе с нашими общими 
врагами — например, с ISIS (ИгИл. — Ред.). 

— Этого не случится! — завопила непонят-
но кто, то ли лия, то ли хиллари: — Мы не 
станем вашими ссоюзниками!

— почему?
— потому что это мы создали ISIS, 

это мы создаем кризисы по всему миру!  
америка вооружает этих людей на мои 
налоги… 

уступало объемам журналистского скарба во 
время иных президентских мероприятий. 

стоя в очереди на вход, я уже знал, что буду 
единственным русским журналистом на этом 
событии. оказавшись на стадионе и время 
от времени смешиваясь с разношерстной 
публикой, я не услышал ни одного русского 
слова, значит, и в этой почти 15-тысячной 
толпе не было ни одного русского. запахло 
эксклюзивом!..

трампа ждали к восьми вечера, его появ-
лению предшествовал образцовый разогрев 
толпы: сначала слепой юноша исполнил 
национальный гимн, служитель алтаря и 
киота сотворил молитву, местные республи-
канские бонзы и конгрессмены отпиарились 
всласть — им тоже завтра выбираться, и на-
конец выступил кандидат в вице-президенты 
Майк пенс. 

атмосфера на забитом под завязку стадионе 
напоминала рок-концерт, время от времени 
перераставший в антивоенный митинг с 
полным набором воинственных кричалок: от 
«Lock her up!» (посади ее в тюрьму!) до «Drain 
that Swamp!» (высуши это болото!) или просто 
«USA! USA!».

* * *
последний митинг трампа вызвал боль-

шой интерес у прессы, собакам службы 
безопасности пришлось трудиться в «поте 
морды»: количество обнюханного обо-
рудования, сумок и рюкзаков, лежавших у 
черного входа, где пускали журналистов, не 
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стеровито замуровал брешь, через которую 
стремительно утекали голоса консерватив-
ных избирателей-евангелистов — жителей 
«библейского пояса», они не верили в кон-
серватизм миллиардера, шарахались от его 
«нью-йоркских ценностей». пенс — жесткий 
религиозный консерватор, ярый сторонник 
запрета абортов — выправил дифферент из-
бирательного судна, и капитан трамп на всех 
парах ринулся на столкновение с клинтон. 

трампа встретили как Мика Джаггера и 
Джона фогерти «в одном». он это почувство-
вал и тут же вставил бывшему госсекретарю: 
«господи, какой у нас с вами митинг! Это 
лучшее, что я когда-либо видел! а снаружи — 
хорошие новости! — к нам пытаются попасть 
еще несколько тысяч. хиллари со своими 
концертами даже близко не стояла, а у нее 

привычный саундтрек, состоявший 
из милых сердцу трампа старых 
«роллингов» — Time Is On My Side, 
Heart of Stone и особенно неофи-
циального гимна его кампании You 
Don't Always Get What You Want, — 
настраивал 40-летних на теплый но-
стальгический лад. но весь этот сет 
мерк перед Born on the Bayou группы 
«криденс». под басовые низы стю 
кука народ начинало конкретно 
«качать», реднеки срывались в пляс, 
порой доходя до состояния закончен-
ных deplorables. 

выбор губернатора штата 
Индиана Майка пенса на роль 
вице-президента стал для трампа, 
конечно, большой удачей. пенс ма-
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ведь концерты: люди ходят не на нее, а на рок-
звезд. вчера там выступал Джей-зи, а сегодня 
вечером будет брюс спрингстин! знаете что, 
давайте завтра поступим правильно, пойдем 
на избирательный участок, проголосуем 
и — что?!»

«осушим это болото!!!» — раздался рев 
тысяч глоток. 

«а вот и мои дети!» — трамп вывел на сцену 
Эрика, Дональда, Иванку, тиффани и прим-
кнувшего к ним мужа Иванки — Джареда: 
все равны как на подбор с ними трамп как 
черномор... 

слово взяла красавица Иванка: «он никогда 
вас не подведет!»…

* * *
за долгие месяцы кампании трамп выучил 

свою речь наизусть, и особыми вариациями 
она не отличалась: «хиллари — продажная, 
состоит в услужении у банкиров с уолл-стрит, 
хочет повысить вам налоги, открыть грани-
цы, сохранить торговые соглашения, по ко-
торым америку грабит китай и все, все, все. 

только подумайте: у нас закрылось или уеха-
ло за границу 70 тысяч производств с тех пор, 
как китай вступил в вто! либералы предали 
рабочий класс америки, но ничего — завтра 
он нанесет ответный удар! я верну рабочие 
места, я поддержу наши великолепные 
вооруженные силы, удивительную полицию, 
славную погранслужбу — я построю стену на 
юге, чтобы иммигранты, которых депорти-
руют в пятый раз за убийство полицейского 
или изнасилование студентки, не смогли 
больше вернуться в америку! Мы ликвиди-
руем программу «обама-кэр», из-за которой 
стоимость медобслуживания для среднего 
класса взлетела до потолка, а качество — упа-
ло...» И т. д. и т. п. 

ну вот наконец-то и оно! «когда я был у вас 
в первый раз, я встретился с вашей полици-
ей — это невероятные люди! — и спросил их: 
«ваша главная проблема?» они: «героин». 
я: «героин?!» Мы остановим поток героина, 
который льется в ваш прекрасный штат из 
Мексики, мы построим стену, и Мексика за 
это заплатит!»...
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* * *
Эта его «стена» стала главным объектом на-

смешек либералов. но, если вдуматься, стену-
то первыми построили они. И она разделила 
америку пополам. борясь за «инклюзив-
ность» — «включенность» в общество одних, 
крикливых и активных, одарив их всеми пра-
вами, свободами, ресурсами, на которые они, 
если разобраться, не имеют зачастую никаких 
прав, либералы исключили из «светлого пре-
красного мира» других, малограмотных, жи-
вущих на своей земле столетиями трудяг — 
да, молчаливых, поскольку не умеют особо 
выразить свою мысль, да и некогда им... 

Эти люди, возможно, помнят по рассказам 
дедов, что когда-то америка была другой, 
озабоченной изоляционизмом и отмерившей 
себе зоной влияния западное полушарие, а 
дальше ни ногой. И был в этой америке дру-
гой уклад, как у нормального хозяина: все в 
дом, все в дом... но сменились времена, приш-
ли активные, они начали петь хором по ночам, 
а днем — работать в подочистке. И пропал 
дом. стали они приводить к себе отовсюду 

каких-то странных людей, которые почему-то 
принялись мочатся мимо унитаза, из-за них 
начали пропадать вещи, стало не хватать де-
нег на ремонт, дом начал проседать... а потом 
стало совсем плохо: решили эти «активные» 
тратить все, что находили в своих и чужих кар-
манах, на то, чтобы внедрять эту «хорошую 
жизнь» (хор, странные гости, унитаз), принося 

ее на штыках в другие страны — за океаны 
и моря. все, что простые трудяги зарабаты-
вали непосильным трудом, бросалось как в 
топку на поддержание этих штыков — своих 
или чужих, это уже было неважно... 

рано или поздно должен был прийти тот 
самый Джон голт, который увидел это и схва-
тился за голову: ну сколько ж можно все из 
дома выносить да в долгах жить, будто пьянь 
какая! ведь деды-то что нам завещали? все 
в дом, все в дом! И те, кто не мочился мимо 
унитаза, сказали: да, веди, буденный, нас 
смелее в бой! поэкспериментировали мы с 
президентами — два раза выбрали обаму, за 
цвет выбрали, чего скрывать. а женщину — 
нет, не будем, хотя женщина вроде в новин-
ку!.. но нет, поэкспериментировали — и хва-
тит. нам бы хозяина, менеджера, по-нашему, 
у которого и опыт есть, и мозги трезвые, и 
сноровка, а то уж больно дом просел — ре-
монта требует...

ой, что это было?.. никак задремал я на 
обратной дороге в нью-йорк. приснится же 
такое! 

героИ серИала «Игра 
престолов» постоян-
но повторяют фразу 
«зИМа блИзко». 
бороться с траМ-
поМ — все равно что 
бороться с зИМой
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* * *
Интересная жизнь начинается в америке, 

даже завидно! примерно такая же, что была 
у нас в годы горбачевской перестройки. 
помните, горбачев бросил вызов истеблиш-
менту и пошел в народ, а люди осмелели, 
раскрылись, поверили в перемены, стали 
обсуждать открыто то, что раньше на кухнях 
только и могли сказать. правда, через шесть 
лет страна исчезла...

но с америкой такое, возможно, и не про-
изойдет. здесь есть то, чего у нас не было: и 
фильтры, и сдержки, и противовесы...

но задуматься крепко — стоит. ведь если 
один человек — ну совершенно один! — по-

бедил в борьбе со всеми: с президентом 
обамой и его вашингтонским обкомом, 
с меньшинствами и политкорректностью, 
с голливудом и залом славы рок-н-ролла 
(ритм-н-блюза и т. д.), с крупным бизнесом и 
даже со своей собственной республиканской 
партией?!..  

вы спросите: почему?
потому что бороться с трампом — все рав-

но что бороться с зимой. помните эту фразу, 
которую постоянно повторяют герои сериа-
ла «Игра престолов»: The Winter is Coming 
(«зима близко»)?..

а вы говорите: твиттер. 
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СЕРГЕй ШАХРАй 
И «ЗОЛОТОЕ  
СЕЧЕНИЕ» ПРАВА

Интервью: Игорь Дробышев
           Фото: Игорь Дробышев, архив С. М. Шахрая

Имя Сергея Шахрая — знаковое для целого поколения правоведов, вошедших в профессию в период 
позднего СССР и в годы зарождения новейшей России. Он стоял у истоков нового конституционного 
процесса, в соавторстве с известным юристом Сергеем Алексеевым написал проект действующей 
Конституции России. Это настоящее профессиональное везение, которое бывает не у каждого!
И вот прошло 25 лет. Юбилейных настроений по этому поводу проректор МГУ и профессор МГИМО 
Сергей Шахрай не испытывает. Он признает: многого, о чем он мечтал, за эту четверть века сделать 
не удалось — прежде всего, не удалось воссоздать «золотое сечение» системы права, разрушенное 
Октябрьской революцией, столетие которой, кстати, «все прогрессивное человечество» будет 
отмечать в следующем году. 
Однако именно на стыке двух этих юбилеев как не поразмышлять о горизонтах развития российской 
государственности с позиций конституционного права, признанным корифеем которого является 
Сергей Михайлович?
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Мы на долгие десятилетия выломились из 
мирового тренда, из мировой юридической
табели о рангах, где, без преувеличения, 
занимали ведущие позиции. Да, наши луч
шие конституционалисты того времени 
пытались продолжать работать в новых 
условиях — Максим Моисеевич Винавер 
написал проект конституции для демокра
тической (еще не большевистской) России, 
Михаил Андреевич Рейснер стал одним из 
главных разработчиков первой советской 
Конституции 1918 года. Но достижения до
революционной науки были выброшены за 
борт, а преемственность идей и принципов 
не просто была прервана — идеи «старого» 
конституционализма стали вредны, посколь
ку противоречили новой, революционной 
теории государства и права.
В целом Октябрьская революция уничтожи
ла разнообразие научной мысли, заставила 
ученых заниматься апологетикой советского 
государства и критикой всего «буржуазно
го», загнала в подполье частное право как 
«не соответствующее природе советского 
строя». Только в последней четверти XX 
века мы начали возвращаться к истокам, 
выходить со своих окольных троп на главную 
дорогу. И в этом, как ни странно, нам по
могло наследие судебной реформы, которая 
была начата Александром II еще в 1864 году.

MJ: но ведь судебная реформа 1864 
года формально касалась совсем 
другой отрасли права?

Формально — да. Но по сути это была рефор
ма умов и общественных настроений. Именно 
эта реформа дала толчок становлению 
правового сознания в России. А самое глав
ное — она была реформой конституционной. 
Потому что именно с нее дефакто началась 

конституционная монархия и появилось раз
деление властей. Самостоятельная судебная 
власть возникла в России за 40 лет до созда
ния первой Государственной думы! Причем 
система судов и судопроизводства была при
знана одной из лучших в мире. Так что неуди
вительно, что судебная реформа 1864 года и 
ее идеи стали стимулом для создания многих 
конституционных проектов того времени.
Октябрьская революция оказалась для нее 
катастрофой. Но «гены» этой реформы были 
настолько сильны, что отдельные ее элемен
ты время от времени возрождались даже в 

советские времена. А когда в 1990 году мы 
начали разрабатывать концепцию судебной 
реформы, я, будучи председателем комитета 
Верховного совета РСФСР по законодатель
ству, первым  делом раздал своим коллегам 
Устав Александра II…

октябрьская рево-
люцИя была не 
столько толчкоМ к 
развИтИю, сколько 
точкой разрыва. 
россИя выбросИла за 
борт все своИ Дорево-
люцИонные ДостИ-
женИя И прИступИла 
к строИтельству 
«ДИвного нового 
МИра» И нового права

MJ: Если объективно, какой толчок 
дала Октябрьская революция раз-
витию государства и права — его 
теории и практике? И какой итог 
можно подвести этому столетию с 
точки зрения вашей науки?
Очень интересный и необычный вопрос. 
Думаю, что Октябрьская революция была 
не столько толчком к развитию, сколько 
точкой разрыва. Россия выбросила за борт 
все свои дореволюционные достижения и, 
взяв за основу «революционное правосо
знание» и марксистсколенинскую теорию,  
приступила к строительству «дивного ново
го мира» и нового права. 

На общем собрании Российского исторического общества в МГИМО
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MJ: То есть сейчас мы возвращаемся 
к идеям полуторавековой давности?
Мы не просто возвращаемся. Если сравни
вать нынешнее состояние судебной системы 
с тем, что было сделано до Октябрьской 
революции, то по многим позициям нам еще 
расти и расти. 
Ну вот например, одним из краеугольных 
камней реформы Александра II был ин
ститут судебных следователей  — специ
альных чиновников, которые от имени суда 
осуществляли надзор над следствием. Мы 
сейчас еще только обсуждаем возможность 
введения такого института. А 150 лет назад 
он не просто вовсю работал, но оказался на
столько жизнеспособным, что сохранился и 
в Советской России вплоть до 1929 года.
А почему? Да потому, что при судебных 
следователях была невозможна ситуация, 
о которой наш президент говорил 3 де
кабря прошлого года в своем Послании 
к Федеральному собранию, когда только 
20 процентов из 200 тысяч уголовных дел до
ходят до суда. То есть остальные 80 процен
тов — это не что иное, как «заказной» наезд 
на хозяйствующий субъект. Конечно, заказ
ное дело обязательно развалится и будет пре
кращено, но бизнес в итоге будет разрушен. 
Мы до сих пор не вышли на уровень судеб
ной  реформы 1864 года как минимум по 
трем принципиальным основаниям.
Первое — это, если можно так выразиться, 
«независимая нарезка» судебных округов. 
Полтора века назад реформа сознательно 
разводила границы судебных округов с гра
ницами губерний. Этот подход обеспечивал 
независимость судов от губернских вла
стей. В современной России этот принцип 
не действует — суды общей юрисдикции 
полностью вписаны в границы субъектов 
федерации. Была, правда, попытка исполь
зовать принцип разведения границ при 
организации работы арбитражных судов. 
Это сработало. Арбитражные суды стали 
действовать более самостоятельно и незави
симо. Но теперь Высший арбитражный суд 
объединен с судом Верховным со всеми вы
текающими отсюда последствиями. Так что 
пока идея «независимой нарезки» судебных 
округов остается лишь в мечтах и резолюци
ях съездов судейского сообщества.
Второй пока еще не достигнутый идеал — 
это независимые судебные следователи, о 
которых я уже говорил. Хотя глава государ
ства поручил в прошлом году Верховному 
суду рассмотреть этот вопрос, реальных 
подвижек не произошло. А ведь эту идею 
вполне можно реализовать без какойлибо 
конфронтации с правоохранительными 
органами, прокуратурой. Ведь следственные 
судьи не вмешиваются в их работу, но при 
этом обеспечивают более высокое качество 
судебного контроля над предварительным 
следствием.
И наконец, самое главное — это создание 
атмосферы доверия общества и бизнеса к 

судам. К сожалению, именно в этой части 
нам можно поставить «двойку», особенно 
если сравнивать сегодняшнее отношение 
общественности к судебной системе и ту 
обстановку, больше похожую на эйфорию, 
которая царила в стране после запуска су
дебной реформы 1864 года. Полтора века на
зад именно наличие нового суда — «скорого, 
правого, милостивого и равного для всех» — 
давало людям надежду на справедливость и 
перемены к лучшему.
Я твердо уверен, что в сложные социально
экономические моменты, в чем бы ни за
ключались конкретные причины экономи
ческого замедления, на первый план всегда 
выдвигается необходимость бесперебой

суДебная рефорМа 
1864 гоДа была рефор-
Мой уМов И обще-
ственных настрое-
нИй. ИМенно Эта ре-
форМа Дала толчок 
становленИю право-
вого сознанИя в 
россИИ
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ности работы институтов развития, которая 
может функционировать только в атмосфере 
стабильности, надежных правил игры и до
верия к судебной системе. Это обусловлено 
наличием прямой зависимости между ка
чеством судебной власти, экономическим 
ростом и социальным развитием. 

MJ: Если вернуться к другому юби-
лею, почему все-таки за 25 лет судеб-
ная реформа не была проведена? 
Я бы не был так категоричен. Реформа — это 
процесс. Жизнь вокруг быстро меняется, 
а потому идеи, которые прежде казались 
революционными, тоже могут устаревать. И 
требуется чтото новое.
В целом с 1990 года сделано было многое. 
Нам приходилось «восстанавливать связь 
времен», прерванную Октябрьской револю
цией, и в то же время очень быстро реагиро
вать на новое, создавать современные право
вые технологии, внедрять юридические 
инновации.
С точки зрения возвращения к истокам мож
но назвать такие сюжеты, как возвращение 
суда присяжных, судебной специализации, 
гласности и состязательности судебного 
процесса. Мы чуть продвинули теорию на
родного представительства, создали инсти
тут отзыва депутатов, внедрили институт 
референдума как механизма принятия 
решений (до революции его не было), соз
дали судебноконституционную юстицию. 
Конституционный суд сыграл исключитель
ную роль в становлении новой российской 
государственности, это была настоящая 
инновационная технология.
Может быть, это покажется нескромным, 
но всетаки я считаю, что самая главная 
инновация в конституционной теории и 
практике — это действующая Конституция 
России. Потому что это не просто юридиче
ский документ, некий акт высшего уровня. 
Она стала планом будущего для России и 
эффективным инструментом обществен
ного управления. Специалисты, изучающие 
«конституционный дизайн», говорят, что у 
нас получилась, пожалуй, самая устойчивая, 
жизнеспособная и творческая конституция 
в мире. 

MJ: в новый год мы, похоже, войдем 
в условиях «революции Трампа». 
И еще неизвестно, какое она будет 
иметь «всемирно-историческое 
значение». возможно, покруче, чем 
у  вОСр. Судя по тому, какие волны 
расходятся сейчас по миру, новый, 
по совпадению 17-й, год может стать 
очередным «поворотным пунктом 
во всемирной истории». Какой в этих 
условиях прогноз вы как ученый-
правовед, конституционалист може-
те дать в плане перспектив развития 
государственности, конституционно-
го процесса?

Здорово, что вы эту тенденцию подметили! 
Вы правы, мы действительно наблюдаем 
кризис прежних систем с неочевидными 
пока последствиями. 
Взять те же выборы в США. Они проде
монстрировали, что американская двух
партийная система не просто в кризисе, а в 
стадии вырождения. Мало того что страна 

была вынуждена выбирать «из двух зол», но 
эти кандидаты вдобавок разделили обще
ство пополам. Эти выборы показали, что 
механизм фильтров, с помощью которых 
отцы—основатели американской полити
ческой системы и демократии страховали 
страну от революций, дал системный сбой. 
Главный фильтр, коллегия выборщиков, был 
предназначен для того, чтобы уравновесить 
эксцессы прямой народной демократии. И 
поначалу он с этим успешно справлялся. 
Первые признаки грозы прокатились ро
котом по этой системе во время выборов 
2000 года изза казуса Гор—Буш. Нынешняя 
ситуация ее просто взорвала. Для меня оче
видно, что если не к следующим выборам, 
то через один электоральный цикл амери
канцы начнут двигаться в сторону прямых 
выборов президента. Очень скоро появятся 
законопроекты…

MJ: уже появились. Информацион-
ные агентства сообщили, что 
17 ноября сенатор-демократ от 
Калифорнии барбара боксер внес-
ла в Сенат США законопроект, 

незавИсИМые су-
Дебные слеДовате-
лИ — пока еще не До-
стИгнутый ИДеал. 
ЭтИ слеДственные  
суДьИ обеспечИвают 
более высокое каче-
ство суДебного кон-
троля наД преДварИ-
тельныМ слеДствИеМ

Председатель совета директоров совместного Российско-китайского университета 
C. Шахрай и Сюй Цинь, мэр города Шэньчжэнь
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предлагающий отменить традицион-
ную систему выборщиков и перейти 
к прямым президентским выборам.
Да, конечно. Но сейчас этот законопроект, 
конечно, не примут. Он носит скорее зонди
рующий характер. Сразу к прямым выборам 
американцы не придут, но первое, что они 
сделают, — уменьшат роль обеих партий, 
усилят позицию независимых кандидатов и 
создадут механизм ослабления роли колле
гии выборщиков. А дальше останется полша
жочка до прямых выборов президента.
И кстати, в похожем направлении может 
двинуться Германия — парламентская ре
спублика, где пост канцлера занимает лидер 
победившей партии или коалиции партий. 
Сейчас в ФРГ пост президента номинален, он 
представляет государство и его институты, не 
более того. Мой прогноз: выборы 2017 года 
в Германии пройдут по прежней системе. А 
к выборам 2021 года Германия придет при 
усилении института президента, но за счет 
прямых выборов. 

MJ: То есть, по вашему прогнозу, 
президента ФрГ будут выбирать 
прямым голосованием?
Да. Смею утверждать, что в Германии, как 
и в США, прозвучал свой первый
звонок, когда  целых 16 лет у власти был 
Гельмут Коль. Четвертый срок, на кото
рый пойдет Ангела Меркель, является 
свидетельством того, что немецкая по
литическая система выродилась так же, 
как и американская. В сложной ситуации, 
когда общество расколото изза множе
ства внутренних проблем, самая острая 
из которых, конечно, миграция, вывести 
страну из кризиса сможет только сильный 
лидер, опирающийся на прямые выборы. 
И немецкие элиты это понимают, поэтому 
им будет безразлично, какие желания у 
госпожи Меркель. Конечно, всех пугает 
рост национализма и вероятность при
хода  нового Гитлера, но то, что ФРГ нужен 
именно сильный общенациональный ли
дер, — это очевидно.

важно созДать  
атМосферу ДоверИя 
общества И бИзнеса 
к суДаМ. к сожале-
нИю, ИМенно в Этой 
частИ наМ Можно 
поставИть «Двойку». 
полтора века назаД 
ИМенно налИчИе  
нового суДа Давало 
люДяМ наДежДу 
на справеДлИвость 
И переМены к 
лучшеМу
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MJ: раз уж речь пошла о прогнозах, 
то какие перемены вы предвидите в 
нашей стране?
Мой прогноз для России может комуто по
казаться несколько обескураживающим, но 
ведь наша страна всегда идет в противо
фазе с Западом... На мой взгляд, есть боль
шая вероятность, что Российская Федерация 
будет отходить от нынешней политической 
системы с сильным лидером, опирающимся 
на волю народа, и начнет дрейфовать в сто
рону немецкой модели.

MJ: Из чего это вытекает?
Я был бы рад ошибиться в этом прогнозе, 
но есть несколько причин, в силу которых 
это может произойти. Вопервых, немецкая 
модель более предсказуема: лидер партии, 
победившей на парламентских выборах, ста
новится главой государства. Вовторых, эта 
модель в какомто смысле более технологич
на — нет необходимости тратить время на 
выяснение отношений с парламентом, как 
это было в 1990х. Можно сразу нормально 
работать. Втретьих, наш нынешний лидер 
много лет работал в немецком контексте, и 
он хорошо представляет, насколько комфор
тна такая система… 

MJ: но он работал в восточной 
Германии, а там была система сто-
процентного комфорта для сильного 
лидера.
Верно, поэтому я и не могу утверждать, что 
мой прогноз верен на все сто. Но то, что 
такие модели перемен главе государства 
будут предлагать, — это точно. Когда пре
зидент номинален, не важно, кто им будет, 
поскольку «канцлером» парламент будет вы
бирать лидера победившей партии. В таких 
условиях не надо тратить время на дебаты с 
другими кандидатами и всю эту предвыбор
ную суету. Очень комфортно и удобно. 
Но всетаки эти удобство и комфорт — кажу
щиеся, потому что в беспартийном обществе (а 
российское общество беспартийно) партийная 
система осуществления власти обречена на 
провал. В нашей истории уже был такой при
мер в лице Горбачева. Как только он дрогнул, 
отказался от прямых выборов и согласился на 
модель, когда его выбирают депутаты, он сразу 
же стал «договорным лидером», который за
висит от настроений элит. А в результате эли
ты его предали, и СССР развалился.
Ельцин же изначально стоял на том, что 
российский президент должен избираться 
прямым всенародным голосованием. И это 
дало ему кредит доверия в самые сложные 
моменты истории. 
Так что в беспартийном, а тем более много
национальном обществе выходить на пар
тийную модель организации власти равно
сильно политическому самоубийству. 

MJ: вы родились в Крыму. Какие 
чувства в связи с возвращением 

полуострова в состав россии вы ис-
пытали — как человек и юрист?
Мой отец — военный летчик, он окончил 
в 1941 году Качинское военное училище в 
Севастополе, потом воевал на фронте. Для 
меня возвращение Крыма — это мой личный 
семейный (в память об отце) праздник,  поэ
тому я могу быть не очень объективным. Но 
как юрист и историк я должен сказать, что 
все первые процедуры, связанные с возвра
щением Крыма, были юридически и полити

чески безупречными. Референдум показал: 
крымчане искренне желали воссоединения 
с Россией (могу это подтвердить, я каждый 
год там бываю на могилах дедушки и бабуш
ки) и потому проголосовали за это.
И это именно те правовые позиции, те осно
вания, за которые в наших внешнеполити
ческих дискуссиях нам надо было намертво 
ухватиться и держаться: воля народа, право 
на самоопределение, прецедент Косова. Мы 
в своем праве. Поэтому я не очень понимаю, 
зачем СМИ стали акцентировать внимание 
на силовой компоненте… Хотя, согласен, 
волю и право народа надо было подстрахо
вать силой.

MJ: Какой дадите прогноз?
Крым не должен оставаться яблоком раздо
ра между Россией и Украиной. Он должен 
стать территорией, объединяющей пусть не 
страны, но их интересы. В 1991 году, когда 
происходил распад СССР, я работал над 
Соглашением о Содружестве независимых 
государств и вписал туда статью пять о не
прикосновенности существующих границ 
государствучастников до тех пор, пока они 

находятся в СНГ. Я имел в виду именно про
блему Крыма. Тогда мы договорились не 
поднимать крымский вопрос, пока Украина 
находится в СНГ. Но, если она выходит, си
туация с Крымом должна быть урегулирова
на путем переговоров. 
А в 1992 году я разработал проект междуна
родного договора о Крыме как о свободной 
экономическая зоне, доход от использо
вания которой делится поровну между 
Украиной и Россией. В принципе уже тогда 

саМая главная Ин-
новацИя в констИту-
цИонной теорИИ И 
практИке — Это Дей-
ствующая 
констИтуцИя 
россИИ. Это не про-
сто юрИДИческИй До-
куМент, некИй акт 
высшего уровня. она 
стала планоМ буДу-
щего Для россИИ И 
ЭффектИвныМ Ин-
струМентоМ обще-
ственного 
управленИя
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мы могли через экономику превратить Крым 
в регион сотрудничества, взаимного интере
са и выгоды. Кстати, китайцы готовы были 
еще «перед Майданом» закачать в инфра
структуру Крыма, в развитие портов, сель
скохозяйственной сферы, в строительство 
новых дорог до 15 миллиардов долларов, это 
создало бы тысячи рабочих мест!

MJ: Пусть закачивают сейчас. 
Сейчас они не хотят конфликтовать с США 
и с Западной Европой. КНР заморозила в 
Крыму действия всех своих компаний, что
бы не подвергать их международным санк
циям. Но всетаки нейтралитет, который за
нял Китай, был пророссийским, в результате 
чего российскокитайские отношения толь
ко улучшились. И я верю, через пять—семь 
лет Крым станет свободной экономической 
зоной с российскими, китайскими и украин
скими инвестициями!

MJ: в этом году исполнилось 70 лет 
другому важному событию, связан-
ному с торжеством исторической 
справедливости, — завершению 
нюрнбергского трибунала. в МГИМО 
прошло общее собрание российского 
исторического общества, в котором 
вы, как председатель правления 
рИО, принимали участие. Мне за-
помнилась фраза, сказанная ди-
ректором Свр россии и председа-
телем рИО Сергеем нарышкиным: 
«нюрнбергский процесс — это сим-
вол победы права над беззакони-
ем». Как вы ее понимаете?
Нюрнбергский процесс и его документы, как 
это часто бывает в истории, тесно связаны с 
современностью. Особенно они актуальны в 
свете попыток западной историографии фаль
сифицировать роль нашей страны в победе над 
фашизмом и в устройстве послевоенного мира. 

Нюрнберг — это по своей сути уникальный 
юридический, политический и этический 
процесс. Ведь после поражения Германии 
во Второй мировой войне и временного 
исчезновения прежнего государства как 
субъекта международного права страны
победительницы могли, не прибегая к глас
ности и процедуре (как это не раз бывало 
раньше!), наказать преступников, на руках у 
которых — кровь миллионов. Тем не менее 
державы пошли на проведение открытого 
юридического процесса. Почему? Мне ка
жется, они думали не только о том, чтобы 
наказать нацистов за прошлое, но и о своем 
будущем, о том, как этот процесс и его участ
ники будут выглядеть через 50 и более лет. 
Организаторы Нюрнбергского процесса по

нимали: выбрав форму судебного процесса, 
победитель добровольно и сознательно на
кладывает на свои действия ограничения — 
по процедуре, по выдвижению обвинения, 
по способам защиты, освещению в СМИ, по 
составлению архивов и протоколов. Более 
того, он дает шанс преступникам на защиту. 
Принимая такое решение, державы
победительницы преследовали  важную 
цель — продемонстрировать безусловное 
верховенство права и закона, перед которым 
все равны, над хаосом и беззаконием. Так я 
понимаю эту мысль Сергея Евгеньевича.

MJ: в декабре в МГИМО состо-
ится X конвент рАМИ. будете 
участвовать?
Обязательно. У меня будет несколько сюже
тов. Первый — то, о чем мы с вами говорили: 
прогноз об изменении политических, а затем 
конституционных систем США, Германии и 
Европы в целом. Второй — это Совместный 
российскокитайский университет в 
Шэньчжэне, за создание которого я отвечаю 
в качестве проректора МГУ. 
Как вы знаете, сегодня число китайских 
студентов, обучающихся за рубежом, 
огромно. Но доля российского образования 
в балансе КНР крайне невелика. Первую 
скрипку на рынке образовательных услуг 
для Китая играют США, Великобритания и 
Австралия. 
Наш совместный университет, который 
создается на базе МГУ и Пекинского по
литехнического института, должен стать 
своего рода образовательным прорывом. 
Мы рассматриваем совместный университет 
как среду взаимного культурного, языкового, 
технологического обогащения, своего рода 
лабораторию инноваций. Такой концепции 
очень способствует выбор места для строи
тельства университета — город Шэньчжэнь. 
Это зона нового технологического развития, 

возвращенИе 
крыМа — Это Мой 
лИчный сеМейный (в 
паМять об отце) 
празДнИк, поЭтоМу я 
Могу быть не очень 
объектИвныМ. но как 
юрИст И ИсторИк я 
Должен сказать, что 
все первые процеДу-
ры, связанные с воз-
вращенИеМ крыМа, 
былИ юрИДИческИ И 
полИтИческИ 
безупречныМИ

На Международной конференции по государственному аудиту в МГУ
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где средний возраст населения составляет 
35 лет, а бюджет — как два ВВП Португалии!
Образование с каждым днем становится все 
более интересной сферой для инвестиций. 
Человечество начинает вкладывать не столько 
в шахты, машины и металл, сколько в мозги, 
интеллект и новые технологии. В прошлом 
году мировой рынок образовательных услуг 
стоил около двух триллионов долларов, а в 
2020 году по прогнозам будет стоить 4,7 трил
лиона. Кстати, если раньше большая часть 
образовательных контактов МГУ с Китаем 
сводилась к подготовке переводчиков, то те
перь в совместном университете открываются 
факультеты химии и физики материалов, 
транспорта, логистики, прикладной математи
ки, информатики, филологии!

MJ: А МГИМО может как-то вписаться 
в эти планы?
Конечно! Мы обсуждали с Анатолием 
Васильевичем эту перспективу. У МГИМО 
есть официальное приглашение от МГУ, 
поскольку мы заинтересованы в участии в 
проекте вашего университета, который имеет 
высокий авторитет в Китае.

Новая площадка очень объемна — найдется 
где не только продвинуть свои направления, 
но и развивать интегральные проекты. Тем 
более что Китаю, который стремится сопрячь 
возможности Великого шелкового пути с 
возможностями европейской экономики, 
очень нужны специалистымеждународники 
со знаниями в области таможенного регули
рования, ВТО, международного налогового 
права и других сферах. 

MJ: возвращаясь к началу нашей бе-
седы, какой совет вы могли бы дать 
ученым, которые в следующем году 
будут обсуждать роль Октябрьской 
революции 1917 года?
Мне кажется, что, оценивая роль 1917 года, 
мы все — юристы, политологи, историки — 

должны смотреть на эту годовщину как 
на возможный поворотный пункт, звено, 
потянув за которое мы сможем наконец вос
становить связь времен. 
Но при этом крайне важно не повторить 
ошибок прошлого, когда революционный 
народ выбрасывал за борт истории весь 
«прежний хлам». Нам нельзя перечеркивать 
опыт советского периода — ни в том, что 
касается истории, ни в том, что касается 
права.
Почему, например, «косыгинскую пяти
летку» назвали золотой? Она была золотой 
именно потому, что в ее начале был при
нят первый Гражданский кодекс, а со
циалистические предприятия получили с 
введением хозрасчета и самоокупаемости 
новые правила игры. Может быть, это были 

псевдореформы. Но они дали положи
тельный эффект, поскольку совпали с по
зитивными экономическими и социально
политическими трендами тех лет. 
Эти все детали нужно видеть, а не красить 
историю в чернобелые тона. Равно как 
надо учитывать и печальные факты совре
менности, когда ктото заливает краской 
памятные доски Колчаку и Маннергейму, 
потому что для одних это герои, а для 
других — преступники. 
Похоже, что 100 лет, прошедшие с 1917 го
да, — слишком малый срок, чтобы у сло
манной российской истории снова срослись 
кости и ткани. Поэтому оценка юбилея, 
который приходится на будущий год, — это 
не только научноисторическая, но и важная 
общественнополитическая задача. 

наш совМестный 
унИверсИтет, кото-
рый созДается на 
базе Мгу И 
пекИнского полИтех-
нИческого ИнстИту-
та в шЭньчжЭне, Дол-
жен стать своего 
роДа образователь-
ныМ прорывоМ, лабо-
раторИей ИнновацИй
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СЕРГЕй ГУСьКОВ:  
«ЛЮБЛЮ РИСК»

Но в 1997 году, когда Сергей 
Гуськов поступал в МГИМО, 
государство не могло предло

жить предпринимателям ничего, кроме 
экономической свободы. «И пробле
ма заключалась в том, — вспоминает 
Сергей, — что эти свободы использовали 
не для того, чтобы создавать новое, а 
чтобы поделить старое… В институте 
мне запомнились лекции по истории 
экономики профессора А. Н. Голикова и 
особенно один из его выводов: как толь
ко в России налаживается экономика, 
происходит некий исторический слом, 
который разрушает и экономическую 
модель, будь то Столыпинские реформы, 
сошедшие на нет изза войны и револю
ции, или нэп, который свернул Сталин… 
Когда начались реформы конца 80х, мы 
могли бы использовать китайский опыт, 
при котором часть экономики (нефтянка, 
энергетика) оставалась бы у государства, 
а часть стала бы либеральным секто
ром. В конечном итоге мы вернулись к 
госкапитализму, но для этого пришлось 
пройти через дикий рынок 90х, кото
рый привел к серьезным перекосам в 
экономике. И вот сейчас мы потихоньку 
совершаем поворот от сырьевой зави
симости к развитию промышленности. 
Важно, чтобы на этот раз реформы стали 
необратимыми». 

Поколению Гуськова повезло: учеба в 
конце 90х шла, что называется, на живую 
нитку. Даже кризис 1998 года запомнил
ся не обвалом всего и вся, а желанием 
узнать побольше у профессоров о том, 
«откуда эти кризисы берутся и как из них 
выходить».

В МГИМО к Сергею пришло ясное по
нимание: надо создавать собственное дело. 
Поэтому наемным работником по оконча
нии института он был совсем недолго. «Рано 
или поздно жизнь сама подсказывает, что 
тебе от нее нужно, главное — вовремя это 

понять и правильно попросить. Я не помню 
момент, когда я это «попросил», возможно, 
когда понял, что зарплата сотрудника на
чального уровня еще долго не позволит мне 
реализовать свои запросы — купить кварти
ру, машину... Так и пришло решение пойти 
на риск и заняться собственным бизнесом, 
чтобы не какойто дядя, а ты сам распоря
жался результатами своего труда». 

Гуськов вспоминает, как уже на последних 
курсах они вместе с  сокурсниками обдумы
вали бизнесидеи, а одну даже реализова
ли — сделали сайт сообщества выпускников 

МГИМО. Но, лишь решившись выйти на 
рынок кухонной мебели, где в то время не 
было крупных игроков, выпускники, а теперь 
партнеры понастоящему ощутили вкус успе
ха. «Было много веселья и креатива. Помню, 
как нам нужно было разработать собствен
ный бренд, а Валера, которому мы поручили 
эту задачу, не смог решить ее в срок. И когда 
отступать было уже некуда — на носу важ
ная выставка, мы сказали ему: «Вот тебе 
бутылка рома и сигары, делай что хочешь, но 
за ночь придумай хоть чтонибудь!» Наутро 
мы узнали, что истоки нашей фирмы — в 
средневековой Италии. Ее основателями 
оказались братья Микеланджело. Один, как 
известно, стал гениальным скульптором и 
живописцем, а другой, менее талантливый, 
начал делать кухонную мебель... Прочитав 
эту историю, мы заплакали. Очень хотелось 
распрощаться с креативщиком, но как? Он 
же партнер...»

К счастью, вскоре друзья удачно продали 
«творение Микеланджело» одному из круп
ных мебельных игроков, а на вырученные 
деньги создали компанию, которая стала 
заниматься поставками металлопродукции. 
Идея была та же — заработать («маржа на 
этом рынке, может, и меньше, но доходы — 
«повеселее»), чтобы вложить в интересное 
серьезное производство. И такой вариант 
вскоре подвернулся. В 2005 году ЛУКОйЛ 
выставил на продажу свой непрофильный 
актив — завод «Уралтрубмаш».  Купив пред
приятие, С. Гуськов с партнерами вложились 
и в его модернизацию. «Уникальность этого 
производства заключалась в том, что оно было 
создано на базе Всесоюзного трубного инсти
тута. Мы пригласили в качестве консультантов 
известную американскую фирму, сопрягли 

Стенания о «безнадежном положении в экономике», которые в последнее время слышны из стана 
оппозиции, все чаще опровергаются историями успеха из реального российского бизнеса. Один из 
таких примеров — группа компаний «Энергия», совладельцем и президентом которой является 
Сергей Гуськов (МЭО, 2002).
Начав более десяти лет назад с небольшого мебельного цеха, он приобрел в дальнейшем завод 
«Уралтрубмаш» и вывел его в монополисты по производству длинномерных труб, которые покупают 
такие гиганты, как «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, а также потребители в Западной Европе. 
Сегодня предприятия группы «Энергия», основанной на базе  «Уралтрубмаша», активно участвуют 
в государственной программе поддержки малого и среднего бизнеса и с недавнего времени являются 
резидентами двух территорий опережающего развития — в Сибири и на Дальнем Востоке.

Текст: Сергей Иванов
Фото: архив С. Гуськова
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передовые западные технологии с лучшими 
достижениями советской науки и начали 
производить уникальный продукт, который 
делаем только мы, —  гибкие трубки из уни
кальной стали (ее нам поставляет французская 
группа ArcelorMittal), которая гнется, но не 
рвется и активно используется для бурения  и 
обслуживания нефтяных и газовых скважин. 
Предприятие также производит прецизионные 
трубы для автомобилей (например, для кардан
ных валов наших «КамАЗов») и самолетов — 
именно наши капиллярные трубки являются 
кровеносной системой любого отечественного 
самолета и авиадвигателя».

Частная компания хороша тем, что ты 
можешь взять на себя те задачи, которые 
тебе по душе. Лучше всего у Сергея полу
чается решать вопросы развития, искать 
новые идеи, привлекать под них деньги, 
договариваться с новыми заказчиками. 
«Одно дело, когда ты — часть крупной кор
порации вроде «Газпрома», если у тебя про
блемы, ты можешь сделать грустные глаза, и 
руководство даст тебе еще денег. Но, когда 
ты сам по себе, каждая твоя ошибка — в 
управлении, финансах, продажах — дорогое 
удовольствие, она грозит потерей твоих 
собственных живых денег, ведет к срыву не 

только производственных, но и жизненных 
планов». 

С 2005 года Сергей Гуськов возглавлял 
совет директоров завода, а когда появи
лись новые проекты, стал президентом ГК 
«Энергия». По его мнению, самая сложная 
проблема, с которой сталкивается средний 
бизнес, — управление временем, планиро
вание. «Нелегко бывает рассчитать, в какой 
момент вернутся инвестиции. А поскольку 
в расчетный период этого, как правило, не 
происходит, тебе необходимо понимать, где 
ты можешь найти дополнительные ресурсы. 
Приходится рисковать собственными день

гами, если это твой бизнес — у тебя все, что 
можно, уже вложено».

Сегодня ГК «Энергия» реализует три но
вых проекта, в которые уже сделана «самая 
рискованная часть инвестиций»: два заво
да в Краснотурьинске (Свердловская об
ласть) и один — в КомсомольскенаАмуре 
(Хабаровский край). Эти предприятия будут 
построены на территориях опережающего 
развития (ТОР). 

«Получение статуса ТОР, — отмечает 
Сергей Гуськов, — дает среднему бизнесу 
целый ряд преференций — по налогам на 
прибыль, НДФЛ, а также по транспортным 
и имущественным налогам. Резиденты ТОР 
полностью освобождаются от налога на 
землю и налога на имущество. С другой сто
роны, государство строит там всю инфра
структуру, подводит электричество, воду, 
канализацию — все это бизнес получает 
бесплатно». 

В Краснотурьинске ГК «Энергия» вместе 
с правительством области и компанией 
«Русал» создала индустриальный парк 
«Богословский» (86 гектаров), где груп
па стала первым якорным резидентом. 
Имя свое парк получил от Богословского 
алюминиевого завода, вокруг которого и 
создавался моногород. Интересна история 
завода. Его строили пленные немцы, благо
даря труду которых он был запущен 9 мая 

когДа ты саМ по 
себе, кажДая твоя 
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1945 года. Все советские годы и большую 
часть российского периода Богословский 
снабжал страну алюминием, однако недавно 
руководство «Русала» посчитало, что про
должать плавку в этой части страны изза 
дорогого электричества больше не выгодно. 
В итоге 1,5 тысячи работников были сокра

щены, а деятельность самого предприятия 
сведена лишь к первому технологическому 
этапу — производству глинозема.

«Приход сюда нашей компании, — говорит 
Гуськов, — решает проблему трудоустрой
ства этих людей. Они вовлечены в подготов
ку площадок под два наших предприятия, 
к строительству которых мы приступим в 
будущем году, с началом теплого сезона».

Выбор Краснотурьинской ТОР ока
зался весьма удачным еще и потому, что 
территория эта находится на пути к не
фтяным разработкам Западной Сибири — 
одному из рынков ГК «Энергия». В 
Краснотурьинске завод группы будет, как и 
на «Уралтрубмаше», производить и постав
лять гибкие трубы сервисным операторам, 
которые оказывают услуги нефтяным ком
паниям, делают с их помощью вертикальное 
и горизонтальное бурение, кислотную об
работку скважин. 

Второе предприятие группы Гуськова 
наладит в парке «Богословский» произ
водство элементов силового каркаса граж
данских авиалайнеров в рамках контракта, 
заключенного с ПАО «Сухой». «Каркас 
самолета похож на рыбий скелет, так вот 
мы делаем «ребра» такого «скелета». Объем 
инвестиций в это производство составит 
8 миллиардов рублей. Часть денег на реали
зацию проекта мы получили в виде займа от 

Фонда развития промышленности РФ. Это, 
кстати, еще одно важное преимущество ре
зидентства в ТОР. Ведь коммерческие банки 
дают кредиты под космические проценты 
и на короткие сроки. На эти деньги невоз
можно чтолибо построить. Фонд развития 
промышленности выдает государственные 

целевые долгосрочные займы. Мы получили 
такой займ на пять лет». 

При господдержке ГК «Энергия» в бли
жайший год построит и объект в дальне
восточной ТОР «Комсомольск». Гуськов 
заключил инвестиционное соглашение по 
этому якорному проекту с Корпорацией 
развития Дальнего Востока. Это новое 
предприятие группы также связано с за
казами «Сухого», оно будет производить 
детали для воздушных судов из стальных, 
алюминиевых и титановых сплавов метода
ми механической обработки.

«Мы не только удачно вписались в про
грамму господдержки среднего и малого 

бизнеса, нам повезло изнутри наблюдать 
за ее генезисом: за последние три года она 
существенно усилилась».

Сергей особо отмечает, что своим успехом 
он во многом обязан той образовательной 
базе и навыкам нетворкинга, которые он 
получил в МГИМО. «Умение строить от
ношения, общаться с совершенно разными 
людьми не раз выручало меня, позволяло 
находить выход из кризисных ситуаций. Так 
было, например, в Краснотурьинске. Ведь 
первоначально мы вошли в эту ТОР, чтобы 
участвовать в локализации промсборки 
автомобилей концерна «Ауди», который 
планировал начать здесь свое производство. 
Однако после крымских событий немцы, уже 
спроектировавшие этот объект, резко охла
дели к расширению производства в России. 
Для нас это стало неприятным сюрпризом — 
мы не только теряли ключевого партнера, но 
и могли не выполнить свои социальные обя
зательства перед областью. Пришлось пере
страиваться буквально на бегу. Интенсивное 
общение в бизнессреде помогло нам опе
ративно получить важную информацию: 
Объединенная авиастроительная корпора
ция взяла на вооружение новую индустри
альную модель. Если раньше все — от винта 
до готового самолета — делалось внутри 
авиастроительных предприятий, то теперь 
стратегией ОАК предусматривается передача 
ряда переделов на откуп частному бизнесу — 
создается пласт независимых поставщиков 
первого и второго уровней. Так мы вышли 
на нашего нового ключевого заказчика — 
корпорацию «Сухой». Наши интересы со
впали: «Сухому» был нужен отечественный 
поставщик, чтобы уйти от импорта, а нам — 
отечественный заказчик, благодаря которому 
можно было бы получить господдержку, 
инвестировать и строиться, полностью ис
ключив политический риск».

Но вообще рисковать Сергей любит. И не 
только в бизнесе. «В свободное время увлека
юсь ездой на мотоциклах, люблю с группой 
друзей совершать мотоброски в какиенибудь 
новые места. Вот только что объездили прак
тически всю Грецию. На восьми мотоциклах 
проехали 2300 километров по  интересней
шему маршруту, посетили древнюю Спарту, 
места происхождения византийской духовной 
культуры... Но мне и этого мало! Недавно по
шел на авиакурсы, хочу получить права, чтобы 
управлять самолетом. Это абсолютно новый 
мир, который я хочу познать. Одно неясно — 
где на все это найти время!»

Время, отданное строительству собствен
ного дела, Сергей Гуськов считает своим 
главным активом, эти 11 лет стали для 
него хорошей бизнесшколой. «С той раз
ницей, — добавляет он, — что выпускнику 
реальной такой школы полученные знания 
только предстоит применить на практике, я 
же их применяю уже многие годы — да еще 
в условиях кризисов и подъемов. Меня мало 
чем можно удивить, я готов ко всему». 

уМенИе строИть от-
ношенИя, общаться с 
совершенно разныМИ 
люДьМИ, которое я 
прИобрел в МгИМо, не 
раз выручало Меня, 
позволяло нахоДИть 
выхоД Из крИзИсных 
сИтуацИй



MJ  #4/201688

М И М О  e v e n t s День МГИМО

 с кой ассоциации бизнес-обра-
зования; В. Шитов (МЭО 73), 
декан МБДА; «Акулы бизнеса»: 
Д. Конов (МЭО 94), гендирек-
тор ООО СИБУР; А. Мартьянов 
(МЭО 94), исполнительный ди-
ректор СК МАКС; А. Епифанов 
(МЭО 89), вице-президент ЗАО 
«Международная калийная 
компания»; «Первые политоло-
ги и политики»: А. Мигранян 
(МО 72), бывший глава нью-
йоркского представительства 
Института демократии и со-
трудничества; А. Подберезкин 
(МО 79), директор Центра 
военно-политических ис-
следований; А. Мельвиль, 
основатель и декан факультета 
политологии МГИМО, первого в 
России, проректор по научной 
работе (2004–2009); «Юристы»: 
М. Травников (МП 96), за-
меститель министра юстиции 
России; Д. Иванов (МП 96), 
профессор кафедры междуна-
родного права; А. Лобода (МП 
96), доцент кафедры между-
народного и частного права; 
Д. Лабин (МП 97), профессор 
кафедры международного пра-
ва; Ю. Монастырский (МП 90), 
партнер фирмы «Монастырский, 
Зюба, Степанов и партнеры»; 
«Связи с общественностью»: 

14 октября 
В конференц-зале МГИМО 
состоялось празднование 
дня рождения университета. 
День МГИМО-2016 был посвя-
щен поколению выпускников 
1986–1996 годов и 40-летию 
выпуска 1976 года — именно 
в этом году МГИМО окончили 
многие известные выпускники, 
в том числе члены попечи-
тельского совета А. Усманов, 
Ф. Шодиев, С. Ястржембский. 
Состоялось награждение из-
вестных выпускников и пре-
подавателей, которые внесли 
значительный вклад в развитие 
университета. Премии MGIMO 
Alumni Awards были вручены 
в следующих номинациях: 
«Новые экономисты 90-х» — 
М. Чепурин (МЭО 64), профес-
сор кафедры экономической 
теории; В. Часовой, зав-
кафедрой прикладной эконо-
мики; С. Ивашковский, завка-
федрой экономической теории; 
А. Холопов, декан факультета 
МЭО; Р. Юлдашев, завкафедрой 
управления рисками и страхо-
вания; «Первая бизнес-школа. 
И первый факультет междуна-
родного бизнеса»: С. Мясоедов 
(МЭО 77), президент Россий-

Д. Коробков (МЭО 95), пред-
седатель совета директоров 
Группы маркетинговых комму-
никаций АДВ; В. Легойда (МЖ 
96), председатель Синодального 
информационного отдела РПЦ; 
Д. Сокур (МЖ 94), старший 
партнер и гендиректор PR-
агентства «Сокур и партнеры»; 
«Журналистика нового типа»:  
А. Любимов (МЭО 84), теле-
журналист, член совета дирек-
торов РБК-ТВ; С. Кучер (МЖ 
94), журналист, теле- и радио-
ведущий; И. Дробышев (МЖ 
86), главный редактор MGIMO 
Journal; «За вклад в культурную 
жизнь МГИМО»: Е. Власова (МЭО 
96), активист культурной и про-
светительской деятельности 
МГИМО; И. Логинов, проректор 
по социальной и воспитательной 
работе МГИМО; Л. Стерликова 
(МО 78), художник, автор про-
екта арт-фестиваля «Мир глазами 
мгимовцев»; Л. Пекшева, руко-
водитель «Королевского сердца 
МГИМО»; А. Скляр (МЭО 80), за-
служенный артист России, лидер 
группы «Ва-Банкъ»; «Специальная 
премия»: Ф. Шодиев (МП 
76), член совета директоров 
Евразийского банка, член по-
печительского совета МГИМО, 
основатель Международного 

фонда Шодиева; «Руководители 
1990-х»: В. Кириллов (МО 83), 
проректор по учебной ра-
боте МГИМО; А. Загорский 
(МО 81), профессор кафедры 
МО и ВП России; Ю. Булатов 
(МО 72), декан факультета МО; 
А. Борисов (МО 68), профес-
сор кафедры МО и ВП России; 
Г. Толстопятенко (МП 80), декан 
МП-факультета; Ю. Дубинин (МО 
68), профессор кафедры МО и 
ВП России; «25 лет Ассоциации 
выпускников МГИМО»: А. Бес-
смертных (МО 57), чрезвы-
чайный и пол но моч ный посол, 
президент Ассоциации вы-
пускников МГИМО; Р. Сергеев 
(МО 48), чрезвычайный и 
полномочный посол, член со-
вета Ассоциации выпускников 
МГИМО; А. Стельмах (Маг. 04), 
директор Ассоциации выпуск-
ников МГИМО (2004–2008); 
М. Кацев (МО 08), член со-
вета Ассоциации выпускников 
МГИМО; А. Аляутдинов (МО 08), 
гендиректор «Да Винчи Групп»; 
И. Арсеньев (МО 11), дирек-
тор Ассоциации выпускников 
МГИМО. На праздничном вечере 
выступили специальные гости — 
Дмитрий Маликов, Николай 
Расторгуев и группа «Любэ».

Фото: И. Лилеев
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образования и науки России 
О. Васильева, руководитель 
Департамента государственной 
политики в сфере высшего образо-
вания А. Соболев, ректор МГИМО 
А. Торкунов, видные российские 
и иностранные ученые. Участникам 
сессии направил приветствие  
первый заместитель руководи-
теля Администрации президента 

24 ноября
В МГИМО прошла осенняя 
сессия Федерального учебно-
методического объединения 
укрупненной группы направ-
лений подготовки 41.00.00 
«Политические науки и регио-
новедение». В пленарном засе-
дании приняли участие министр 

РФ С. Кириенко. Председатель 
ФУМО президент РАПН О. Гаман-
Голутвина обозначила ключевые 
вопросы подготовки по профилю 
специальностей ФУМО, особо 
отметив значимость актуализации 
методического каркаса обра-
зования. О. Васильева осветила 
насущные сюжеты российского 
образования, остановившись 
на корреляции отношений 
рынок—образование. На про-
тяжении длительного времени 
превалировал тренд, согласно 
которому задача высшей шко-
лы — максимально подстраи-
ваться под текущие потребности 
рынка труда. Однако, по мнению 
министра, наша задача более 
стратегическая — формировать 
рынок труда согласно приори-

тетам государственной политики, 
проактивно задавать тренды 
поступательного развития 
общества, а не только реактивно 
реагировать на его запросы. 
А. Торкунов в своем выступлении 
обобщил опыт работы прежнего 
УМО и подробно остановился на 
вопросах сопряжения средней и 
высшей школы и на проблемати-
ке социо гуманитарного образо-
вания. Отдельное внимание рек-
тор уделил причинам, по которым 
возникают пробелы в среднем 
образовании, а также олимпи-
адному движению. С докладами 
также выступили профессор 
А. Мельвиль, академики РАН 
В. Барановский, В. Наумкин, 
С. Рогов и другие.

Фото: И. Лилеев

проекта». С вступительным 
словом к собравшимся обрати-
лась спикер Совета федерации 
В. Матвиенко. Она отметила, что 
поступательное развитие евра-
зийской интеграции в большой 
степени зависит от молодежи, от 
ее знаний и профессиональной 
подготовки, от умения специали-
стов и управленцев понимать 
своих коллег из соседних стран, 

23 ноября 
В МГИМО состоялось засе-
дание правления Интегра-
ционного клуба при предсе-
дателе Совета федерации на 
тему «Актуальные проблемы 
выработки и проведения 
согласованной политики в 
научно-образовательной 
сфере в рамках евразийского 

от отношения зарубежных элит 
к России. Поэтому формирова-
ние согласованной политики в 
научно-образовательной сфе-
ре — это безусловный импера-
тив интеграционного процесса. 
Ректор МГИМО А. Торкунов 
подчеркнул необходимость 
продолжения приложения уси-
лий по институционализации 
образовательной интеграции 

на пространстве Евразийского 
экономического союза, что, в 
свою очередь, требует создания 
единого образовательного на-
учного пространства. В меро-
приятии также приняли участие 
ректор МГУ В. Садовничий, 
советник президента РФ 
С. Глазьев, первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по культуре И. Кобзон, предсе-
датель Комитета СФ по между-
народным делам К. Косачев, 
заместитель председателя СФ 
ФС РФ И. Умаханов, посол 
по особым поручениям МИДа 
России, спецпредставитель пре-
зидента РФ по международному 
культурному сотрудничеству 
М. Швыдкой.

Фото: И. Лилеев

Говоря о 70-летии окончания 
Нюрнбергского процесса, 
он подчеркнул его значение 
для международного права 
и глобальной безопасности: 
«Нюрнбергский процесс — это 
символ победы права над без-
законием». С. Нарышкин также 
рассказал о текущей деятель-
ности общества, череде про-

1 ноября 
В МГИМО прошло общее 
собрание Российского 
исторического общества, 
приуроченное к 70-летию 
завершения Нюрнбергского 
трибунала, на котором вы-
ступили председатель РИО 
директор СВР России Сергей 
Нарышкин и сопредседатели 
общества ректор МГИМО ака-
демик Анатолий Торкунов  
и научный руководитель 
Института всеобщей истории 
РАН Александр Чубарьян. 
С. Нарышкин подвел итоги 2016 
года, прошедшего под знаком 
150-летнего юбилея общества. 

веденных мероприятий и анон-
сировал центральное событие 
следующего года — 100-летие 
Великой русской революции 
1917 года, юбилей, который 
«призван стать стимулом для 
глубоких научных дискуссий». 
Ректор МГИМО А. Торкунов 
отметил огромное влияние 
Октябрьской революции на ход 

мировой истории и все еще 
имеющую место в обществе 
неоднозначность трактовок 
последствий этих событий. На 
собрании также выступили 
А. Чубарьян,  вице-президент 
Международной ассоциации 
прокуроров А. Звягинцев и 
другие.

Фото: И. Лилеев
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встретился с ректором МГИМО 
А. Торкуновым. Стороны обсу-
дили вопросы, связанные с раз-
витием сотрудничества в обра-
зовательной и научной сферах, 
выразили заинтересованность в 
развитии академического обме-
на преподавателями, в частно-
сти по линии Korea Foundation. 

17 ноября 
Университет посетила 
делегация посольства 
Республики Корея во главе 
с чрезвычайным и полно-
мочным послом Пак Ро 
Бёком. Господин посол 

В ответ на инициативу А. Тор-
ку нова создать совместную 
англоязычную программу с 
корейской стороной, госпо-
дин Пак Ро Бёк предложил в 
качестве партнерского вуза 
Университет Соган, специали-
зирующийся в области эконо-
мики и социальных наук. На 

встрече также присутствовали 
проректор по магистерским 
и международным програм-
мам А. Байков, начальник 
Международного управления 
Е. Андреев, доцент кафедры 
японского, корейского, индо-
незийского и монгольского 
языков В. Сухинин.

с А. Кудриным участвовали 
ректор МГИМО А. Торкунов, 
проректоры А. Мальгин, 
А. Байков, В. Морозов и 
другие. Эксперты обсуди-
ли вопросы, связанные с 
международным контекстом и 
международно-правовой сре-
дой внешней политики России, 
новыми диалоговыми формата-
ми партнерства, возможностя-
ми реализации российских ин-
тересов на евро-азиатском про-

19 октября
МГИМО посетил руководи-
тель Центра стратегических 
разработок, министр фи-
нансов России (2000–2011) 
Алексей Кудрин. Он выступил 
с лекцией, а также принял 
участие в обсуждении страте-
гии экономического развития 
России и концептуализации 
внешней политики. В семинаре 

странстве и в формате БРИКС, 
неконвенциональными меха-
низмами дипломатии и внешней 
политики, а также проанализи-
ровали деятельность российских 
внешнеполитических институтов 
и кадровый ресурс обеспечения 
внешнеполитических интересов 
России. По завершении семи-
нара А. Кудрин выступил перед 
студентами МГИМО, осветив 
ключевые задачи, над которыми 
работает возглавляемый им 

Центр стратегических разрабо-
ток. По словам спикера, главным 
вызовом, с которым Россия стал-
кивается на современном этапе, 
является усиление конкуренции 
в области высоких технологий. На 
первый план выходит цель
«догнать и перегнать ведущие 
державы, стать равноправным 
участником международной 
гонки технологий», считает 
А. Кудрин. 

Фото: И. Лилеев

сфере образования. В текущем 
учебном году Парагваю удалось 
полностью выбрать предостав-
ленную российской стороной 
квоту на обучение студентов — 

17 октября 
МГИМО посетил ми-
нистр иностранных дел 
Республики Парагвай 
Эладио Лоисага. Гостя при-
нимал ректор университета 
А. Торкунов. Анатолий 
Васильевич рассказал мини-
стру об истории вуза, между-
народном сотрудничестве, 
многочисленных программах 
двойного диплома и академи-
ческих обменах на всех уров-
нях. Стороны обсудили воз-
можности расширения сотруд-
ничества России и Парагвая в 

20 мест. Расширению двусторон-
них культурно-гуманитарных 
обменов способствует безвизо-
вый режим, действующий между 
нашими странами с 2014 года. 

Встреча состоялась в рамках 
рабочего визита Э. Лоисаги 
в Россию по приглашению 
министра иностранных дел 
С. Лаврова.
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Джардина, генеральный се-
кретарь Катрин Хорель, науч-
ный руководитель Института 
всеобщей истории РАН, 
председатель Национального 
комитета российских исто-
риков А. Чубарьян, про-
ректор МГИМО А. Мальгин. 

31 октября 
Ректор МГИМО  А. Торкунов 
встретился с руководством 
Международного комитета 
исторических наук (МКИН). 
На встрече присутствовали 
президент комитета Андреа 

Стороны обсудили вопросы 
сотрудничества МКИН с 
МГИМО и РАН в контексте 
подготовки и проведения в 
Москве очередного заседа-
ния Генеральной ассамблеи 
МКИН, запланированного 
на сентябрь 2017 года. В 

этот же период под эгидой 
МКИН и РАН пройдут еще 
два мероприятия — круглый 
стол «Анатомия гражданской 
войны» и конференция к 
100-летию Русской револю-
ции 1917 года. 

Фото: А. Гришина

(1988–1993) Георгиус Василиу 
и Ниязи Кызылюрек, ми-
нистр иностранных дел Кипра 
Иоаннис Касулидис, посол 
Республики Кипр в Москве 
Георгиус Касулидис. Гостей 
приветствовал ректор МГИМО 
А. Торкунов. Он отметил, что 
появление книги имеет огром-
ное значение не только для 
специалистов в области евро-

31 октября 
В МГИМО прошла презента-
ция книги по проблематике 
кипрского регулирова-
ния «Георгиус Василиу: 
Размышления о прошлом 
и будущем». В мероприятии 
участвовали авторы книги 
президент Республики Кипр 

пейской политики и кипрской 
проблематики, но и для всех, 
кто изучает международные 
отношения. И. Касулидис, при-
бывший в Москву в рамках 
рабочего визита, рассказал о 
встрече со своим российским 
коллегой С. Лавровым и об-
ратил внимание на исключи-
тельную важность, которую 
приобретает книга и описанные 

в ней размышления бывшего 
кипрского президента о судьбах 
страны и мира. Автор книги 
Г. Василиу поделился важными 
уроками, которые он усвоил за 
время своего президентства и 
которые могут помочь будущим 
международникам избежать 
ошибок как на профессиональ-
ном поприще, так и в жизни. 

Фото: А. Гришина

государственного управления 
и совместной магистерской 
программы МГИМО — Сьянс 
По (Sciences Po Paris). Гостью 
студентам представил и. о. де-
кана факультета Г. Сардарян. 
Лекция госпожи Марешаль-Ле 
Пен на французском языке 
была посвящена основным на-
правлениям политики партии 

15 ноября 
Университет посетила 
фран цузский политик, де-
путат Национального со-
брания Франции от партии 
«Национальный фронт» 
Марион Марешаль-Ле Пен. 
Она встретилась с ректором 
А. Торкуновым, а также выступи-
ла перед студентами факультета 

«Национальный фронт» и поиску 
путей решения таких глобальных 
проблем современности, как 
международный терроризм, 
миграционный кризис, конфликт 
на Ближнем Востоке. Говоря о 
двустороннем партнерстве, поли-
тик отметила, что экономические 
санкции, введенные Западом в 
отношении России, существенно 

затормозили развитие франко-
российских отношений. М. 
Марешаль-Ле Пен твердо убеж-
дена, что эта мера была неэф-
фективной и, более того, нечест-
ной. Франция заинтересована в 
прекращении антироссийской 
пропаганды и сотрудничестве с 
Россией.

Фото: А. Гришина
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тился с ректором университета 
А. Торкуновым. В ходе беседы 
обсуждался широкий круг во-
просов, а также развитие со-
трудничества между МГИМО и 
образовательными учрежде-
ниями Чехии. На встрече при-
сутствовали советник-посланник 

14 ноября
МГИМО посетил чрезвычай-
ный и полномочный посол 
Чешской Республики в РФ 
Герой Советского Союза 
Владимир Ремек. Он встре-

посольства Чехии в России 
П. Кроужек и советник по 
экономическим вопросам 
П. Прохазка, окончившие 
МГИМО в 1992 году. На встрече 
со студентами В. Ремек расска-
зал о своем участии в советско-
чехословацком космическом 

полете на корабле «Союз-28» в 
марте 1978 года. «Это лучшее, 
что случилось со мной в жиз-
ни. Я считаю, что побывать в 
космосе — это высшая степень 
счастья и познания себя и чело-
вечества», — сказал он.

Фото: И. Лилеев

и В. Потанина, которые оказы-
вают неоценимую поддержку 
вузу. Награждение именными 
стипендиями Международного 
фонда Ф. Шодиева провела его 
директор О. Монахова, а сти-
пендиатов и грантополучателей 
Благотворительного фонда 
В. Потанина наградила предста-
витель фонда Е. Левшина.

18 ноября 
В МГИМО состоялась цере-
мония вручения именных 
стипендий, которую открыл 
ректор университета академик 
А. Торкунов. Он подчеркнул 
важность сотрудничества 
МГИМО с фондами Ф. Шодиева 

В. Игнатенко «Со мной и без 
меня». Автор книги встре-
тился с ректором МГИМО 
А. Торкуновым и выступил 
перед студентами факультета 
МЖ. На встрече также при-
сутствовали декан факультета 
МЖ Я. Скворцов, замести-
тель декана Ю. Кобаладзе. 
Представляя гостя, А. Торкунов 

24 ноября 
В университете прошла пре-
зентация книги советского 
и российского журналиста 

признался, что с удовольствием 
прочитал эту не только очень 
информативную, но и добрую 
книгу, автором которой является 
мастер своего дела, легендарная 
личность — человек, в разное 
время игравший огромную роль 
в отечественной журналистике. 
В. Игнатенко назвал свой труд 
биографическими заметками, в 

которых он описывает этапы 
пройденного пути, начавше-
гося в Сочи, потом на журфаке 
МГУ, продолжавшегося в 
«Комсомольской правде», в 
ТАСС, который он впослед-
ствии возглавлял, в ЦК КПСС, в 
пресс-службе президента СССР 
М. С. Горбачева и т. п.

Фото: И. Лилеев, М. Лысенко
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Департамента информации 
и печати МИДа России 
Марией Захаровой. Она за-
тронула тему современной 
внешней и информационной 
политики России, официаль-

7 ноября
В МГИМО по инициативе 
студенческого клуба «Россия: 
экономика и политика» про-
шла встреча с директором 

ной позиции министерства 
по ряду наиболее острых 
вопросов. Студенты имели 
возможность задать вопро-
сы по любой интересующей 
их теме — от взаимоотно-

шений России с США и ЕС 
до роли молодежи в раз-
витии онлайн-дипломатии. 
Диалог получился живым и 
открытым.

Фото: В. Мартынова

панский язык, с послом 
Республики Чили Хуаном 
Эдуардо Эгигуреном. 
Посол сначала встретился с 
проректором университета 
А. Байковым, а затем выступил 

15 ноября 
В рамках мероприятий 
Ибероамериканского центра 
МГИМО состоялась встреча 
студентов, изучающих ис-

с лекцией на испанском языке. 
Х. Эгигурен, работающий в 
России более шести лет, осветил 
вопросы двусторонних отно-
шений между Россией и Чили, 
которые успешно развиваются 

в последнее время благодаря 
крепкому торговому партнер-
ству и подписанному в 2015 году 
в Сантьяго договору о сотрудни-
честве с Евразийским союзом.

Фото: А. Гришина

Кипр. Проректор по общим 
вопросам А. Мальгин принял 
делегацию и провел для гостей 
экскурсию по университету, 
рассказал об известных вы-
пускниках МГИМО, почетных 
докторах, познакомил с 
историей нашего универси-

21 октября 
МГИМО посетил министр 
образования и культуры 
Республики Кипр Костас 
Кадис с группой предста-
вителей руководства семи 
университетов Республики 

тета. Костас Кадис рассказал 
о системе образования в 
Республике Кипр, образователь-
ных стандартах и программе 
сотрудничества университетов 
двух стран. Представители вузов 
Республики Кипр рассказали об 
особенностях своих универси-

тетов и выразили готовность 
к сотрудничеству с МГИМО. В 
дискуссии приняли участие 
проректоры А. Байков и 
В. Морозов, а также начальник 
Международного управления 
Е. Андреев и другие. 

Фото: Е. Кубышкина
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чивого развития бизнес-
инкубаторов и технопарков в 
современных экономических 
условиях. В качестве глав-
ных спикеров по традиции 
выступили приглашенные 
западные эксперты — руково-
дители бизнес-инкубаторов, 
консалтинговых компаний 
и инновационных центров 
США и Европы. География 
участников шестого по сче-

7–8 ноября 
На площадке универси тета 
прошел VI Международный 
форум по бизнес-инкуба-
тор ству, организованный 
МГИМО и Фондом разви-
тия инноваций и бизнес-
инкубаторства (ФИБИ). 
Главная тема форума в этом 
году — нетворкинг для устой-

ту форума стала еще шире: 
Россия, США, Великобритания, 
Канада, Украина и Белоруссия. 
Проректор по финансово-
экономическим вопросам 
Н. Кузьмина отметила, что 
МГИМО всегда был открыт 
новому и стремится аккуму-
лировать на своей площадке 
передовые знания и опыт. Она 
также отметила, что инноваци-
онные стартапы имеют большие 

преимущества перед крупны-
ми корпорациями из-за стре-
мительных изменений в своей 
отрасли. На открытии с при-
ветствиями выступили экспер-
ты в этой области из Госдумы 
РФ и зарубежных структур, а 
также директор ФИБИ и ЦНП 
«Бизнес-инкубатор» МГИМО 
О. Хотяшева, которая была 
и модератором одной из 
дискуссий.

Е. Ларина (2 МЖ), Е. Зверева 
(4 МИЭП-МП), Е. Зайцева 
(3 МИЭП-МБДА), Э. Пратикаки 
(3 МИЭП-МБДА) оказывали 
помощь в работе функций 
«Протокол» и «СМИ». От уни-
верситета была направлена 
делегация волонтеров во гла-

26 ноября 
В Казанской академии 
тенниса состоялась торже-
ственная церемония жере-
бьевки Кубка конфедераций 
FIFA-2017. Наши волонтеры 

ве с руководителем волонтер-
ской программы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года 
в России в МГИМО Наринэ 
Лалаян. Мероприятие посети-
ли заместитель председателя 
правительства РФ по вопросам 
спорта, туризма и молодежной 

политики В. Мутко, президент 
FIFA Джанни Инфантино, пре-
зидент Республики Татарстан 
Р. Минниханов, дважды об-
ладатель Кубка конфедераций 
в составе сборной Бразилии 
Жулио Баптиста и многие 
другие. 

ученые и эксперты более чем 
из 30 стран мира. Приветствие 
участникам и организаторам 
конферен ции направили 
министр иностранных дел 
России С. Лавров и член пре-
зидиума Российской академии 
наук директор ИСПИ РАН ака-
демик Г. Осипов. С докладами 
выступили ректор МГИМО 
академик А. Торкунов, за-
меститель директора ИСПИ 

31 октября– 
1 ноября 
В МГИМО прошла VIII Меж -
ду  народная научно-практи-
ческая конференция «Новые 
тренды и последствия мигра-
ции в условиях геополитиче-
ских и экономических кри-
зисов». В ней приняли участие 

РАН Г. Осадчая, руководитель 
Центра социальной демогра-
фии ИСПИ РАН профессор 
кафедры ПАМП С. Рязанцев 
и председатель обществен-
ного и научного советов 
Федеральной миграционной 
службы России (2005–2015) 
В. Волох. Заместитель началь-
ника Главного управления 
по вопросам миграции МВД 
России П. Демиденко высоко 

оценил вклад профессоров 
и сотрудников ИСПИ РАН и 
МГИМО в решение концепту-
альных и насущных вопросов, 
связанных с миграционными 
проблемами. Конференция 
включала в себя четыре те-
матические секции, в ходе 
которых российские и ино-
странные эксперты обменя-
лись мнениями по основным 
вопросам миграции.
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Фурсенко (умер в 2008 году) 
и американским историком 
Тимоти Нафтали. В мероприя-
тии принял участие сын одного 
из авторов книги помощник 
президента России Андрей 
Фурсенко. На презентации 
присутствовали видные уче-
ные, историки, эксперты в 
области международных от-
ношений, представители изда-
тельств и СМИ. К собравшимся 

13 октября 
В МГИМО прошла пре-
зентация русскоязычного 
издания книги «Безумный 
риск. Секретная история 
Кубинского ракетного кри-
зиса 1962 г.». Научный труд о 
Карибском кризисе, ставший 
бестселлером в США, был напи-
сан знаменитым американистом 
академиком Александром 

обратился ректор МГИМО 
А. Торкунов. Он отметил, что 
авторы книги анализируют один 
из самых серьезных послево-
енных кризисов, и добавил, что 
выход второго издания книги 
стал важным событием для всех, 
кто интересуется историей, а 
также отличным поводом, чтобы 
обсудить уроки, которые можно 
извлечь из событий 1962 года. 
Мнениями о книге поделились 

спецпредставитель президента 
России по международному 
культурному сотрудничеству 
М. Швыдкой, научный руко-
водитель Института всеобщей 
истории РАН А. Чубарьян, ди-
ректор Латиноамериканского 
департамента МИДа России 
А. Щетинин, выпускник 
МГИМО С. Брилёв, замести-
тель декана факультета МЖ 
Ю. Кобаладзе и другие. 

РУДН, РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
КФУ им. В. И. Вернадского, 
Финансовый университет 
при правительстве РФ), пред-
ставители государственных и 
некоммерческих организаций 
(МИД России, Минобрнауки, 
Минобороны, МЧС, Минвосток-
развития, правительство 
Москвы и Московской об-
ласти), а также представители 

1 декабря
В МГИМО в рамках ХХI Дня 
карьеры состоялся круглый 
стол «Профессиональное 
ориентирование обучающих-
ся. Методология, практика, 
трудоустройство». В дискуссии 
приняли участие сотрудники 
ведущих вузов России (МГИМО, 

коммерческих структур (Группа 
компаний Rambler & Co, Vegas 
lex). Проректор по кадровой 
политике В. Морозов подчер-
кнул, что вопросы, вынесенные 
на обсуждение участниками 
круглого стола, посвящены по-
вышению качества образования 
и развитию профессиональных 
качеств выпускников, а также 
укреплению партнерства между 

вузами, работодателями и 
органами государственной 
власти. Он выступил с ини-
циативой создания в МГИМО 
совета работодателей, целью 
которого будет участие в экс-
пертизе образовательных про-
грамм, разрешение вопросов 
совершенствования подготов-
ки молодых специалистов.

Фото: В. Силаева

результатом совместной плодо-
творной работы ЕУИ МГИМО 
и Совета Европы. В эту сессию 
темой обсуждения станут 
«Основные концепции противо-
действия коррупции и отмыва-
нию денежных средств». В состав 
слушателей включены предста-
вители основных профильных 
федеральных министерств и 
ведомств, а также региональных 

24 октября
В МГИМО в рамках мероприя-
тий, приуроченных к праздно-
ванию 20-летия членства РФ в 
Совете Европы, начали работу 
очередные краткосрочные 
курсы повышения квалифи-
кации по проблемам борьбы 
с коррупцией. Они проводятся 
шестой год подряд и являются 

структур, представители акаде-
мического и научного сообществ 
и другие. В течение недели  они 
получили дополнительные 
знания по следующим направ-
лениям: международные нормы 
борьбы с коррупцией, измерение 
уровня коррумпированности и 
оценка коррупционных рисков в 
Российской Федерации; вопро-
сы этики: ценности и принципы 

государственной службы; про-
блемы коррупции в спорте, в 
том числе борьба против до-
говорных матчей в футболе и 
другие. На церемонии открытия 
с приветственными словами к 
слушателям обратились дирек-
тор ЕУИ Т. Шашихина и глава 
Департамента по противодей-
ствию преступности Совета 
Европы И. Коеджиков.
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которая прошла в Ташкенте 
(Узбекистан), впервые приняли 
участие представители МГИМО: 
ведущий специалист по связям с 
общественностью Е. Троневская, 

11 ноября 
В Международной образо-
ва тельной выставке «Обра-
зование и профессия-2016», 

Е. Вольский (второй курс маги-
стратуры) и И. Хафи зов (3 МО). 
Программы бакалавриата, маги-
стратуры, аспирантуры и МВА, 
представленные МГИМО, пользо-

вались большим спросом у моло-
дежи Узбекистана, ориентирован-
ной на получение качественного 
образования самого высокого 
международного уровня.

председательством ректора 
МГИМО А. Торкунова. В орга-
низации и работе форума при-
няли участие заместители пред-
седателя общества заведующий 
кафедрой дипломатии МГИМО 
А. Панов и руководитель 
Общероссийского объединения 
корейцев В. Цо. В состав юж-
нокорейской делегации вошли 

25 октября 
В МГИМО прошел пятнадца-
тый ежегодный Российско-
корейский форум, органи-
зованный совместно универ-
ситетом, Корейским фондом и 
Русско-корейским обществом. 
Русско-корейское общество 
было создано в 2014 году под 

депутаты Национального со-
брания Республики Корея, экс-
перты по международной по-
литике, экономике, российско-
корейским отношениям, 
филологи-русисты. Открыли 
форум посол Республики Корея 
в России Пак Ро Бёк и первый 
заместитель председателя ко-
митета Госдумы по международ-

ным делам С. Журова. Работа 
форума осуществлялась в трех 
секциях, модераторами которых 
были профессор А. Панов и 
почетный профессор Универси-
тета Кёнхи Чхэ Ук. От МГИМО 
в дискуссиях участвовали про-
ректоры МГИМО Е. Кожокин, 
А. Байков, профессора и препо-
даватели университета.

«Образование и карьера», в 
которой по традиции принял 
участие МГИМО. По словам 
студентов-волонтеров МГИМО, 
в этом году большинство во-
просов абитуриентов касались 

2 ноября 
В Гостином дворе прошла 
44-я Международная проф-
ориентационная выставка 

поступления на факультеты 
МЭО и МЖ. Некоторые школь-
ники, еще не определившиеся 
с выбором направления обуче-
ния, с удовольствием изучали 
брошюры и буклеты, знакоми-

лись с факультетами МГИМО и 
Одинцовского филиала, девя-
тиклассники задавали вопро-
сы о Горчаковском лицее. 

Фото: А. Гришина
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ственному строитель-
ству и законодательству 
Павел Крашенинников 
прочитал лекцию на 
тему «О возникновении 

29 ноября 
Председатель комитета 
Госдумы ФС РФ по государ-

права, его месте и роли 
в развитии общества», 
в рамках которой со-
стоялась презентация его 
книги «Времена и право». 

Во встрече приняли уча-
стие проректор МГИМО 
В. Морозов, сотрудники ка-
федры МП, а также студенты, 
магистранты и аспиранты.

парламентская стипендия». 
Университет представляли на-
чальник Управления языковой 
подготовки и Болонского про-
цесса С. Евтеев, начальник 
Международного управления 
Е. Андреев и другие. А. Байков 
указал, что в настоящее время 
МГИМО имеет девять согла-
шений с немецкими вузами и 
реализует две магистерские 

26 октября 
Университет посетила деле-
гация из Германии под руко-
водством депутата Бундестага 
Дорис Барнетт. Делегацию 
принимал проректор МГИМО 
А. Байков. Гости из Германии 
представили программу 
Бундестага «Международная 

образовательные программы 
двойного диплома. Немецкий 
язык как иностранный в уни-
верситете изучает 1150 человек, 
35 граждан Германии получают 
здесь образование, постоянное 
представительство в МГИМО 
имеет Свободный университет 
Берлина. Гости познакомили 
студентов МГИМО с про-
граммой, которую Бундестаг 

реализует на протяжении 
уже нескольких десятилетий. 
В рамках этой программы 
германский парламент предо-
ставляет молодым людям из 
41 страны, в том числе и из 
России, возможность во вре-
мя 15-недельной практики у 
одного из депутатов познако-
миться с парламентской систе-
мой Германии.

совершенствования системы 
оплаты труда в университете. 
Проректор по кадровой по-
литике В. Моро зов представил 
новую редакцию показателей 
эффективности и результатив-
ности работы ППС. Ученый совет 
принял решение одобрить дан-
ные критерии и внести соответ-

15 ноября 
Состоялось заседание ученого 
совета МГИМО под руковод-
ством председателя совета рек-
тора А. Торкунова. Проректор 
по правовым и административным 
вопросам С. Шитьков выступил с 
докладом об основных принципах 

ствующие изменения в действую-
щее положение по оплате труда. 
Начальник управления по работе с 
персоналом А. Кузнецов расска-
зал о внедрении в практику рабо-
ты университета профессиональ-
ных стандартов. Ученый совет при-
нял решение о создании Центра 
международной информационной 

безопасности, который возглавит 
профессор А. Крутских. Ректор 
Торкунов представил собрав-
шимся проректора по строитель-
ству и имущественным вопросам 
Д. Коломыцева. Совет учредил 
стипендию имени профессора 
В. Кабатова.

Фото: А. Гришина
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Документ подписали прорек-
тор университета А. Байков 
и замдекана юридического 
факультета Университета име-
ни Эразма Роттердамского 
Фабиан Амтенбринк. 
С российской стороны в це-

1 декабря 
Состоялось подписание 
соглашения о сотрудни-
честве между МГИМО и 
Университетом имени 
Эразма Роттердамского. 

ремонии приняли участие 
начальник Международного 
управления Е. Андреев, 
заместитель декана МП-
факультета Е. Егорова и 
другие. После подписания 
соглашения профессор 

Фабиан Амтенбринк прочи-
тал лекцию на тему European 
Union and Brexit для студентов 
магистратуры по направлению 
«Юриспруденция». 

Фото: Е. Кубышкина

«Наши действия в Сирии — 
доказательство неизменной 
приверженности РФ делу 
урегулирования непростой 
ситуации в регионе». Во 
время открытия проректор 

28 ноября 
В МГИМО состоялась 
конференция «Ближний 
Восток: тенденции, вызовы, 
угрозы». Спецпредставитель 
президента РФ по Ближнему 
Востоку и странам Африки 
заместитель министра ино-
странных дел М. Богданов 
открыл мероприятие и рас-
сказал о нестабильной си-
туации на Ближнем Востоке 
и усилиях России по разре-
шению кризисной ситуации: 

В. Морозов отметил, что не 
каждую студенческую конфе-
ренцию посещает такой по-
четный гость, что подтверж-
дает важность и актуальность 
тематики мероприятия. 

Организаторами мероприятия 
выступили Ближневосточный 
и Турецкий клубы НСО, 
Oeconomicus и Фонд развития 
МГИМО.

Фото: О. Еремина

был наш МГИМО, состоялась 
официальная презентация 
нового рейтинга QS по тру-
доустройству выпускников 
вузов. В презентации рейтин-
га и обсуждении его итогов 
принял участие проректор 
МГИМО А. Байков. В 2016 году 

24 ноября 
В рамках 12-й выставки-
конференции лидеров 
высшего образования в АТР 
(QS-APPLE) в Малайзии, од-
ним из спонсоров которой 

МГИМО удалось улучшить свои 
позиции в рейтинге трудо-
устройства выпускников, пере-
местившись в нем из диапазо-
на 151–200 в диапазон 101–150 
и заняв первое место в мире 
по доле трудоустроенных в 
течение года после окончания 

университета. В своем вы-
ступлении А. Байков поблаго-
дарил создателей рейтинга за 
то, что они прислушиваются 
к вузовскому сообществу, по-
стоянно повышая качество 
и репрезентативность своих 
замеров.
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практико-ориентированных 
магистерских программ», в 
котором подчеркнул уникаль-
ную роль МГИМО в установле-
нии партнерских отношений 
с ведущими международными 
вузами в сфере реализации 
магистерских программ. На 
данный момент университет 
имеет более 200 соглашений 
о сотрудничестве с вузами-
партнерами, среди которых — 
образовательные организации 
Италии, Франции, Германии, 

5–27 октября
В Афинах проходил Российс-
ко-греческий форум меж-
регионального и межмуни-
ципального гуманитарного 
сотрудничества в рамках 
перекрестного года Россия—
Греция. В работе форума 
принял участие проректор по 
кадровой политике В. Морозов, 
он выступил с докладом на 
тему «Опыт МГИМО в создании 

Великобритании, США, 
Испании.  В. Морозов обозна-
чил ряд сложностей, связанных 

с устройством на практику и 
последующим трудоустрой-
ством иностранных студентов.

В этом году партнером Центра 
АСЕАН при МГИМО в органи-
зации молодежного саммита 
выступил МИД Камбоджи. На 
церемонии открытия перед 
участниками саммита выступили 
президент Союза молодежных 
федераций Камбоджи Хун Мани, 
посол ЛНДР в Камбодже Прасит 
Саясит, посол по особым пору-

24–27 
октября
В Сиемреапе (Камбоджа) про-
шел 4-й молодежный саммит 
Россия—АСЕАН, который со-
брал на своей площадке десять 
молодежных команд из стран 
АСЕАН и команду из России. 

чениям МИДа России А. Иванов 
и министр иностранных дел 
Камбоджи Пак Сокхон. На цере-
монии открытия также присут-
ствовали заместитель министра 
иностранных дел Камбоджи вы-
пускница МГИМО Суенг Ратчави 
и посол России в Камбодже 
Д. Цветков. На секциях саммита 
выступали чиновники, эксперты, 

а также представители моло-
дежных команд России и АСЕАН. 
Модератором одной из дискус-
сий была заместитель декана ФП 
ведущий эксперт Центра АСЕАН 
Е. Колдунова. На закрытии сам-
мита выступил директор Центра 
АСЕАН В. Сумский. По итогам 
мероприятия был составлен 
проект декларации.

«Немецкое и европейское эко-
номическое частное и эконо-
мическое административное 
право», которая реализуется при 
поддержке германской службы 
академических обменов DAAD. 
С поздравительной речью к 
выпускниками обратились на-

25 ноября
В посольстве Германии в 
России прошла церемония вру-
чения дипломов выпускникам 
совместной магистерской про-
граммы МГИМО и Свободного 
университета Берлина 

учные руководители программы 
профессора Буркхард Брайг и 
Маркус Хайнтцен, сотрудник 
посольства ФРГ Клеменс Мёмкес 
и руководитель Московского 
представительства DAAD Петер 
Хиллер. От лица МГИМО выступил 
проректор В. Морозов. Данная 

программа является уникальной, 
единственной в своем роде 
магистратурой по направлению 
«Юриспруденция». Всем выпуск-
никам была присвоена степень 
магистра права LL.M., а также 
выдан диплом МГИМО о профес-
сиональной переподготовке. 
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трех тысяч человек. Проректор 
МГИМО В. Морозов под-
черкнул важность Дня 
карьеры, его растущую по-
пулярность среди студентов и 
работодателей. В рамках Дня 
карьеры состоялся круглый 
стол «Профессиональное 
ориентирование обучающих-
ся. Методология, практика, 
трудоустройство», в рамках 
которого представители вузов, 

1 декабря 
В  МГИМО состоялся XXI День 
карьеры — традиционная 
ярмарка вакансий. В ней 
прияли участие представители 
госструктур, крупнейших рос-
сийских и зарубежных частных 
компаний, студенты МГИМО, 
соискатели из других вузов. 
Мероприятие посетило более 

руководители кадровых служб 
госструктур и частных компаний 
обсудили вопросы повышения 
качества образования. Среди 
госкомпаний, представленных 
на Дне карьеры, были МИД 
России, Аппарат Совета феде-
рации, Минэкономразвития, 
Минвостокразвития, прави-
тельство Москвы, Минобороны, 
Росимущество, Внешэкономбанк, 
Центр занятости Москвы, 

Центр занятости молодежи.
Традиционно в стендовой 
сессии приняли участие со-
трудники ведущих коммерче-
ских компаний, организаций и 
адвокатских бюро: EY, Vegas Lex, 
MAKS, Debevoise and Plimpton 
LLP, Linklaters, Cleary Gottlieb, 
Futuretoday, Steen & Hamilton 
LLC, СИБУРа, ACCA, ТАСС, МККК, 
Центра карьеры.

Фото: И. Лилеев
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Директор Латиноамери кан-
с кого департамента МИДа 
России А. Щетинин дал анализ 
отношений России и Латинской 
Америки сквозь призму задач 
российской внешней полити-
ки. «Российская внешнеполити-
ческая стратегия в отношении 
стран Латинской Америки 
определена Концепцией внеш-
ней политики РФ, утвержден-
ной президентом России, — 
сказал гость. — Это прежде
всего развитие политическо-
го диалога на общей основе 
укрепления многополярности, 
уважения международного 
права, центральной, координи-
рующей роли ООН в мировых 
делах, расширения сферы вза-
имодействия России и стран 
Латинской Америки на между-
народной арене».

Директор Третьего европейско-
го департамента МИДа России 
С. Нечаев выступил с лекцией 
«Россия и Центральная Европа». 
Он отметил, что Россию и стра-
ны Центральной Европы связы-
вает непростая многовековая 
история. Характеризуя, напри-
мер, отношения с ФРГ, дипломат 
сообщил, что они находятся 
в нелегком периоде: после 
введения антироссийских 
санкций объем товарооборо-
та упал до 40 млрд долларов 
в год. Тем не менее из шести 
тысяч предприятий с немец-
ким капиталом российский 
рынок покинуло только около 
четырехсот. Несмотря на дей-
ствующие санкции с такими 
странами региона, как Австрия, 
Швейцария, Венгрия, Словакия, 
Чехия, у России развиваются 
стабильные отношения.

Директор Третьего департа-
мента стран СНГ МИДа России 
А. Стерник прочитал лекцию 
«О задачах России на централь-
ноазиатском направлении». 
Гость подчеркнул, что степень 
взаимного проникновения 
между Россией и центральноа-
зиатскими государствами очень 
сильна. Он сообщил, что ежегод-
но оттуда в Россию прибывает 
несколько миллионов человек. 
«В свою очередь, около 5,5 мил-
лиона российских соотечествен-
ников проживает в этом ре-
гионе», — сказал он. А. Стерник 
отметил, что регион исключи-
тельно интересен для России 
с инвестиционной точки зрения: 

Директор Департамента по во-
просам нераспространения 
и контроля над вооружениями 
МИДа России М. Ульянов 
выступил с лекцией на тему 
«Проблематика нераспростра-
нения и контроля над вооруже-
ниями». Он рассказал, что кон-

Директор Департамента 
международных органи-
заций (ДМО) МИДа России 
А. Панкин выступил с до-
кладом о роли ООН в вопро-
сах мира и безопасности. 
Директор ДМО отметил, что 
в настоящий момент ООН 
насчитывает 193 государства-
члена. «Альтернативы этой 
организации в мире нет 
и вряд ли в ближайшие годы 
появится, — отметил он. — 
Информационная гонка — 
теперь важнейший фактор 
влияния и борьбы в мире 
и в стенах ООН. Однако ООН 
должна быть нейтральна и бес-
пристрастна, использовать 
разные информационные 
ресурсы и делать адекватные 
политические оценки».

Директор Латиноамери-
канского департамента МИДа 
России А. Щетинин дал анализ 
отношений России и Латинской 
Америки сквозь призму задач 
российской внешней полити-
ки. «Российская внешнеполити-
ческая стратегия в отношении 
стран Латинской Америки 
определена Концепцией внеш-
ней политики РФ, утвержден-
ной президентом России, — 
сказал гость. — Это прежде 
всего развитие политического 
диалога на общей основе 
укрепления многополярности, 
уважения международного 
права, центральной, координи-
рующей роли ООН в мировых 
делах, расширения сферы вза-
имодействия России и стран 
Латинской Америки на между-
народной арене».

со странами Центральной Азии 
заключено около 900 двусторон-
них документов и соглашений, 
причем 70 процентов из них 
носят экономический характер. 
Объем взаимного товарооборота 
составляет около 30 млрд долла-
ров в год.

Директор Третьего депар-
тамента Азии МИДа России 
Л. Воробьева выступила 
с лекцией «Отношения 
России со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона». 
По ее словам, отношения 
между РФ и АСЕАН являются 
прозрачными, страны про-

троль над нераспространением 
основывается на трех основных 
документах: на Договорах о не-
распространении ядерного 
и химического оружия, а также 
на Конвенции о запрещении 
биологического оружия. По сло-
вам дипломата, в последнее 
время «Вашингтон предпри-
нимает шаги, расшатывающие 
стратегическую стабильность 
в результате создания глобаль-
ной системы противоракетной 
обороны, подготовки к реализа-
ции концепции молниеносного 
глобального удара, отказывается 
от обсуждения вопроса о нераз-
мещении оружия в космосе. Все 
это может являться серьезной 
преградой на пути к безъядер-
ному миру».

являют интерес к России как 
балансирующей силе на фоне 
борьбы между КНР и США 
за влияние в регионе. Об этом 
свидетельствуют многочис-
ленные визиты в нашу страну 
членов правительств и высо-
копоставленных делегаций, 
а также отказ вводить санкции 
в отношении РФ. Несмотря 
на падение товарооборота 
с государствами ЮВА и раз-
ный уровень связей с ними, 
страны демонстрируют стрем-
ление к укреплению двусто-
ронних отношений с Россией 
в научно-технической 
и торгово-экономической 
областях. 
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тическом балансе и возможные 
изменения в долгосрочной 
перспективе; мировая торговля 
углем, основные импортеры и 
экспортеры, ценовая конъюнкту-
ра и тенденции развития; уголь и 
экология — возможность консен-
суса; ключевые страны и регионы, 
определяющие будущее угля в 
первой половине XXI века.

20 октября  
В МИЭП МГИМО по инициа-
тиве кафедры мировых сы-
рьевых рынков института со-
стоялся мастер-класс на тему 
«Уголь в мировой экономи-
ке — вчера, сегодня, завтра» 
для студентов, магистрантов 
и аспирантов МИЭП и других 
институтов и факультетов 
МГИМО.
Первый мастер-класс открытой 
в марте 2016 года кафедры ми-
ровых сырьевых рынков МИЭП 
провел гендиректор Института 
конъюнктуры рынка угля, доктор 
технических наук, профессор 
А. Б. Ковальчук. Он  рассмотрел 
такие актуальные вопросы, как 
место угля в мировом энерге-

26 октября 
В МИЭП МГИМО состоялась 
торжественная церемония, 
посвященная вручению 
сертификатов о назначении 
корпоративных стипендий 
и выплат социальной на-
правленности компании 
«Транснефть».
В мероприятии по поручению 

президента ПАО «Транснефть», 
заведующего базовой кафе-
дрой «Внешнеэкономическая 
деятельность в области 
транспорта энергоресурсов» 
Н. П. Токарева приняли 
участие вице-президент ПАО 
«Транснефть» Б. М. Король,  
директор департамента 
управления персоналом ПАО 
«Транснефть» Е. В. Щурова и 
начальник отдела обучения 
и повышения квалификации 
персонала ПАО «Транснефть» 
Е. В. Апаев.
Церемонию открыл дирек-

тор МИЭП, вице-президент 
Международной академии ТЭК, 
член-корреспондент РАН, про-
фессор В. И. Салыгин. Он отме-
тил, что благодаря реализации 
Соглашения о стратегическом 
партнерстве между МГИМО, 
МИЭП и ПАО «Транснефть» 
и активной деятельности 
базовой кафедры компании 
в МИЭП МГИМО у студентов 

и магистрантов сегодня есть 
возможность проходить прак-
тику и стажировку в компании 
«Транснефть», участвовать 
в реализации крупнейших 
международных проектов, 
слушать лекции и мастер-
классы руководства и ведущих 
экспертов компании. Начиная 
с этого года у выпускников 
бакалавриата также появилась 
уникальная возможность про-
должить обучение по принци-
пиально новой магистерской 
программе, реализуемой МИЭП 
в сотрудничестве с компанией 

«Транснефть».
В. И. Салыгин подчеркнул, что 
одним из важных результатов 
реализации Соглашения о стра-
тегическом партнерстве стало 
решение руководства компании 
«Транснефть» о назначении 
корпоративных стипендий луч-
шим студентам, а также выплат 
социальной направленности 
преподавателям и сотрудникам 
МИЭП.
Сертификаты преподавателям 
и студентам Института вручил 
Б. М. Король. От имени стипен-
диатов ПАО «Транснефть» на 

церемонии выступил предсе-
датель научно-студенческого 
клуба «Мировая энергетическая 
политика» отличник Борис 
Белозеров (3 МИЭП), который 
также возглавляет молодежную 
команду «Что? Где? Когда?», 
ставшую победителем летней 
серии игр этого года. 
Признательность компании 
«Транснефть» за назначение кор-
поративных стипендий также 
выразила председатель студен-
ческого исследовательского 
клуба «Арктика» отличница 
Валерия Рузакова (4 МИЭП).
По завершении церемонии 
состоялся мастер-класс 
Е. В. Щуровой для студентов, 
магистрантов и аспирантов 
МИЭП и других факультетов и 
институтов университета на 
тему «Долгосрочная программа 
развития ПАО «Транснефть». 
Компания «Транснефть» являет-
ся стратегическим партнером 
МГИМО и МИЭП и одним из 
основных работодателей наших 
выпускников.
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гелов уделил особое внимание 
проблемам реализации таких 
масштабных проектов компании 
«Транснефть», как «Восточная 
Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), в 
условиях непростой геополити-
ческой ситуации, трансформации 
энергетических рынков, а также 
режима санкций, в котором вы-
нуждены работать российские 
компании. Он отметил, что 
ПАО «Транснефть» — крупней-
шая компания, занимающаяся 
транспортировкой нефти и 
нефтепродуктов, а также под-
черкнул, что компания проводит 
большую работу по созданию 
высокоэффективных экспортных 
маршрутов, предоставляющих 
грузоотправителям возможность 
диверсифицировать направления 
поставок энергоресурсов.
М. В. Маргелов сделал акцент 
на важности международного 

28 октября  
В МИЭП МГИМО состоялся 
мастер-класс на тему «Реализа-
ция проектов Восточная 
Сибирь — Тихий океан-I, 
Восточная Сибирь — Тихий 
океан-II. Сотрудничество 
с партнерами в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе»
в рамках которого было про-
должено обсуждение актуальных 
проблем реализации крупных 
экспортно ориентированных 
энерготранспортных проектов.   
Мастер-класс провел вице-
президент ПАО «Транснефть», 
заместитель заведующего кафе-
дрой внешнеэкономической дея-
тельности в области транспорта 
энергоресурсов (базовой кафе-
дры ПАО «Транснефть» в МИЭП) 
М. В. Маргелов. 
В своем выступлении М. В. Мар-

аспирантов МИЭП и других ин-
ститутов и факультетов МГИМО. 
М. В. Маргелов также обстоя-
тельно ответил на все вопросы 
студенческой аудитории.
Компания «Транснефть» являет-
ся стратегическим партнером 
МГИМО и МИЭП и одним из 
основных работодателей наших 
выпускников.

Новости МИЭП

сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. По его 
словам, компания «Транснефть» 
заинтересована не только в 
обеспечении выхода на рынки 
стран АТР, но и в выстраивании 
долгосрочных и взаимовыгодных 
отношений с партнерами.
Мастер-класс был организован 
для студентов, магистрантов и 

9 ноября 
В МИЭП состоялось тор-
жественное подписание 
Соглашения о сотрудничестве 
между АО «Росгеология», 
МГИМО и МИЭП. Соглашение 
подписали ректор универси-
тета академик А. В. Торкунов, 
генеральный директор — 
председатель правления 
АО «Росгеология» Р. С. Панов и 
научный руководитель МИЭП 
В. И. Салыгин. 

Руководители МГИМО и 
«Рос гео логии» отметили, 
что сотрудничество позво-
лит значительно повысить 
эффективность практико-
ориентированной подготов-
ки кадров, а также внести 
весомый вклад в успешную 

тодателей выпускников МГИМО 
и МИЭП.
После торжественной це-
ремонии подписания согла-
шения прошел мастер-класс 
Р. С. Панова на тему «Стратегия 
развития минерально-сырьевой 
базы до 2030 года в контексте 
обеспечения экспортного 
потенциала Российской 
Федерации» для студентов, ма-
гистрантов и аспирантов МИЭП 
и других факультетов и институ-
тов МГИМО. 
Проведение мастер-класса 

стало первым важным шагом 
в реализации соглашения и 
совместной работе по обеспе-
чению эффективной практико-
ориентированной подготовки 
кадров в МИЭП с участием ру-
ководства и ведущих экспертов 
«Росгеологии».     

Важным направлением сотруд-
ничества станет организация 
производственной и предди-
пломной практики студентов 
МГИМО и, в частности, МИЭП в 
АО «Росгеология». В перспекти-
ве «Росгеология» рассматрива-
ется как один из основных рабо-

реализацию крупных исследо-
вательских проектов. В рамках 
реализации соглашения наме-
чены совместное выполнение 
аналитических работ, подготов-
ка экспертных заключений по 
приоритетным направлениям 
деятельности компании. 
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департаментом по работе на 
российском рынке и департа-
ментом по работе с государ-
ственными клиентами России 
и стран СНГ, с 2012 года рабо-
тает в Газпромбанке. 
В рамках мастер-класса 
Д. В. Шу лаков представил ана-
лиз мировых рынков капита-
ла, а также российского рынка 

как части мировой финансо-
вой системы. Он отметил, что 
российский долговой рынок 
является инновационным 
рынком со всеми признаками 
международной платформы. 
Особое внимание было уделе-
но взаимным стратегическим 

стратегическим партнером 
МИЭП и одним из основных 
работодателей выпускников 
института.
В. И. Салыгин подчеркнул, 
что Д. В. Шулаков является 
крупным экспертом в области 
международного банковского 
бизнеса, обладает значитель-
ным опытом практической 

работы как в банковской сфе-
ре, так и на дипломатической 
службе. Являясь выпускником 
МГИМО по специальности 
«Международное право», 
Д. В. Шулаков также окончил 
Университет Крэнфилда, 
где обучался по программе 
Executive MBA. Более десяти 
лет работал на российской 
дипслужбе в Стамбуле, Нью-
Йорке, Лондоне. В течение 
пяти лет был генеральным 
представителем компании АФК 
«Система» в Великобритании. 
С 2003 года Д. В. Шулаков ра-
ботает в банковской сфере: в 
банке «Барклайс» он руководил 
инвестиционно-банковским 

16 ноября
В МГИМО состоялся мас-
тер-класс первого вице-
президента Газпромбанка 
Д. В. Шулакова на тему 
«Рынки капитала: возмож-
ности для экономического 
роста». Мастер-класс был ор-
ганизован МИЭП МГИМО и ба-

зовой кафедрой Газпромбанка 
«Экономика и банковский 
бизнес» МИЭП.
Со вступительным словом 
перед мастер-классом вы-
ступил директор МИЭП про-
фессор В. И. Салыгин. Он 
отметил важность практико-
ориентированной подготовки 
кадров в МИЭП с участием 
руководителей и ведущих 
экспертов крупнейших 
компаний и банков и боль-
шую роль в этом базовой 
кафедры Газпромбанка, воз-
главляемой председателем 
правления Газпромбанка 
А. И. Акимовым. Сегодня 
Газпромбанк является 

интересам России и Китая, 
локальным долговым рынкам 
двух стран, синергии на рын-
ках капитала между Китаем и 
Россией. Гость также предста-
вил подробную информацию о 
деятельности Газпромбанка на 
рынках капитала и, в частности, 
на азиатских рынках.  В заклю-
чение Д. В. Шулаков рассказал 

студентам о компетенциях, не-
обходимых для работы на рын-
ках капитала. 
Мастер-класс Д. В. Шулакова 
вызвал большой интерес у сту-
дентов и магистрантов МИЭП и 
других институтов и факульте-
тов МГИМО.

11 ноября 
В АО «Газпромбанк» со-
стоялась торжественная 
церемония вручения 
именных стипендий сту-
дентам ведущих вузов 
России. МГИМО был пред-
ставлен лучшими студентами 
МИЭП МГИМО. Стипендий 
Газпромбанка удостоены 
студенты четвертого курса 
МИЭП Наталья Аверина, 
Елизавета Колобова, 
Алексей Стрельницкий. 
Свидетельства о присуждении 
именных стипендий студентам 
вручил начальник департа-

лучшим студентам третьего-
четвертого курсов МИЭП, пока-
завшим отличные результаты в 
учебе и принимающим активное 
участие в жизни университета. 
С 2011 года в МИЭП действует 
базовая кафедра Газпромбанка 
«Экономика и банковский 
бизнес» под руководством 
председателя правления АО 
«Газпромбанк» А. И. Акимова, 
успешно реализуется совмест-
ная магистерская программа 
«Международный банковский 
бизнес» по направлению 
«Финансы и кредит».
Газпромбанк является одним 
из основных работодателей 
выпускников МИЭП МГИМО.

мента по работе с персоналом 
Газпромбанка Д. В. Воронин.
В рамках церемонии на-
граждения была проведена 
экономическая викторина для 
стипендиатов. Одним из побе-
дителей стал студент Алексей 
Стрельницкий (4 МИЭП). Он 
получил сертификат на про-
хождение практики в бизнес-
подразделении Газпромбанка 
в течение 2017 года.
Взаимодействие МГИМО, МИЭП 
и Газпромбанка осу щес т вляется 
в рамках Соглашения о со-
трудничестве, подписанного в 
2009 году. 
Именные стипендии Газпром-
банка ежегодно вручаются 
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В семинаре также приняли 
участие представители МИДа 
России, Минприроды России, 
Минэкономразвития России, 
Ростехнадзора, крупнейших 
нефтегазовых компаний двух 
стран «Роснефть», «Газпром», 

директор МИЭП профессор 
В. И. Салыгин. Он отметил 
высокие достижения Клауса 
Ридле в сфере газотурбинной 
энергетики и особо под-
черкнул, что денежную часть 
премии «Глобальная энергия» 
профессор Ридле пожертвовал 
на укрепление российско-
германского сотрудничества 
в области образования и нау-
ки — на создание программы 
академических обменов между 
Россией и Германией, органи-
зацию стажировок для россий-
ских студентов в Университете 
Фридриха-Александра в 

«Статойл», ЛУКОЙЛ, «Газпром-
нефть» и других структур. 
Активными участниками 
семинара стали магистранты 
и студенты МИЭП и других 
институтов и факультетов 
МГИМО.

Германии, а также на стипен-
дии для лучших студентов, 
получающих образование в 
сфере энергетики.
В ходе лекции профессор 
Ридле дал оценку энергоэф-
фективности ТЭК России и 
Германии, осветил проблемы и 
перспективы сотрудничества 
двух стран, сделав акцент 
на необходимости обмена 
опытом в области разработки 
технологий для устойчивого 
развития энергетики.
Мастер-класс вызвал боль-
шой интерес у студенческой 
аудитории.

С докладом, посвященным рос-
сийской практике управления 
нефтегазовыми трансграничными 
месторождениями в Баренцевом 
море, выступили вице-президент 
Российской ассоциации между-
народного права, завкафедрой 
международного права МГИМО, 
профессор А. Н. Вылегжанин и 
доцент кафедры международно-
го права МГИМО О. В. Гликман. 
Господин Лунден осветил основ-
ные принципы лицензионной 
политики Норвегии. Генеральный 
директор Sigra Group Даниэль 
Фьертофт и старший научный 
сотрудник Института Фритьофа 
Нансена Арильд Му выступи-
ли с докладами «Унитизация 
на практике: опыт и уроки» и 
«Унитизация в Северном море: 
истоки и основные принципы».

премии «Глобальная энергия». 
С вступительным словом перед 
мастер-классом выступил 

22 ноября 
В МГИМО состоялся рос-
сийско-норвежский семинар 
«Совместное управление 
трансграничными место-
рож дениями нефти и 
газа в Баренцевом море». 
Организаторами мероприятия 
выступили Министерство энерге-
тики РФ, посольство Королевства 
Норвегия в РФ и МИЭП МГИМО.
С приветствием к участни-
кам семинара обратились 
директор МИЭП профессор 
В. И. Салыгин, советник по 
энергетике и экологии посоль-
ства Королевства Норвегия в 
РФ Ларс Петер Лунден и пред-
ставитель Минэнерго России 
И. В. Паничкин. 

24 ноября 
В МИЭП МГИМО состоял-
ся мастер-класс на тему 
«Энергетические технологии 
будущего: возможное приме-
нение в России», организован-
ный институтом для студентов, 
магистрантов и аспирантов 
МИЭП и других институтов и 
факультетов МГИМО. Мастер-
класс провел профессор Клаус 
Ридле, известный ученый, один 
из ведущих мировых специали-
стов по теплоэнергетике, лауре-
ат престижной международной 

Норд и Восточно-Китайского 
педагогического универси-
тета в Шанхае и организации 
совместной российско-
норвежско-китайской маги-
стерской программы. 
Большое внимание стороны 

уделили обсуждению стра-
тегии сотрудничества МИЭП 
МГИМО и Университета 
Норд в области научных 
исследований. 
Было отмечено, что с учетом 
успешного многолетнего со-
трудничества в реализации 
совместных программ целе-
сообразно расширить участие 
магистрантов и аспирантов 
МИЭП МГИМО и Университета 
Норд в совместных российско-
норвежских исследователь-
ских проектах.
В ходе встречи также обсуж-
дались вопросы проведения в 
Норвегии семинара «Знание для 
будущего» в январе 2017 года, 
а также конференции «Диалог 
в регионах Крайнего Севера-
2017» в апреле 2017 года.

сотрудничества в регионах 
Крайнего Севера Университета 
Норд профессор Ф. Меллемвик.
В ходе переговоров особое 
внимание было уделено пер-
спективам сотрудничества 
МГИМО, МИЭП, Университета 

18 ноября 
В Международном инсти-
туте энергетической 
полити ки и дипломатии 
МГИМО состоялась встреча 
руководства Российско-
норвежского института 
энергетического сотрудниче-
ства, созданного в 2004 году 
Университетом МГИМО, 
МИЭП, Университетом Норд 
и Высшей школой бизнеса 
(Норвегия).
Во встрече со стороны МИЭП 
МГИМО приняли участие 
директор МИЭП профессор 
В. И. Салыгин и заместитель ди-
ректора МИЭП Д. Ю. Жувакин. 
Норвежскую сторону представ-
лял директор Центра делового 
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«При всей традиционной российской любви к юбилей-
ным датам 25-летие внешней политики новой России 
остается вне зоны активного обсуждения. Этому есть, 
как минимум, два объяснения. Первое, бурные события 
дня сегодняшнего затеняют юбилейную дату. Второе, 
существует некоторое ложное неудобство в обсужде-
нии этой проблематики, мол, берет она свое начало в 
«лихие» 1990-е годы…»

А. Торкунов

Программа включила в себя 
рекордное количество меро-
приятий — 60 секций и кру-
глых столов, две пленарные 
сессии. На полях Конвента 
прошли три международных 
конференции: «Россия и 
Израиль: общее и особенное 
во взгляде на мир. К 25-летию 
российско-израильских от-
ношений», «Россия и Польша 
в новых реалиях: возмож-
но ли взаимодействие?», 
«Россия и АСЕАН в АТР: 
динамика взаимодействия, 
региональные процессы 
и глобальный контекст (к 
итогам юбилейного года 
диалогового партнерства 
Россия — АСЕАН)». В работе 
Конвента приняли участие 
свыше 1200 ведущих россий-
ских и зарубежных ученых из 
более чем 35 стран. 

Специальные секции 
были организованы 
Международным дискус-
сионным клубом «Валдай», 
Российским советом по меж-
дународным делам (РСМД).

На пленарных заседаниях, 
состоявшихся в день открытия 
Конвента, выступили ректор 
МГИМО, президент РАМИ 
академик А. Торкунов, заме-
ститель министра иностранных 
дел С. Рябков, декан факуль-
тета социальных наук НИУ 
ВШЭ, вице-президент РАМИ 

8–9 декабря в МГИМО состоялся 
юбилейный Х Конвент Российской 
ассоциации международных 
исследований (РАМИ), посвященный 
25-летию внешней политике России. 
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А. Мельвиль, председатель 
Совета национальной безопасно-
сти Израиля и советник премьер-
министра по вопросам безопас-
ности (2011–2013) Я. Амидрор, 
декан факультета мировой по-
литики МГУ им. М. В. Ломоносова 
академик А. Кокошин, пре-
зидент Киргизской Республики 
(1991–2005), почетный доктор 
МГИМО А. Акаев, председа-
тель Совета Фонда развития и 
поддержки Международного 
дискуссионного клуба «Валдай» 
А. Быстрицкий, научный ру-
ководитель Института США и 
Канады РАН, академик С. Рогов, 
директор Евроазиатского депар-
тамента МИД Израиля А. Бен-
Цви, научный руководитель 
Института всеобщей истории 
РАН академик А. Чубарьян, 
научный руководитель 
Института экономики РАН, член-
корреспондент РАН Р. Гринберг.

Россия и Израиль. 
Общее и особенное 
во взгляде на мир

Конференция «Россия и 
Израиль. Общее и особенное во 
взгляде на мир», посвященная 25-
летию восстановлению диплома-
тических отношений между наши-
ми странами, стала своеобразным 
обзором, как достижений двух 
стран в области социально-
экономического развития, так 
и наглядным сопоставлением 

подходов к мировой политике 
и региональным проблемам 
Ближнего Востока.

Конференция объединила 
дипломатов и исследователей, 
стоявших у истоков современ-
ных российско-израильских 
отношений, а накануне со-
стоялась неформальная 
встреча представителей 
университетской и деловой 
общественности двух стран, 
в которой принял участие 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Государства Израиль 
в России Ц. Хейфец, Ректор 
МГИМО А. Торкунов, Прези-
дент Российского еврейско-
го конгресса Ю. Каннер, 
Председатель Израильско-
Российского делового 
совета Т. Хихинашвили, 
Председатель Совета директо-
ров «Газпром автоматизация» и 
член Попечительского совета 
Университета А. Юнаев, вице-
президент банка Rietumu и 
член Совета Ассоциации вы-
пускников МГИМО П. Гладков.

Тема инноваций и технологий 
во внешней политике была 
продолжена в выступлени-
ях А. Блая и Председателя 
Национального экономи-
ческого совета и советника 
премьер-министра по вопро-
сам экономики А. Симхона. 
Свои подробные сообра-
жения высказал модератор 
сессии проректор МГИМО 
Е. Кожокин.

Неподдельный интерес 
широкой аудитории вызвала 
сессия, посвященная ближне-
восточной проблематике. 
Российское видение ситуации 
представил заместитель мини-
стра иностранных дел России 
М. Богданов. Особое внима-
ние было уделено иранскому и 
турецкому фактору в развитии 
ближневосточной ситуации, 
разногласиям и возможностям 
сотрудничества международ-
ного сообщества по Сирии.

Завершила конференцию 
сессия, посвященная двусто-
ронним отношениям, в которой 
приняли участие Профессор 
Тель-Авивского университета 
Б. Морозов, руководитель 
Отдела Израиля и еврейских об-
щин Института Востоковедения 
РАН Т. Карасова, директор 
Департамента России МИД 
Израиля Я. Ливне, научный 
сотрудник Института нацио-

нальных исследований проблем 
безопасности Тель-Авивского 
университета, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Израиля 
в России (1998-1999) Ц. Маген, 
директор Центра ближнево-
сточных исследований МГИМО 
А. Федорченко, заместитель 
директора Департамента 
Ближнего Востока и Северной 
Африки МИД России С. Козлов, 
Полномочный Министр, 
Заместитель Главы диплома-
тической миссии Посольства 
Государства Израиль в России 
А. Гольдман-Шайман.

Сессии и рабочие встречи 
конференции модериро-
вали проректоры МГИМО 
В. Морозов, А. Мальгин,  
Е. Кожокин.

По окончании конференции 
участники и организаторы до-

говорились о расширении ме-
жуниверситетских и экспертных 
контактов.

МГИМО благодарит за финан-
совое содействие в проведении 
конференции А. Юнаева и 
П. Гладкова.

Россия и Польша  
в новых реалиях

Конференция «Россия и 
Польша в новых реалиях: воз-
можно ли взаимодействие?» 
стала неотъемлемой частью 
Х Конвента РАМИ. На примере 
двух стран были рассмотрены во-
просы экономического, полити-
ческого транзита, формирования 
внешней политики и влияния 
общеевропейских процессов на 
двусторонние связи. 

Конференция прошла при 
поддержке фонда «Российско-
польский центр диалога и 
согласия». 

Помощник Президента России А. Фурсенко и Главный ученый 
Министерства науки, технологии и космоса Израиля А. Блай открыли 

выставку, посвященную научно-техническим достижениям

Оба дня работы Конвента завершились 
концертами классической музыки
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Как в воду 
глядели

В то время как на Таймссквер завершался подсчет голосов 
выборщиков, из спокойного уголка ньюйоркского района 
Бронкс, из Зала славы великих американцев, за этим про

цессом наблюдали бюсты отцовоснователей США —Томаса 
Джефферсона, Джона Адамса, Джорджа Вашингтона. Это они 
внедрили Коллегию выборщиков — фильтр, который позво
лил Дональду Трампу одержать победу на выборах. В 1787 году 
Конституционный конвент  утвердил Коллегию выборщиков как 
способ избрания президента США, при котором выборщики от 
каждого штата голосуют единым блоком, а не распределяют свои 
голоса пропорционально воле избирателей. Таким образом во
леизъявление крупных Калифорнии и Ньюйорка не подавляет 
мнение избирателей в малых штатах. Как в воду глядели. 
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