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Э КС К Л Ю З И В  

48 Бенилюкс

БЕНИЛЮКС | БЕЛЬГИЯ

50  Бельгия
У Бельгии много визитных 
карточек: это и изумительный 
шоколад, и пиво, которого здесь 
сортов триста — от деревни 
к деревне, ну и конечно же, 
извините, «Писающий мальчик»

организующей знаменитый забег 
с препятствиями «Гонка Героев» 
и всероссийский полумарафон 
«ЗаБег», Ксения Сергеевна Шойгу 
планирует выход на рынок 
Поднебесной

Ф О РУ М
32 Форум МГИМО в Астане

В начале октября в гостеприимной 
столице Казахстана выпускники 
МГИМО со всего мира провели три 
незабываемых дня, насыщенных 
общением и обменом идеями

С ТА Р Т
8  Сочная юность

C LO S E U P
22 Ксения Шойгу: «Работа — моя 

страсть!»
Руководить федеральным 
спортивным проектом, создавать 
новые тренды — знала ли Ксения 
Шойгу, что ее ждет, когда выбирала 
экономфак МГИМО и китайский 
язык? Сегодня сооснователь 
и лидер компании «Лига Героев», 

22

8
32

Репортаж об участии 
МГИМО в Фестивале 
молодежи и студентов 
в Сочи 
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БЕНИЛЮКС | НИДЕРЛАНДЫ

108 Нидерланды
Тюльпаны, каналы, красные 
фонари, мельницы, кломпены 
(деревянные башмаки)… За этой 
северо-европейской экзотикой 
едут в Голландию. Любой школьник 
знает, что столица Нидерландов — 
Амстердам, однако фактически 
это Гаага, здесь резиденция 
королевского двора, парламент 
и правительство

БЕНИЛЮКС | ЛЮКСЕМБУРГ
126 Люксембург

Когда-то популярной была песня 
со словами: «Ну что тебе сказать 
про Сахалин? На острове хорошая 
погода…» А что сказать вам о 
Люксембурге? Есть у Наташи 
Королевой песня «Маленькая 
страна» — о сказочном клочке 
земли. Вот такой маленькой сказкой 
и видится многим это Великое 
Герцогство…

М И М О  E V E N TS
144 Встречи, переговоры, 

конференции

153 Дипломатический модуль

154 Новости МИЭП 

158 Бал МГИМО

159 Битва факультетов  

А  Ч ТО  У  В АС?
160 Университет под пальмами

158

26 68

Бенилюкс объединяет в себе три
монархии: Бельгию, Нидерланды 
и Люксембург. Это главный политический 
хаб объединенной Европы. Не случайно
здесь работает большое количество 
выпускников МГИМО. Как им живется 
и работается?

50
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Мужчина на обложке? Не 
помню такого. Видимо, была 
причина.

Сергей В.

 Да, Сергей, причина была. 
И веская. К.-Ж. Токаев — по-
четный президент Ассоциа-
ции выпускников МГИМО 
Казахстана. А номер по-
священ Форуму МГИМО в 
Астане. Кстати, он — в 
очень достойной компании, 
до него на обложках были 
Сергей Лавров и Виталий 
Чуркин. 

Заявка 
МГИМО 
впервые 
победила 
в конкурсе 

грантов Правительства Рос-
сии на поддержку научных 
исследований под руко-
водством ведущих ученых. 
МГИМО присужден грант на 
реализацию проекта «Транс-
формация системы междуна-
родных отношений в контек-
сте смены технологического 
уклада». Проект направлен 

на получение новых фун-
даментальных научных ре-
зультатов в области анализа 
и прогнозирования угроз 
национальной безопасности 
РФ в XXI веке. Главные среди 
них — рост конфликтности, 
углубление региональной 
нестабильности и смена тех-
нологического уклада. Про-
ект предполагает создание в 
МГИМО постоянно действую-
щей Лаборатории анализа 
международных процессов. 
Объем гранта — 90 млн ру-

Мужчина на обложке? Не 

грантов Правительства Рос-
сии на поддержку научных 
исследований под руко-
водством ведущих ученых. 
МГИМО присужден грант на 
реализацию проекта «Транс-
формация системы междуна-
родных отношений в контек-
сте смены технологического 
уклада». Проект направлен 

Международное агентство 
QS опубликовало юбилей-
ный, пятый, выпуск рейтинга 
высших учебных заведений 
стран БРИКС — QS University 
Rankings: BRICS. МГИМО 
поднялся в нем на четыре 
позиции и занял 40-е место 
из более чем 9 тысяч вузов. 
Университет укрепил свои 
позиции по таким показа-
телям, как соотношение 
студентов и преподавателей 
(11-е место), доля иностран-
ных студентов (20-е место), 
доля иностранных препо-
давателей (77-е место), репу-
тация среди работодателей 
(26-е место). 

МГИМО стал первым вузом в 
России, Центральной и Вос-
точной Европе, Центральной 
Азии и странах БРИКС, по-
лучившим «5 звезд» в между-
народном рейтинге QS Stars. 
Самым сильным показателем 
МГИМО, по мнению экспертов 
QS, является его связь с рабо-
тодателями и трудоустройство 
выпускников, где вуз набрал 
максимально возможное коли-
чество баллов. Всего 62 вуза в 
мире имеют «5 звезд» QS Stars, 
среди них Гарвард, Оксфорд, 
Йель, Принстон и Стэнфорд, 
Университет Пенсильвании и 
Корнельский университет, вхо-
дящие в мировые топ-5, топ-10 
и топ-20 международного рей-
тинга QS. 

МГИМО стал первым вузом в 
России, Центральной и Вос-
точной Европе, Центральной 
Азии и странах БРИКС, по-
лучившим «5 звезд» в между-
народном рейтинге QS Stars. 
Самым сильным показателем 
МГИМО, по мнению экспертов 
QS, является его связь с рабо-
тодателями и трудоустройство 
выпускников, где вуз набрал 
максимально возможное коли-
чество баллов. Всего 62 вуза в 
мире имеют «5 звезд» QS Stars, 

Удивительная вос-
точная красота у этой 
девушки. А костюм? 
Сидит как влитой.

Игорь Д. 

 Шахрибанум Осек-
баева — не просто 
красавица. Накануне 
Форума выпускников 
МГИМО в Астане 
казахстанскую ма-
гистрантку избра-
ли председателем 
Советa землячеств 
МГИМО. 

блей. Исследование прод-
лится три года (2018–2020). 
Лабораторию возглавит 
Уильям Уолфорт — выдаю-
щийся современный аме-
риканский исследователь 
в области теории междуна-
родных отношений, истории 
холодной войны и амери-
канской внешней политики. 
Заявка МГИМО — един-
ственный поддержанный 
проект по направлению 
«Политология» среди 35 по-
бедителей. 

7 ноября «Вест-
ник МГИМО-
Университета» 
был включен 
в базу Web 
of Science, 

Emerging Sources Citation Index 
под своим англоязычным на-
званием — MGIMO Review of 
International Relations. Индекса-
ция журнала стартует с перво-
го номера за 2017 год. В базе 
индексируются журналы, 
которые полностью отвечают 
требованиям к качеству публи-
куемых материалов, своевре-
менности и влиянию.
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8 ноября скончался Сергей 
Александрович Абакумов, вы-
пускник МГИМО 1977 года. У 
MJ с его именем и с именем его 
сына — Павла Абакумова, вы-
пускника МП-факультета, связа-
ны важные эпизоды участия в 
акциях развития гражданского 
общества, которые они органи-
зовывали. К сожалению, Павел 
ушел из жизни несколько лет 
назад. Мы будем помнить отца и 
сына Абакумовых.

«Как сложилась наша коман-
да? Мы познакомились на 
отборе в телеклуб, куда все 
пришли по отдельным при-
глашениям. Сам я первый 
отбор проходил, когда в 
МГИМО еще не учился. И так 
сложилось, что сейчас все 
мы играем вместе. Но в ко-
манде четверо из МГИМО. 
Мы играем с 2014 года, а в 
последний год резко интен-
сифицировали тренировки, 
стали ездить командой на 
турниры. Плюс, конечно, 
мы выросли и закалились 
в смысле психологии и вы-
держки. Все это в совокуп-

ности с тем, что мы просто 
друг друга очень любим, 
помогло попасть в финал и 
выдержать в нем до победно-

25–29 ноября в Амстердаме 
(Нидерланды) прошел финал 
престижного международного 
налогового конкурса Young 
Tax Professional of the Year 
2017, ежегодно проводимого 
крупнейшей консалтинговой 
компанией Ernst & Young. По-
бедителем финала и облада-
тельницей титула Young Tax 
Professional of the Year 2017 
стала студентка первого курса 
магистратуры МП-факультета 
по направлению «Междуна-
родное финансовое право» 
Наталия Аверина. Она стала 
первой в истории конкурса 
представительницей России, 
завоевавшей первое место.

29 октября в заключитель-
ной игре осенней серии 
телевизионной игры «Что? 
Где? Когда?» победителем 
стала команда, возглавляе-
мая капитаном — студентом 
МГИМО, председателем 
научно-студенческого клуба 
«Мировая энергетическая 
политика» Борисом Бело-
зеровым (4 МИЭП). Он был 
признан лучшим игроком и 
получил знаменитый приз 
«Хрустальная сова». Бориса 
тепло поздравили ректор 
МГИМО А. В. Торкунов и на-
учный руководитель МИЭП 
В. И. Салыгин.

справиться и с нервами, и 
с вопросами. Не всегда по-
лучалась легкая, красивая 
игра, но, вольно перефра-
зируя Черчилля, победу нам 
дали пот, кровь и слезы. 
Что касается «совы», то мне 
кажется, что главная моя 
заслуга — в том, что я смог 
собрать вместе ярких лич-
ностей и помог появиться 
прекрасной команде. В нее 
было вложено много сил 
и часов тренировок, души, 
разговоров и размышлений. 
Не так важно, кто и сколько 
дал правильных ответов в 
этой игре. Важно то, что из 
хаоса рождается порядок, из 
дисгармонии — дружба, из 
игроков — команда. Приятно 
думать, что это может быть 
вознаграждено».

го конца. Мы очень хорошо 
отборолись. Отыграться с 1:4 
до 6:4 — это только харак-
тер и выдержка. Мы смогли 
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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

выпускников МГИМО, рабо-
тающих в регионе, создать еще 

одну зарубежную ассоциацию. 
А условия для этого самые что ни 

на есть благоприятные: все три посла и оба 
постпреда (при ЕС и НАТО) — мгимовцы. 
Они «благословили» эту идею, и в октябре 
несколько десятков выпускников собрались 
недалеко от Маастрихта, чтобы пообщаться 
и договориться о сроках открытия мгимов-
ского сообщества в Бенилюксе. 

Его цель — поддержание контактов, ор-
ганизация встреч, на которых выпускники 
могли бы вспоминать о тех добродетелях 
и ценностях, которые в них закладывала 
альма-матер. Как сказал один из них, мги-
мовцы, которые воспитывались на этих 
ценностях, «могли бы найти в политиче-
ском центре Европы красивый и правиль-
ный выход из сложного кризиса, который 
возник не по нашей вине. С такой задачей 
могут справиться только мгимовцы!»

Игорь Дробышев
igor.drobyshev@majordommedia.ru

Номер издан при поддержке члена попечительского совета МГИМО, 
Председателя совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» А. М. Юнаева

Все говорят об ин-
теграции... Вот и для 
дискуссий на площадке Форума 
выпускников МГИМО, который 

прошел в октябре в Казахстане, главной 
была выбрана интеграционная тема. И по-
нятно почему: Казахстан плотно встроен в 
систему глобальных связей, и прежде всего 
в Евразийский экономический союз. По 
сути, ЕАЭС был создан по инициативе пре-
зидента Назарбаева, высказанной им еще 
в марте 1994 года в его известной лекции в 
МГУ. А сегодня в планах Казахстана — под-
ключиться к китайскому проекту «Один 
пояс, один путь», то есть реализовать идею 
интеграции интеграций.

Случайность это или закономерность, но 
после форума мы отправились в команди-
ровку в Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург), который еще задолго до 
образования ЕС представлял собой инте-
грационное объединение. Оно накопило 
большой опыт взаимодействия и свобо-
ды передвижения капиталов, товаров и 
рабочей силы. Но нашей задачей было 
другое — узнать побольше об инициативе 

выпускников МГИМО, рабо-
тающих в регионе, создать еще 

одну зарубежную ассоциацию. 
А условия для этого самые что ни 

на есть благоприятные: все три посла и оба 
постпреда (при ЕС и НАТО) — мгимовцы. 
Они «благословили» эту идею, и в октябре 
несколько десятков выпускников собрались 

Все говорят об ин-
теграции... Вот и для 
дискуссий на площадке Форума 
выпускников МГИМО, который 

прошел в октябре в Казахстане, главной 
была выбрана интеграционная тема. И по-
нятно почему: Казахстан плотно встроен в 
систему глобальных связей, и прежде всего 

ПИСЬМО РЕДАКТОРА



#4/2017   MJ 7



8 MJ  #4/2017

С ТА Р Т



#4/2017   MJ 9

СОЧНАЯ ЮНОСТЬ
Репортаж о поиске фестивальной молодости спустя 32 года после ее утраты

Текст: Игорь Дробышев
Фото: Игорь Дробышев,
 пресс-служба ВФМС
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В 1985 году после военных лаге-
рей МГИМО под Калинином 
(ныне Тверь), где мы приняли 
присягу, меня призвали в дру-

гую «армию» (отказаться было нельзя!) — 
переводчиков на фестивале молодежи и 
студентов в Москве. Сдав медицинские 
тесты — будто я, гражданин страны, 
победившей все самые страшные за-
болевания, мог заразить чем-то граждан 
стран Азии, — я получил фирменную 
одежду переводчика и заселился в номер 
в гостинице «Измайлово». Именно там 
должна была жить индийская делегация. 
У меня же был язык хинди. 

Довольно сложно вспомнить что-то 
яркое о фестивале в СССР, где все было 
подчинено официальной идеологии, а 
несанкционированное общение с ино-
странцами запрещено. Поэтому един-
ственное светлое пятно — знакомство 
с живой индианкой. Это 
была бойкая 
20-летняя 
девица 

Девика 
из зажи-

точной бра-
минской семьи, 

а потому с брил-
лиантом в ноздре 

и в сари из шелка до-
рогих сортов. Настолько 

бойкая, что в первый же 
день фестиваля, втиснув-
шись в головные ряды 
демонстрации на Красной 

площади, она ухитрилась попасть на 
первую полосу газеты «Правда»! У 
меня где-то хранится этот номер: на 
большом пафосном фото в стиле «Кто 
может быть задорнее, чем наша моло-
дежь!» из сталинского фильма «Весна» 
идет Девика, взяв под руки не менее 
колоритных делегатов из Африки и 
Латинской Америки...

И вот спустя 32 года я ищу такую же 
девушку-индианку, желательно с брил-
лиантом в ноздре, чтобы познакомить-
ся с ней, как тогда на фестивале, и по-
смотреть, что из этого выйдет. Просто 
журналистский ход, ничего личного. 
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Фестиваль ока-
зался свобод-
ным и весе-

лым. Только от ваше-
го личного темпера-
мента зависело, стало 
бы вам здесь интерес-
но или нет

С ТА Р Т
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Однако поиски растянулись на три 
дня. Нет, делегация индийцев была, 
но все время что-то не срасталось. 
Подошел к одной, а она оказалась со-
трудницей индийского посольства. 
Выслушав мою идею, индианка вну-
тренне от меня шарахнулась, и я к ней 
больше не подходил. А остальные были 
какими-то непривлекательными, да и 
без бриллианта...

А фестиваль-то был полной противо-
положностью тому, советскому. Он ока-
зался свободным и веселым. Как только 
вы преодолевали кордоны безопасно-
сти и оказывались на его территории, 
вы сразу понимали, что предоставлены 
самому себе и только от вашего лично-
го темперамента зависит, будет ли вам 
здесь интересно. 



12

Вы вливаетесь в поток молодежи, 
который, подобно гигантскому пче-
линому рою, жужжа, омывает сотни 
разных объектов, концентрируясь, как 
на поле сладкого клевера, то на одной, 
то на другой дискуссионной площадке. 
А потом, узнав вдруг, что в каком-то 

12

Cпустя 32 года я 
ищу такую же 
девушку-

индианку, желательно 
с бриллиантом в ноз-
дре, чтобы посмотреть, 
что из этого выйдет

С ТА Р Т
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из залов будет выступать модный 
французский писатель Бегбедер, рой 
этот снимается с якоря одновременно 
со всех дискуссий и быстро перетекает 
туда, где «намазано сладким».

Зарегулированных событий попросту 
не было. Если кто-то нес пургу даже с 
самой авторитетной трибуны, то он ее 

таки нес, и всем от этого было приколь-
но и весело. 

Подобного молодежного «пургена» 
было особенно много на открытии фе-
стиваля. Если на стадионе «Фишт» все-
таки показывали отрепетированную и 
дорогостоящую программу открытия, 
то на площадке за его пределами для 
тех, у кого не оказалось билетов, шло 
шоу, которое местами по атмосфере 
напоминало второй съезд РСДРП, где 
бундовцы горячо искали свое место в 
партии, а местами походило на какую-
то театрально-капустную махновщину.

Вели это «безобразие» две теледи-
вы — Тутта Ларсен и Алла Михеева 
(«Вечерний Ургант»). Они все время 
выдергивали кого-то из фестивальной 
толпы и провоцировали на экспромты, 
за которые в 1985 году можно было 
легко получить запрет на профессию. 
Так, увидев орловских девушек в ко-
кошниках, Михеева поинтересовалась: 
«Если у вас девушки — в кокошни-
ках, то в чем молодые люди?» «Ни в 
чем», — простовато призналась одна из 
орловчанок...

Когда ведущие спросили белорусов: 
«А где вы взяли такую прекрасную фор-
му?» — у тех как от зубов отскочило: 
«Мы благодарим наше руководство за 
то, что у нас такая красивая форма!» На 
что сразу получили: «Он что же, Сам 

ее вам пошил?» На этом диалог как-то 
скомкался.

У других делегатов завистливая 
Михеева поинтересовалась: «Сколько 
вам уже подарков-то надарили?» — «Да 
много!» — «А не боитесь, что могут в 
самолет не поместиться?» — «Так у нас 
чемоданы большие!» — «А если вам 

из Колумбии что-нибудь подарят?» — 
«Ну и что?» — «Таможня может не 
пропустить»...

Так, с шутками и прибаутками... И это 
еще, заметьте, при том, что сочинская 
администрация запретила продавать 
крепкий алкоголь в радиусе двух кило-
метров от фестиваля.

* * *
Одним из «полей клевера» стала 

площадка «Глобальная политика и ее 
повестка: как защитить мир», орга-
низованная МГИМО. Ректора универ-

Все стенды были 
фактически про-
пагандистскими 

точками различных 
коммунистических и 
левых партий — от аме-
риканской до 
эритрейской!
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«Здравствуйте! Меня зовут 
Фредерик Бегбедер. Мне 52, 
и я не понимаю, почему та-
кого старика пригласили на 

фестиваль молодежи. Думаю, здесь какая-
то ошибка. 

Но раз уж я здесь, хотел бы рассказать 
вам о нескольких важных вещах, о которых 
мне, к сожалению, никто не сказал, когда 
мне было 20, как вам. Первое: не сидите 
в четырех стенах, узнавайте жизнь. Когда 
вы выбираетесь в люди, вам нужно как-то 
общаться с людьми. И вы многое от них 
узнаете, обретаете чувство юмора, узнаете 
новые песни, учитесь танцевать, находите 
свой стиль. Это важнее, нежели изучать 
маркетинг или менеджмент. Но не учитесь 
слишком много... Второе: уйдите из фейс-
бука, избегайте социальных сетей. Читайте 
книги. Много читайте. Я провел всю свою 
юность, читая — книги, комиксы, журналы, 
фантастику, легкое чтиво, поэзию и, конеч-
но, классику. Чтение — не пустая трата вре-
мени. Поверьте, пользу от него вы будете 
ощущать всю свою жизнь. 

ФРЕДЕРИК 
БЕГБЕДЕР
Как только на фестивале 
узнали, что автор знаменитых 
«99 франков» выступит перед 
молодежью, на основной 
площадке началось настоящее 
«переселение народов». 
Наконец несколько тысяч 
человек набились в один из 
залов. Но когда Бегбедер 
появился в здании, его никто 
не узнал — современная 
молодежь нелюбопытна, он шел 
в сопровождении переводчика, 
и хоть бы кто обернулся. 
Поэтому мне не составило труда 
прицепиться к нему и под видом 
его фотографа проникнуть 
на фотосессию, которую 
организаторы фестиваля 
решили сделать с его участием. 
Я вошел в студию, где мне 
любезно предложили кофе и 
пирожные. Я выпил чашечку и 
сделал несколько фотографий.

С ТА Р Т
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дело. Я пытаюсь выразить словами свою 
боль. Например, когда я писал «Любовь жи-
вет три года», я был в глубокой меланхолии, 
поскольку у меня закончились отношения, 
которые длились три года. Когда писал «99 
франков», я испытывал отвращение к ре-
кламе, которая управляет миром. Все мои 
книги возникали из какой-то личной неудачи 
или катастрофы. Видите, я пытаюсь создать 
красоту из моих катастроф. Когда я пишу о 
том, что я не понимаю или что меня раздра-
жает, мне становится лучше, и надеюсь, что 
читателю тоже. Писательство — это некая 
терапия, вы будто разговариваете со своим 
психоаналитиком».

Когда вы молоды, у вас столько энер-
гии, желания, вам кажется, что вы — ко-
роль мира! Как Леонардо Ди Каприо. Но 
только помните, что он погибает в конце 
«Титаника». Так или иначе, до 25-летнего 
возраста вы наполняете свой мозг красо-
той и печалью, юмором и гневом, и всего 
этого вам хватит до конца жизни. Не пы-
тайтесь контролировать ее, просто живите. 
Кстати, вы, русские, по-настоящему счаст-
ливые люди, потому что у вас величайшая в 
мире литература, и вы можете читать ее на 
русском языке. Я читал в переводе. Из пре-
красного романа «Обломов» я почерпнул 
хороший совет, который дарю вам. И этот 
совет — оставайся в постели, не работай! 
Мне это понравилось. Потому что все хотят 
устроиться на работу, а Гончаров говорит: 
ничего не делай! Если просыпаешься рано 
утром весь разбитый, не беда, засни опять! 

Вы приехали на международный фести-
валь, вы наслаждаетесь глобализацией. 
Но если вы можете купить мебель лишь в 
ИКЕА, а поесть только в «Макдональдсе», 
то глобализация — это не круто. Настоящая 
глобализация — это любопытство, откры-
тость к другим культурам, искусству разных 
стран. Путешествуйте, откройте свои глаза и 
сознание планете, и вы поймете, что настало 
время спасать наши различия, — вот в чем 
урок глобализации. Фестиваль — это такая 
Вавилонская башня, где встретились люди 
из 180 стран, и важно, чтобы не получилось 
как в Библии. Поэтому слушайте друг друга… 
Хочу дать вам последний совет. Четвертый. 
Не слушайте никаких советов. Вы молоды, 
привлекательны — не тратьте время на 
скучные советы от какого-то старого 
французского идиота. 

Что меня больше всего волнует? 
Соотношение свободы и ответ-
ственности художника. У меня две 
дочери, одной 18, другой — два 
года, поэтому, как у отца, у меня 
есть чувство ответственности. Но, 
как художник, я должен сказать, что 
свобода — важнее ответственности, 
я должен иметь возможность сказать 
любую сумасбродную вещь, которая 
придет мне в голову. Никто 
не может подвергать меня 
цензуре, я хочу быть без-
ответственным и эгои-
стичным, проявляя 
свои человеческие 
черты в искусстве.

Когда я пишу, я 
не уверен, что де-
лаю что-то хорошее 
для людей. Я никогда 
не пишу, когда счастлив, 
я пишу, когда у меня про-
блема. Поэтому для меня пи-
сательство — это болезненное, 
одинокое и иногда бесполезное 

ФРЕДЕРИК 
БЕГБЕДЕР
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для людей. Я никогда 
не пишу, когда счастлив, 
я пишу, когда у меня про-
блема. Поэтому для меня пи-
сательство — это болезненное, 
одинокое и иногда бесполезное 
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ситета Анатолия Торкунова и главу 
МИД России Сергея Лаврова встретил 
забитый под завязку зал, осаждаемый 
снаружи толпами зеленых политиков, 
желающих заглянуть туда хоть одним 
глазком. 

Дискуссию открыл ректор. Он по-
желал успехов участникам фестиваля 
и передал слово Сергею Лаврову. 
Министр выразил надежду на то, что 
молодым международникам удастся 
«компенсировать то, что пока не уда-
ется сделать политикам на взрослом 
уровне». Он призвал активнее ис-
пользовать молодежные форматы 
сотрудничества в международных 
отношениях.

Франко Фраттини, бывший министр 
иностранных дел Италии, говорил 
об опасных тенденциях в мире, в 
частности в Европе. Политик сорвал 
аплодисменты, сказав: «Мы не долж-
ны позволять тем, кто хочет прийти в 
страны ЕС, в том числе в мою страну, 
нести идеи радикализма, унижения 
женщин, отказа в образовании девоч-
кам, а также другие «ценности», ко-
торые являются просто катастрофой 
для общества, где уважаются права 
человека». 

Шоу местами по 
атмосфере на-
поминало вто-

рой съезд РСДРП, где 
бундовцы горячо иска-
ли свое место в партии

С ТА Р Т
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Волонтеры МГИМО
Наринэ Лалаян
координатор Центра поддержки волонтер-
ского движения МГИМО 

В рамках волонтерской программы фести-
валя в МГИМО было подано порядка трех 
тысяч заявок, команда рекрутеров на про-
тяжении двух месяцев отбирала кандидатов, 
которые соответствовали критериям функ-
циональных направлений, закрепленных за 
МГИМО. 139 волонтеров получили функцию 
сhief attaché, осуществляли взаимодействие 
со СМИ, вели протокол. По итогам фести-
валя студенты МГИМО получили высшую 
оценку качества работы и благодарность 
участников и организаторов. Они применили 
свои знания на практике, приобрели новые 
навыки и компетенции, ощутили социальную 
ответственность, способствовали продвиже-
нию позитивного имиджа университета, го-
рода Сочи и страны.

Лидия Затолокина (2МО) 
чиф-атташе делегации Эфиопии 

Функция атташе предполагает работу с 
делегациями — сопровождение, помощь с 
ориентированием в Cочи. Поскольку я изу-
чаю амхарский язык, мне поручили делега-
цию из Эфиопии, так что я получила интен-
сивную языковую практику.

Данил Федоров  
(1-й курс магистратуры МО) 
чиф-атташе делегации Польши

Фестиваль помог мне почувствовать, что 
такое волонтерское братство. Когда я ока-
зывался в жестком цейтноте или решал 
серьезную проблему, я ощущал поддержку 
других волонтеров. Вообще, приятно уди-
вили сплоченность коллектива и товарище-
ское отношение друг к другу. 

Диана Карабегович (2МЭО)
чиф-атташе делегации Испании

Волонтерство. Слово из двенадцати букв. 
Наверное, столько же разнообразных эмоций 
охватывало меня на фестивале — волнение, 
радость, ликование, счастье, грусть… Целый 
спектр. Поработав волонтером хоть раз, ты 
уже не можешь остановиться. 

Ты приезжаешь в Сочи и сразу получаешь 
списки ребят из твоей делегации, заучива-
ешь имя каждого. До их приезда три дня. Два. 
Один... И вот уже подлетает самолет, в кото-
ром сидят твои испанцы. Ты ждешь их в оте-
ле, а сердце сжимается: вдруг что-то пойдет 
не так? Но мы — волонтеры! Мы — команда! 
У нас все будет так, как надо, а если нет — мы 
быстро это исправим. 

Через пару дней я поняла, что обрела не 
просто новых друзей. Они — пусть и на неболь-
шой отрезок времени — стали моей семьей…

Анастасия Соколовская
(аспирантура МГИМО) 
чиф-атташе делегации Бахрейна

Работая chief attaché делегации пред-
ставителей министерства и молодежи 
Королевства Бахрейн, я наблюдала, 
как буквально на глазах иностранцы 
меняли свое восприятие России. Как 
удивлялись дружелюбию русских лю-
дей, их гостеприимству, чистоте улиц, 
знанию языков…

Это пробудило в них глубокий инте-
рес к России, стремление изучать рус-
скую литературу, культуру, попробовать 
разгадать нашу философию жизни. 
Они искренне пообещали, что, вернув-
шись домой, расскажут всем о «своей» 
России, которую они открыли.
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Фраттини подчеркнул важность ООН 
в условиях того хаоса, который набира-
ет силу в мире. «Ваше поколение — по-
коление моей дочери — рискует стать 
свидетелем войн, — предостерег он. — 
Нельзя подрывать доверие к роли ООН, 
Россия и США должны сотрудничать в 
деле борьбы с терроризмом».

Об опасности медиакратии — доми-
нирования ограниченного числа СМИ, 
диктующих миру однобокую информа-
ционную политику, — говорил Леонид 
Драчевский, исполнительный директор 
Фонда поддержки публичной диплома-
тии им. А. М. Горчакова. 

Депутат Госдумы РФ и всемирно из-
вестный борец Александр Карелин внес 

оживление в молодежную аудиторию, 
сказав: «Мотивация» — правильное 
слово, но какое-то сложное. Основная 
задача молодежи — брать больше и 
кидать дальше. Ничего нового я вам не 
скажу, просто пожелаю быть жадными, 
будьте смелее, задавайте вопросы и не 

коммунисты, против этого!» — «То есть 
вы любите есть мясо?» — «Да, мы хо-
тим его есть. И мы против насаждения 
из Дели догм одной религии. Мы не ве-
рим в бога, но выступаем за равенство 
всех религий — христиан, мусульман, 
индусов и других. У нас мультикультур-
ная многоконфессиональная страна — 
кстати, похожая на этот фестиваль, где 
перемешано столько языков, религий и 
культур». — «Но «фашизм» — не слиш-
ком ли сильное слово?..» — «Да, мы 
знаем, что он зародился в Италии, зна-
ем про Муссолини… Но у нас фашизм 
только в начальной стадии. И борьба 
обостряется, они уже убивают людей — 
известных журналистов, политиков… 
А еще мы боремся против всех форм 
империализма!»

бойтесь ошибаться. Это приведет вас 
к успеху!» 

В развернувшейся после выступлений 
дискуссии больше всего вопросов доста-
лось Сергею Лаврову. Самым «неудоб-
ным» оказался вопрос чешского участ-
ника о «русских танках, которые были 
введены в Прагу в 1968 году». Однако 
в довесок к нему чех поинтересовался, 
почему Россия прощает долги разным 
странам. Начав с того, что «мы эту стра-
ницу перевернули», министр заметил: 
«Что же касается долгов, то, если я не 
ошибаюсь, Чешской Республике мы ни-
каких долгов не прощали».

Cледующим событием на площадке 
было открытие I Международного фо-
рума молодых дипломатов, в котором 
также приняли участие С. Лавров и 
А. Торкунов. А когда министр покидал 
форум, вездесущая Михеева попыталась 
для своего «Острого репортажа» задать 
ему вопрос под камеру. «Да я тебе уже 
два раза все рассказывал!» — отмахнулся 
от нее на ходу министр и был таков.

Во второй половине дня молодых 
специалистов в области международ-
ных отношений собрала презентация 
Московской международной модели 
ООН имени Виталия Чуркина. «Когда 
мы полтора года назад обсуждали с 
организаторами фестиваля возможную 
тематику, — сказал Алексей Борисов, 
заместитель председателя РАС ООН, — я 
предложил идею Целей устойчивого 
развития тысячелетия и наш флагман-
ский проект — Модель ООН, которую 
мы проводим в России уже 28 лет». 
В презентации также принял участие 
Ф. Фраттини, являющийся президентом 
итальянской Модели ООН.

* * *
К концу третьего дня я ее нашел. У нее 

не было бриллианта, ее сари скрывало 
пальто с воротником из искусственного 
меха. Но лучше бы я прошел мимо. 25-
летняя Этина Сатиш из южноиндий-
ского штата Керала сразу сказала мне, 
что она молодой коммунист, член ЦК 
молодежной организации Компартии 
Индии (марксистской), известной как 
маоистская. 

«На Индию надвигается фашизм!» — 
начала с места в карьер довольно 
милая девушка. «Фашизм?! — уди-
вился я. — В чем это выражается?» — 
«Индуистские фундаменталисты во 
главе с премьер-министром Нарендрой 
Моди запрещают есть говядину. Вы 
же, наверное, знаете, что у индусов 
корова — священное животное? Но мы, 

Этина Сатиш, 
член ЦК молодежной

организации Компартии Индии (марксистской)

«На Индию 
надвигает-
ся фа-

шизм! — cказала 
Этина. — Индуистские 
фундаменталисты во 
главе с премьер-
министром запрещают 
есть говядину»

С ТА Р Т
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насчитал не меньше четырех десятков, 
были фактически пропагандистскими 
рупорами различных коммунистиче-
ских и левых партий — от американ-
ской до эритрейской! Содержание про-
дукции — значков, футболок, магнити-
ков, стикеров и т. п. — вращалось вокруг 
достижений советского социализма 
(собака Лайка, Гагарин, Терешкова), 
лидеров мирового коммунизма (Ленин, 
Сталин, Кастро, Че Гевара) и 100-летия 
Октябрьской революции. Поражало 
обилие портретов Сталина, он дале-
ко опережал всех других деятелей. 
Почему? Да об этом говорил почти 
каждый левый дискуссант с той панели, 
на которой я не сумел усидеть: Сталин 
разгромил фашизм, и это привело к 
ослаблению империализма и краху 

Ох, как это знакомо, как давно я не 
слышал пламенных лозунгов из юных 
уст… Не знаю, совпадение это или нет, 
но, попрощавшись с Этиной и зайдя на 
первую же по ходу движения дискус-
сионную площадку, я поразился, едва 
смог разобрать ломаную английскую 
речь: «Фашизм родился из капитализ-
ма и империализма! Мы должны защи-
тить людей от фашистской риторики, 
корни которой в варварской идеологии 
индивидуализма, она уводит народы от 
решения реальных проблем!»… 

Выйдя из зала, я стал ходить по рядам 
стендов, стихийно развернутых вдоль 
стен, рассматривая сувениры, выстав-
ленные на продажу доморощенными 
коробейниками из разных уголков 
мира. И вот тебе на! Все стенды, а их я 
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мировой колониальной системы. Что 
правда, то правда.

И в этом, пожалуй, главное впечатле-
ние от Сочинского фестиваля: левая и 
коммунистическая молодежь использо-
вала его на сто процентов для пропаган-
ды своих идей — при полной свободе, 
как политической, так и финансовой 
(вся продукция, которая довольно бойко 
расходилась, естественно, никаким на-
логом не облагалась)...

Придя в гостиницу перед броском 
назад в Москву, я зашел на сайт одной 
из американских газет и… Не может 
же быть столько совпадений! По опро-
су организации Victims of Communism 

Memorial Foundation, большинству 
американских миллениалов, а именно 
58 процентам, нравится одна из трех 
политических систем: 44 процента скло-
няются к социализму, по 7 процентов 
получили от них коммунизм и фашизм. 
Молодежь теряет интерес к капитализму, 
не считая его строем, при котором им 
хотелось бы жить. Из звезд коммунизма 
им по душе: Карл Маркс — 32 процента, 
Че Гевара — 31, Владимир Ленин — 23, 
Мао Цзэдун — 19 и Иосиф Сталин — 6.

После этого уже не удивляет вы-
ступление Никоса Пападимитриу, 
президента Всемирной федерации де-
мократической молодежи, который, от-
крывая фестиваль на стадионе «Фишт», 
сказал фразу, поначалу напрягшую 
ухо: «Объединимся для того, чтобы 
использовать нашу энергию ради про-
гресса будущего и мира, за свержение 
империализма, который стремится кон-
тролировать суверенные государства, 
используя для этого силы терроризма и 
фашизма!»

Вот такой вывод после трех фестиваль-
ных дней. Видимо, капитализму в бли-
жайшие десятилетия придется несладко, 
идет поколение, для которого «светлые 
идеалы» важнее злата-серебра. 

«Мотива-
ция» — 
правиль-

ное слово, но какое-то 
сложное. Основная за-
дача молодежи — 
брать больше и кидать 
дальше

С ТА Р Т
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КСЕНИЯ ШОЙГУ: 
«РАБОТА — МОЯ 
СТРАСТЬ!»
Руководить федеральным спортивным проектом, создавать новые 
тренды — знала ли Ксения Шойгу, что ее ждет, когда выбирала 
экономфак МГИМО и китайский язык? 
Сегодня сооснователь и лидер компании «Лига Героев», 
организующей знаменитый забег с препятствиями «Гонка Героев» 
и всероссийский полумарафон «ЗаБег», Ксения Сергеевна Шойгу 
планирует выход на рынок Поднебесной.

 Фото: Арсений Джабиев
 Интервью: Андрей Морозов

C LO S E - U P
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MJ: Получается, выбор китайского 
языка все-таки не был случаен?
Это трудный язык, поэтому на МЭО, куда 
я поступила, его студентам не дают — 
там ведь еще высшая математика! Чтобы 
заниматься китайским по программе 
второго языка, я четыре года брала до-
полнительные занятия. И нисколько не 
жалею, что он съедал все мое свободное 
время, ведь восточный язык прекрасно 
развивает мозг, память. Самое сложное 
в китайском — понять его логику, для 
этого надо уметь мыслить по-китайски. 
Надеюсь, этот навык поможет развитию 
нашего проекта в КНР!

MJ: Почему вы решили поступать 
в МГИМО? 
Я осознанно интересовалась иностран-
ными языками и международными 
финансами. Посоветовалась с роди-
телями, и они поддержали мой выбор 

МГИМО. К поступлению готовилась 
очень серьезно, понимая, с каким 
конкурсом мне предстоит столкнуть-
ся. Поэтому сначала решила идти на 
подготовительный факультет, а уже на 
следующий год поступала на очное от-
деление. Я больше никуда не подавала 
документы, то есть в прямом смысле 
слова пошла ва-банк и достигла своей 
цели!

MJ: Что больше всего запомнилось 
в студенческие годы?
Любимым курсом была макроэко-
номика. С преподавателем, который 
вел у нас этот предмет, Михаилом 
Николаевичем Тепловодским я до 
сих пор общаюсь, считаю его одним 
из самых талантливых специалистов. 
Благодаря Михаилу Николаевичу я 
полюбила этот предмет… Сложные 
структуры кредитования, проектное 
финансирование, макроэкономиче-
ские нюансы, сопоставление теории с 
практикой — когда ты в этом свободно 
ориентируешься, то даже новости вос-
принимаешь по-другому.
Но, конечно же, главное — иностран-
ные языки. Прежде всего английский, 
в особенности меня интересовал ком-
мерческий перевод, который впослед-
ствии очень пригодился на работе. Ведь 
я работала почти все годы учебы.

MJ: И удавалось совмещать?
Удавалось. Вообще, работа — моя 
страсть, я без нее не могу. Всякий раз 
убеждаюсь: любой трудовой опыт по-
лезен. Так, еще подростком я трудилась 
волонтером у старшей сестры в Центре 
экстренной психологической помощи. 
Я не собиралась стать психологом, но 
полученные навыки коммуникаций 
оказались очень важными — особенно 
ясно я это понимаю сейчас, занимаясь 
бизнесом, постоянно контактируя с 
самыми разными людьми в регионах 
страны и за рубежом.
Во время стажировок в банках я при-
обрела и первый опыт работы с корпо-
ративными финансами. Мне доверяли 
важные документы, клиенты прислу-
шивались, коллеги помогали, но вскоре 
я поняла, что рутинная бумажная рабо-
та — ничто без практики, которой мне 
в те годы здорово не хватало…

MJ: Как родилась идея «Гонки 
Героев»?
Замысел «Гонки Героев» возник совер-
шенно случайно, как это часто бывает с 
хорошими идеями. В августе 2013 года 
мой знакомый Глеб Юн как-то позво-
нил и сказал: «Слушай, у меня родилась 
классная идея. Ты слышала что-нибудь 
про забеги с препятствиями? Так вот, 
я хочу собрать своих самых спортив-

Я больше никуда 
не подавала до-
кументы — толь-

ко в МГИМО, то есть 
пошла ва-банк и до-
стигла своей цели!

Ксения Шойгу
Родилась в 1991 г. в Москве.
В 2007 г. окончила среднюю школу 
и поступила на подготовительный 
факультет МГИМО, а в 2008 г. — на 
факультет МЭО.
В настоящее время — аспирант и 
преподаватель кафедры макроэко- 
номической теории МЭО.
В годы обучения проходила стажи- 
ровку экономистом в банке «Санкт- 
Петербург» и в дирекции энергети- 
ческих проектов Газпромбанка, где 
занималась корпоративными финан- 
сами и инвестициями в электроэнер- 
гетике и добыче угля.
По окончании МГИМО — на государ- 
ственной службе в Ростехнадзоре, 
специалист в сфере ТЭК.
В настоящее время — руководитель 
«Лиги Героев», команды организа-
торов всероссийских спортивных 
проектов.
В совершенстве владеет английским 
и китайским языками.

C LO S E - U P
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бенно сильно полюбился аудитории. 
А «ЗаБег» — это масштабный проект 
для беговой аудитории, первый всерос-
сийский полумарафон с синхронным 
стартом в 10 городах, а в 2018 году — 
в 15 городах! К примеру, в этом году в 
нем приняли участие порядка 40 тысяч 
человек: если Москва стартовала в 
десять утра, то Владивосток — в пять 
вечера. 
Есть у нас и «Битва Героев». Это воен-
но-тактическая лазертаг-игра-квест, 
которую мы пока устраиваем только в 
Москве. В прошлом году впервые про-
вели зимнюю «Гонку Героев» с препят-
ствиями из снега и льда, которая сдела-
ла наш проект мультисезонным.

ных друзей и попробовать устроить 
такой забег». Тут он обратился точно по 
адресу! Любовь к спорту мне привили 
в семье. Я ходила на плавание, играла 
в большой теннис, правда, дальше лю-
бительского уровня не пошла, но без 
спорта не могу... 
В общем, идея мне понравилась. И я 
сказала Глебу: «Здорово, давай попро-
буем!» Мы нашли подходящую пло-
щадку, на самом деле это было обыч-
ное поле. Собрали незамысловатые 
препятствия из дерева, сена, из досок 
соорудили заборы, из покрышек — 
стены. Выкопали неглубокие рвы. И у 
нас получилась настоящая «полоса 
разведчика». 

MJ: Но финансовые вложения все же 
потребовались?
Конечно. Чтобы набрать необходи-
мую сумму на обустройство трассы, 
пришлось кинуть клич по друзьям и 
знакомым. Предложили скинуться по 
тысяче рублей за участие, создали сайт 
с описанием идеи и маршрута. В итоге 
удалось продать 400 билетов, а всего 
набралось ни много ни мало около ты-
сячи желающих! 
14 сентября 2013 года состоялся наш 
первый забег. Заработанных денег ока-
залось даже больше, чем было нужно. 
Поэтому остаток суммы решили отдать 
на благотворительность — в военный 
реабилитационный центр. На этом 
дело и закончилось, все разошлись 
по своим занятиям. Прошла зима, 
и вдруг начали поступать заявки на 
уже не работающий сайт забега, люди 
стали спрашивать: «Когда побежим в 
следующий раз?» Мы решили снова 
пройти трассу, но уже по-серьезному, с 
улучшенными препятствиями, а чтобы 
возместить затраты, опять напечатали 
билеты. И когда тысяча билетов — а 
это очень много! — разлетелась за пять 
дней, мы поняли: людям это действи-
тельно интересно.

MJ: Гладко все прошло? 
Конечно, проблем было много. 
Сооруже ние профессиональной полосы 
препятствий — дело очень непростое 
и дорогостоящее. Поэтому цена на 
билеты могла быть и более высокой, 
недоступной для молодежи… Но учеба 
в МГИМО учит преодолевать пре-
пятствия! Мы присмотрелись к опыту 
пейнтболеров и страйкболистов, кото-
рые устраивали свои битвы на военных 
полигонах, и пошли по их пути: нашли 
подмосковный полигон в Алабино и 

договорились провести гонку на нем. 
К слову, военным наша идея очень по-
нравилась, потому что гонка привлекла 
молодежь, которая без всякого при-
нуждения стала приезжать на полигон, 
чтобы увидеть военную технику, трени-
ровки спецназа и даже пробовать себя в 
них. С другой стороны, очень скоро мы 
поняли, что далеко не на всех полиго-
нах Минобороны, МВД или Росгвардии 
полосы препятствий оборудованы на 
соответствующем уровне. И мы предло-
жили их реконструировать или постро-
ить заново. В результате получилось 
взаимовыгодное сотрудничество: мы 
строили полосы препятствий и приво-
дили на полигоны потенциальных при-
зывников, а военные помогали нам ста-
вить боевые имитации и обеспечивали 
помощь профессионалов — военных 
инструкторов и медиков — при прохож-
дении травмо опасных препятствий.

MJ: Каковы сегодня параметры 
«Гонки»? 
За четыре года идея стала популярным 
проектом, превратилась в настоящее 
движение. «Гонка Героев» присутствует 
в 20 российских субъектах. За сезон, 
который начинается в апреле, а закан-
чивается в сентябре, в стране проходит 
более 80 мероприятий, да еще и супер-

уикенды, во время которых проводится 
по четыре гонки сразу в нескольких ре-
гионах. Теперь это массовые мероприя-
тия, в которых участвуют 1–2 тысячи 
человек и порядка 3 тысяч зрителей. 
Сейчас «Гонка Героев» и «ЗаБег» 
(всероссийский полумарафон с син-
хронным стартом) — два основных 
направления работы нашей команды. 
«Гонка» — это бег с препятствиями по 
пересеченной местности: как на граж-
данских локациях с массовым стартом, 
спортивной фан-зоной фестивального 
формата, так и на военных полигонах 
с командным стартом, огневыми и 
шумовыми эффектами, выставкой 
военной техники. Этот формат осо-

Я работала почти 
все годы уче-
бы — работа моя 

страсть. Всякий раз 
убеждаюсь: любой тру-
довой опыт полезен
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в регионах массовым, а население 
активным, ведущим здоровый образ 
жизни. Мы, например, стали первым 
частным центром тестирования ком-
плекса ГТО, провели его в прошлом 
году в 16 субъектах и стали вторыми 
после ЦСКА по количеству поданных 
заявок… Наша цель — показать людям, 
на что они способны и чего достойны. 
Что они могут стать единой командой, 
которая сделает на трассе все, чтобы 
ты ее преодолел: поднимет обесси-
левшего, подбодрит упавшего духом 
или встретит громкими аплодисмен-
тами и возгласами преодолевшего 
«Эверест» — самое высокое и знаме-
нитое препятствие «Гонки Героев» 

в Европейском союзе. Надеюсь, полу-
ченное в МГИМО образование поможет 
мне активизировать международный 
аспект нашего проекта.
В будущем планируем запускать и раз-
вивать другие направления, например 
любительский биатлон и достаточно 
популярный на Западе, но у нас прак-
тически неизвестный трейл (беговые 
дистанции по настоящим горным, хол-
мистым, панорамным маршрутам).

MJ: В чем вы видите сверхзадачу про-
екта? Ведь преодоление трасс — не 
самоцель, не так ли?
Конечно. У нас социальный бизнес-
проект, и его задача — сделать спорт 

MJ: Удалось ли выйти на окупаемость?
На самом деле продажей билетов 
«Гонке» удается заработать лишь на 
покрытие затрат, развивать же проект 
в регионах позволяет продажа спон-
сорских рекламных пакетов. Аудитория 
большая, эмоционально разогретая, а 
поверхностей на самих мероприятиях и 
в рамках рекламных кампаний немало. 
Подтянулись не только производители 
спортинвентаря, но и международные 
автомобильные бренды. Большие на-
дежды в последнее время мы связыва-
ем с выходом проекта на зарубежные 
рынки. Только что продали франшизу 
«Гонки» в Азербайджан и Израиль, а зи-
мой у нас пройдет первое мероприятие 
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(наклонная скользкая стена с канатами, 
высотой до девяти метров, располага-
ется на финишной прямой трассы). Вот 
такая цель. Словом, это не про деньги, 
а про эмоции. 
Если без ложного пафоса, весь наш 
проект — это наше понимание патрио-
тизма. Если ты будешь уважать свою 
команду, в которой бежишь, гордиться 
ею, то ты будешь уважать и свой город, 
и свою землю, а значит, начнешь гор-
диться страной. Когда маленький маль-
чик приходит на военный полигон, где 
его приветствуют военные, улыбаются 
ему, показывают военную технику, — 
мальчик начинает гордиться россий-
ской армией… Я убеждена, патриотизм 
надо воспитывать с детства, поэтому 
мы сейчас начинаем открывать детские 
спортлагеря и детские трассы. 

MJ: Вы ведь работаете с молодежью 
и как преподаватель. «Гонка» вам в 
этом как-то помогает?
Когда меня пригласили преподавать 
практический курс менеджмента 
спортивных мероприятий на кафедру 
маркетинга в магистратуре родного 
МГИМО, я пришла со своей командой, 
делающей «Гонку»: каждый из ее чле-
нов рассказывал о специфике своей 
работы. 

Любовь к спорту 
мне привили в 
семье. Дальше 

любительского уровня 
я не пошла, но без 
спорта не могу
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Моя команда — 
это моя жизнь, 
моя вторая се-

мья, я очень ценю каж-
дого из ее членов. 
Вместе мы стараемся 
придумать что-то новое
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Общение с молодежной аудиторией ока-
залось очень полезным для дела. Среди 
студентов МГИМО много талантливых, 
активных ребят, которым все интересно, 
особенно то, как ты, практик, решаешь 
проблемы на производстве. Они зачастую 
знают даже больше, чем ты ожидаешь, и 
стремятся узнать еще, быть в тренде, сле-
дить за новостями. Они постоянно ищут 
применение своим силам. Я в этом году, 
скорее всего, приглашу двух человек со 
своего курса на стажировку. Ребята будут 
работать в коммерческой части проекта, 
заниматься сделками, поскольку это бли-
же студентам МЭО.

MJ: В вашей команде много мгимовцев?
Да, МГИМО дал мне не только китай-
ский язык, но и друзей: однокурсни-
ков — выпускников МЭО, ФПЭК, МБДА и 
МЖ, которые составляют костяк нашей 
команды. 
С выпускниками МГИМО быстро на-
ходишь общий язык, ведь у нас общий 
бэкграунд. Если ты из МГИМО, то я тебя 
уже чуть-чуть знаю, могу на тебя рассчи-
тывать, как бы открываю тебе кредит до-
верия. У нас с тобой больше шансов стать 
хорошими партнерами и друзьями.
В компании помимо московского офи-
са уже развернута сеть региональных 

представительств. Когда у нас высо-
кий сезон, московский офис пустеет, 
все разъезжаются по субъектам, каж-
дые выходные устраивая гонки в раз-
ных городах. Мои ребята горят этим 
делом. А как иначе! Когда ты видишь 
счастливые глаза тысяч людей от 
Калининграда до Петропавловска-
Камчатского, бегущих в манишках 
или футболках с логотипом твоего 
проекта, в который ты вкладываешь 
силы и душу, это дорогого стоит! 
Поэтому моя команда — это моя 
жизнь, это моя вторая семья, я очень 
ценю каждого из ее членов. Вместе 

мы стараемся придумать что-то новое, 
удивить участников наших гонок но-
выми идеями.

MJ: А что нового в вашей жизни? 
В ближайших планах — защита канди-
датской диссертации на любимой ка-
федре макроэкономической теории. Но 
и бизнес-проекты оставлять не собира-
юсь. Конечно, «Гонка Героев» — очень 
интересный и успешный проект, кото-
рый многое дал мне в личном и про-
фессиональном плане, свел со многими 
интересными людьми, капитанами 
российского бизнеса. Но надо двигать-

ся дальше. «Гонку» я, конечно, не остав-
лю, но сейчас собираюсь попробовать 
себя в новой, хотя уже знакомой мне 
сфере — деятельности фондов прямых 
инвестиций и финансирования ТЭК. 
Очень интересуют проекты по добыче 
угля и логистике на Крайнем Севере, 
там только начинают открываться 
колоссальные перспективы Северного 
морского пути, есть уникальные воз-
можности как для крупного, так и для 
малого бизнеса. Но уверена, что не 
остановлюсь и на этом. Потенциал, за-
ложенный в МГИМО, требует постоян-
ного развития! 

Наша цель — по-
казать людям, 
на что они спо-

собны и чего достой-
ны. Что они могут стать 
единой командой, ко-
торая сделает на трас-
се все, чтобы ее 
преодолеть
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ФОРУМ МГИМО  
В АСТАНЕ

Текст: Игорь Дробышев
Фото: Игорь Дробышев,  
  Игорь Лилеев, 
 Алексей Власов, 
 Александр Орлов

В начале октября в гостеприимной столице 
Казахстана выпускники МГИМО со всего 
мира провели три незабываемых дня, 
насыщенных общением и обменом идеями.
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Мгимовский десант высадился 
в Астане в первых числах 
октября и быстро почувство-
вал себя как дома: мелкий 

снежок покрыл улицы казахстанской 
столицы, сделав панораму города напо-
минающей пейзаж архитектурно близ-
кого к ней района Крылатского со всеми 
его олимпийскими объектами.

Сначала в гостинице Hilton Garden 
Inn прошла деловая игра «Модель 
Евразийского экономического союза» с 
участием студентов МГИМО, Назарбаев-
Университета и Университета Нархоз. 

В эти же часы делегация университета 
во главе с ректором А. Торкуновым на-

носила визит в Назарбаев-Университет 
(НУ), совсем новый вуз, построенный в 
2010 году по инициативе казахстанского 
президента. И хотя ряд его корпусов еще 
достраивается, университет уже считают 
флагманом высшей школы республики. 
Н. Назарбаев поставил задачу превра-
тить вуз в исследовательский универси-
тет международного уровня. В соответ-
ствии с его юридическим статусом НУ — 
первый вуз Казахстана, деятельность 
которого основана на принципах авто-
номности и академической свободы. 

В Назарбаев-Университете представ-
лена вся образовательная вертикаль: 
подготовительная программа — бака-

лавриат — магистратура — докторан-
тура. Здесь восемь школ: инженерии, 
наук и технологий, гуманитарных и 
социальных наук, медицины, горного 
дела и наук о Земле, а также Высшая 
школа бизнеса, Высшая школа государ-
ственной политики и Высшая школа 
образования. Несколько лет назад уни-
верситету был передан Национальный 
медицинский холдинг, включающий 
систему больниц, c целью создания ин-
тегрированной академической системы 

Вьетнамец Буй Куйет, участник Форума выпускников МГИМО в Астане, 
вертит в руках свой загранпаспорт, смотрит на казахстанскую визу. 
«Интересно, — спрашивает он, — смогу ли я после форума остаться и 
попутешествовать по Казахстану?» Судя по датам на визе — не может. 
Но Буй очень этого хочет. Как быть?
Буй Куйет (МП, 1983) работает во вьетнамской нефтянке, которая при 
содействии «Роснефти» успешно развивается на шельфах Южно-
Китайского моря. Он интересный человек, ветеран вьетнамской 
войны, но главное — один из героев номера MJ 2/2015, в котором была 
опубликована галерея вьетнамских выпускников МГИМО. Поэтому 
ему надо помочь. 
На приеме, устроенном для участников форума министром 
иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым, я подвожу 
Буя к самому министру. Выслушав суть проблемы, он подзывает 
помощника. Тот фотографирует мобильником визу Буя, задача 
принята к исполнению. И хотя К. Абдрахманов не оканчивал МГИМО, 
выпускником является его сын Темиржан — вот она, сила мгимовской 
корпорации, которая может решить проблему через одно рукопожатие!

Ф О РУ М
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подготовки медиков: обучение здесь 
совмещено с практикой, которую сту-
денты получают в четырех клиниках, в 
том числе в Республиканском онкологи-
ческом центре.

За научные исследования в НУ отвеча-
ют несколько центров, есть здесь и тех-
нопарк — создан полный цикл, в рамках 
которого научные разработки получают 
коммерческую перспективу.

Студенты университета, которых более 
4200 человек, объединены в 115 клубов 

и сообществ, 83 процента учащихся 
живут в кампусе. Они приезжают из всех 
14 областей Казахстана. Чтобы попасть в 
университет, абитуриенты сдают TOEFL 
и предметные экзамены на английском 
языке. Но язык, на котором они получа-
ют образование, — русский...

На встрече с руководством Назарбаев-
Университета А. Торкунов и его кол-
леги, среди которых были прорек торы 
А. Мальгин, А Байков, деканы Я. Сквор-
цов, Г. Сардярян, директор Фонда раз-

Нурсултан 
Назарбаев по-
ставил задачу 

превратить вуз в ис-
следовательский уни-
верситет международ-
ного уровня
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вития М. Петрова и другие, узнали, 
что в основе деятельности НУ — стра-
тегическое партнерство с западными 
университетами, которые передают 
технологии, оказывают консалтин-
говые услуги, помогая нанять препо-
давателей и развернуть полноценное 
обучение.

«То есть вы часть университетско-
го консорциума?» — спросил ректор 
МГИМО.

«Нет, мы подбирали партнеров по дру-
гому принципу: каждой школе по свое-
му партнеру. Это, например, Кембридж, 
Университет Пенсильвании, Питсбурга, 
Дьюка и другие». 

Произвела на мгимовцев впечатление и 
университетская библиотека, электрон-
ный ресурс которой насчитывает более 
160 тысяч томов. НУ стремится развивать 
студенческую науку, предоставляя плат-

форму для публикаций. «Мы проводим 
воркшопы со студентами, объясняем, 
как пользоваться ресурсами, как должен 
себя вести исследователь, — говорит со-
трудник библиотеки Дарья Звонарева и 
указывает на экран плазмы: — А здесь 
мы можем видеть список статей в си-
стеме Scopus — как студентов, так и пре-
подавателей». Несколько смутившись, 
показывает на пустое пространство 
следующей страницы: «Я искала статьи, 
написанные учеными нашего универ-
ситета в соавторстве с учеными МГИМО, 
но не нашла. Надеюсь, что вскоре здесь 
появятся строчки».

На встрече с руководством Назарбаев-

Университете Иллинойса (США). Но на 
встрече их не было. Ее вела австралийка 
Лоретта О’Доннелл, вице-провост по 
академическим делам. 

На «назарбаевцев» произвел боль-
шое впечатление рассказ А. Торкунова 
о программах двойных дипломов с 
22 университетами мира, в том числе с 
Университетом Мачераты (Италия) — о 
ней доложил декан ФЭП Г. Сардарян. 
Привлекло возможных партнеров 
МГИМО и сообщение об уникальной 
пока в России программе англоязычно-
го бакалавриата, с которым выступил ее 
руководитель А. Троицкий…

А вечером выпускники веселились 
на приеме, данном в их честь от имени 
главы МИД Казахстана.

* * *
Открытие IV Форума выпускников 

состоялось на следующий день во 
Дворце независимости. Председатель 
Сената Республики Казахстан Касым-
Жомарт Токаев (МП, 1975) зачитал 
приветственное послание Президента 

Казахстан вовле-
чен в процесс 
фундаменталь-

ной трансформации 
экономики и обще-
ственной жизни

Университета А. Торкунов рассказал 
о сегодняшнем дне МГИМО, указав, что 
«мы уже некоторое время рассматри-
ваем более систематическое сотрудни-
чество с университетами Казахстана. 
А несколько лет назад нам порекомен-
довали ваш университет».

Тут выяснилось, что руководят НУ 
«варяги». Президентом является китаец 
Шигео Катсу, сделавший 30-летнюю 
карьеру во Всемирном банке, ведая под-
держкой реформы финансового сектора 
Китая и других регионов. Должность 
провоста занимает доктор Адесида 
Илесанми, успешный ученый и адми-
нистратор, работавший провостом в 
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лить роль малого и среднего бизнеса, 
диверсификацию экономики и сделать 
правительство и в целом государство 
подотчетным народу».

Республика также занята реализа-
цией крупной программы «Нур Жол» 
(«Светлый путь»), согласно которой 
Казахстан с точки зрения логистики 
встраивается в концепцию Китая One 
Belt One Road, нацеленную на созда-
ние гигантской международной сети 
авто- и железнодорожного сообще-
ния. К 2020 году на реализацию этой 
программы будет выделено 23 млрд 
долларов.

Затем слово взял Сергей Лавров, для ко-
торого четвертый форум стал первым. Ни 
в Баку, ни в Ереван он по понятным при-
чинам не прилетел, а в Москве, на третьем 
форуме, его не было из-за незаплани-
рованной встречи в Женеве с Дж. Керри, 
тогдашним госсекретарем США.

Лавров огласил приветствие 
Владимира Путина, в котором, в част-
ности, говорится: «МГИМО славится 
своими научными школами и добрыми 
традициями фундаментального образо-
вания, многонациональное сообщество 

Казахстана почетного доктора МГИМО 
Н. А. Назарбаева: «МГИМО заслуженно 
пользуется репутацией престижного 
вуза не только на пространстве СНГ, но 
и в странах дальнего зарубежья. В на-
стоящее время роль и ответственность 
специалистов-международников воз-
росла как никогда. Потому деятельность 
МГИМО имеет очень важное значение». 

Казахстан встроен в систему глобаль-
ных связей, сказал от себя К.-Ж. Токаев, 
в том числе посредством ЕАЭС. 
Этот союз соответствует интересам 
Казахстана. «По сути дела, ЕАЭС состо-
ялся и был создан благодаря инициа-
тиве нашего президента, — напомнил 
глава Сената, — высказанной им в марте 
1994 года в его знаменитой лекции в 
МГУ. Эта организация набирает оборо-
ты. Конечно, здесь есть и свои трудно-
сти, но интеграция — дело трудное». 

Сегодня Казахстан вовлечен в процесс 
трансформации экономики и обще-
ственной жизни. «Сейчас мы заняты 
реализацией стратегии «Сто шагов». 
Речь идет о том, чтобы укрепить вер-
ховенство закона, провести глубокие 
экономические преобразования, уси-

АЙМАН ХАМИТОВА
(МЖ, 2007)
ассистент провоста,  
Назарбаев-Университет

«Я единственная выпускница 
МГИМО в университете. Десять 
лет назад, после окончания фа-
культета МЖ, вернулась на роди-
ну, устроилась в МИД Казахстана, 
через пять лет уехала в наше по-
сольство в Испанию. Там прорабо-
тала три года, окончила магистра-
туру. А по возвращении домой ре-
шила перейти в академическую 
сферу. С этого года работаю в уни-
верситете. Сравнивать образова-
ние в НУ с мгимовским невозмож-
но. Во-первых, я здесь не училась. 
Но разница, думаю, существенная. 
Назарбаев-Университет очень мо-
лодой. В МГИМО же устоявшаяся 
образовательная система, форми-
ровавшаяся десятилетиями. Об-
щее, как мне кажется, в одном. 
Назарбаев-Университет позицио-
нирует себя как международный 
исследовательский университет. 
МГИМО уже давно уверенно себя 
чувствует в этой ипостаси». 
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Вечером уставшие от впечатле-
ний выпускники веселились на 
приеме, данном в их честь главой 
МИД Казахстана К. Абдрахмано-
вым. В фешенебельном отеле 
Ritz-Carlton они общались, смо-
трели выступления музыкальных 
коллективов, а в конце програм-
мы ударились в пляс.
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его выпускников объединено не только 
теплыми чувствами к своей альма-
матер, но и приверженностью к прин-
ципам взаимного уважения и искренней 
заинтересованностью в развитии меж-
дународного сотрудничества».

От себя министр заметил: «Вижу в зале 
много хорошо знакомых лиц, друзей. 
Высокий уровень выпускников, приехав-
ших из десятков стран мира, — убеди-
тельное свидетельство незыблемости 
мгимовского товарищества. Всех нас, где 
бы мы ни трудились, объединяют годы 
учебы в альма-матер, которая для мно-
гих стала, без преувеличения, вторым 
домом». 

Министр иностранных дел Казахстана 
Кайрат Абдрахманов, выпускник 
другого вуза, уже десятилетиями ра-
ботает плечом к плечу с мгимовцами. 

«Деятельность Сергея Викторовича 
и Касым-Жомарта Кемелевича явля-
ется примером успешной реализации 
знаний и научных подходов, которые 
были получены ими в стенах МГИМО, — 
сказал он. — Мгимовцы — очень целе-
устремленные люди. Когда во второй 
половине 70-х я учился в алма-атинской 
школе, моим одноклассником был 
скромный парень, который с пятого 
класса, не скрывая этого, усиленно 
готовился в МГИМО. Ему было не-
просто, но он поступил! И теперь мы 
гордимся, что получили высококласс-
ного специалиста — Ерлана Идрисова, 
который был министром иностранных 
дел Казахстана, а теперь он наш посол в 
Лондоне».

К. Абдрахманов поблагодарил руко-
водство МИД РФ и МГИМО за подго-

товку специалистов-международников 
Казахстана: «Наше министерство имеет 
возможность ежегодно на квотной осно-
ве направлять в Москву своих наиболее 
перспективных сотрудников для повы-
шения уровня образования и будущих 
дипломатов — на обучение в МГИМО».

Абдрахманов также упомянул об уча-
стии Казахстана в нахождении развязок 
важнейших международных проблем — 
прежде всего это Астанинский процесс 
по мирному урегулированию ситуации 
в Сирии. 

Ректор МГИМО академик А. Торкунов, 
взяв слово, рассказал о сегодняшнем дне 
университета, отметив, что у него «вели-
колепное прошлое, достойное настоящее 
и прекрасное будущее». В МГИМО рабо-
тают 12 академиков и членкоров РАН, 
солидная группа докторов и кандидатов 

АЛЕКСАНДР МУСИЕНКО
(МО, 1989)
советник-посланник, 
посольство РФ в Республике  
Казахстан, Астана

Казахстан — наш стратегический 
партнер, отношения с которым дове-
рительные, основанные на большом 
количестве двусторонних соглаше-
ний, в которых прописаны наши союз-
нические обязательства и стратеги-
ческое партнерство. Но главная осно-

ва — отличные отношения между наши-
ми лидерами. Добавьте к этому очень 
профессиональную работу С. В. Лав-
рова, у которого со всеми министрами 
иностранных дел здесь также были и 
есть доверительные прямые контак-
ты, и вы поймете: характер российско-
казахстанских отношений уникален.

В Казахстане я с 2015 года. Директор 
3 ДСНГ А. В. Стерник предложил мне 
поехать советником-посланником в по-
сольство России в Астане. С глубокой 
благодарностью я принял этот вызов. 
Должен сказать, что по степени нагруз-
ки и объему документооборота наше 
посольство в Астане не менее напря-
женная точка, нежели постпредство в 
Нью-Йорке, где я одно время работал. 
А если поделить этот поток на количе-
ство диппаспортов (а здесь дипломатов 
значительно меньше), то в удельном 
весе мы его, полагаю, даже опережа-
ем. Посол М. Н. Бочарников очень про-
фессионально руководит посольством 
более десяти лет, показывая примеры 
самоотдачи и преданности делу. 

Вообще, с учителями мне повезло. 
Я благодарен своей первой препода-
вательнице арабского — прекрасной 
Татьяне Оверченко, которая заставля-
ла нас зубрить тексты наизусть, и это 
самая верная методика изучения язы-
ка. Как дипломат считаю себя учеником 
школы Посувалюка. Когда я вернулся 
из своей первой, египетской, коман-
дировки, Виктор Викторович Посува-
люк, директор нашего департамента, 
позвал меня в помощники. Он много 
со мной возился — поставил мне перо, 

научил достойно излагать суть вопро-
са на бумаге. С тех пор терпеть не 
могу, когда документ оформлен не 
по форме, глаз сразу видит все опе-
чатки... Благодаря ему я поездил по 
миру, посмотрел другие страны — не 
только арабского региона, он ведь по 
должности замминистра участвовал в 
консультациях по Ближнему Востоку, 
которые проводились в Европе и 
других частях мира. Это существенно 
расширило мой кругозор. 

Довелось мне поработать в долж-
ности советника в постпредстве 
России в Нью-Йорке, которое воз-
главлял Сергей Викторович Лав-
ров. Он к тому времени отработал 
там девять лет, и я трудился под его 
началом целый год, перед тем как 
его назначили министром. Думаю, у 
меня есть право рассказать о том, 
что такое школа Лаврова. Он создал 
команду, которая работала как часы. 
Я очень старался стать ее частью, не 
мне судить, насколько это удалось... 
Через год его сменил Андрей Ива-
нович Денисов, с которым мне до-
велось проработать два года, потом 
Виталий Иванович Чуркин, под его 
началом я трудился год до своего 
отъезда.

Круг моей ответственности в по-
сольстве весьма широк. Это и «мно-
госторонка» — ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, и 
«двусторонка»,, и евразийские меро-
приятия... Казахстанские партнеры 
очень удивляются, когда на вопрос 
«Какими вопросами вы занимаетесь?» 
я отвечаю: «Всеми». 

Ф О РУ М
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наук. Средний возраст преподавателей сни-
зился до 49 лет, существенно был обновлен 
корпус деканов, средний возраст которых 
теперь едва превышает 40 лет. Есть уверен-
ность, резюмировал ректор, что молодежь 
«продолжит замечательные традиции». 

Согласно различным рейтингам, 
МГИМО прочно входит в пятерку лучших 
вузов России. «В соответствии с отдель-
ным указом Президента России по наше-
му университету мы получили право са-
мостоятельно определять стандарты свое-
го образования, вошли в небольшой спи-
сок экспортеров российского образования, 
к чему мы готовы как никто, поскольку 
МГИМО — самый интернациональный 
вуз страны. У нас более 17 процентов 
всех студентов — граждане 53 зарубеж-
ных стран. Мы реализуем совместные 
магистерские программы с 22 ведущими 

активную исследовательскую работу. 
Естественно, реализация проектов была 
бы невозможна без поддержки, которую 
мы получаем от руководства МИДа, а 
также от наших попечителей, посколь-
ку бюджетная поддержка составляет 
лишь около трети консолидированного 
бюджета. Созданный в МГИМО эндау-
мент — самый крупный в России, он 
вносит существенный вклад в развитие 
университета, позволяет осуществлять 
новые проекты, например открыть 
новую кафедру информационных тех-
нологий и искусственного интеллекта, 
новые программы по экологии и другие. 
И не могу не порадовать многих выпуск-
ников, которые жили в общежитии, что 
согласно распоряжению правительства 
и при огромном участии руководства 
МИДа на территории университета идет 
строительство большого общежития на 
1800 мест, оно обеспечит жильем всех 
студентов из России и из-за рубежа». 

Завершилось открытие форума гимном 
МГИМО, который исполнил хор вместе с 
залом, для чего каждый получил его текст. 

А днем ректора Торкунова и министра 
Лаврова пригласил на встречу прези-
дент Казахстана Н. А. Назарбаев. В ходе 
беседы глава государства отметил осо-
бый статус и авторитет МГИМО среди 
дипломатов и сотрудников внешнепо-
литических ведомств. Он подчеркнул 
необходимость привлечения диплома-
тических кадров к работе Евразийского 
экономического союза.

Во встрече также приняли участие 
Председатель Сената Парламента 
К.-Ж. Токаев, член совета дирек-

вузами Европы, США, КНР и такого 
рода практику продолжаем расширять. 
Несколько магистерских программ в 
университете реализуются полностью 
на английском языке, состоялся первый 
выпуск англоязычной бакалаврской 
программы. Немаловажным является 
и недавнее решение правительства 
России о предоставлении нам в числе 
других 19 вузов права самостоятельно 
присуждать ученые степени докторов 
и кандидатов наук. Это большая ответ-
ственность... Университет также ведет 
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торов Евразийского банка, совла-
делец ERG (Евразийская группа) и 
IMR (International Mineral Resources) 
Ф. Шодиев и глава МИД Казахстана 
К. Абдрахманов.

* * *
За последние годы форум МГИМО стал 

площадкой для экспертного обсуждения 
важнейших проблем современности. 

Вот и в этом году для его участников 
были организованы дискуссионные 
сессии. Первую, по теме «Мировая тор-
говля. Новый протекционизм. Уроки 
ЭКСПО», направляли ведущая Первого 
канала Марина Ким и Валерий Вергун, 
вице-президент ПАО «ДИКСИ-Групп».

Кайрат Келимбетов, управляющий 
Международным финансовым центром 
«Астана», который начнет работать с 
1 января 2018 года, выступил первым. 
Он рассказал о принципах создания 
МФЦ. С 2015 года в Казахстане по реше-

нию президента происходит переход на 
особый правовой режим в соответствии 
с принципами и правилами английско-
го общего права (English common law). 
Большинство мировых финансовых 
центров работают в этой системе. «Она 
создает наиболее благоприятный ре-
жим, — сказал Келимбетов, — знакома 
всем глобальным инвесторам». В соот-
ветствии с законом «О международном 

финансовом центре» в Казахстане будут 
учреждены несколько новых институ-
тов — Независимый финансовый суд, 
Международный арбитражный центр — 
с целью создания максимально благо-
приятного инвестиционного климата. 

Владимир Рахманин, заместитель ген-
директора ФАО и региональный пред-
ставитель по Европе и Центральной 
Азии, отметил, что в 2050 году на 
планете будет проживать 10 млрд че-
ловек. Их надо будет обеспечить едой. 
С другой стороны, с прошлого года 

число голодающих увеличилось во всем 
мире на 38 млн человек и составило 
815 миллионов. Это наша общая беда. 
«Последние четыре года я работаю в 
ФАО — Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН, которая 
занимается вопросами продоволь-
ственной безопасности в мире. Ее девиз 
очень прост: Fiat Panis (по латыни — «Да 
будет хлеб»). И дело не в том, что мы не 

можем произвести достаточно продо-
вольствия. Мы можем. Дело в бедности 
и конфликтах, которые мы должны со-
обща предотвращать».

Председатель совета директоров ООО 
«КАРАКАН ИНВЕСТ», завкафедрой ми-
ровых сырьевых рынков МИЭП МГИМО 
Георгий Краснянский остановился на 
современном этапе развития угольной 
отрасли. Если в 1993–1994 годах она 
была убыточной, то сегодня благодаря 
реструктуризации, проведенной в со-
ответствии со стандартами ВБ и МВФ, 

Анатолий 
Торкунов: 
«У МГИМО «ве-

ликолепное прошлое, 
достойное настоящее 
и прекрасное буду-
щее». Есть уверен-
ность, что молодежь 
«продолжит замеча-
тельные традиции»
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удалось создать полностью частную, 
финансово и социально устойчивую, 
конкурентоспособную на мировом рын-
ке отрасль. Сегодня угольная промыш-
ленность является одной из наиболее 
успешных в России и ежегодно демон-
стрирует рост производства на 4–5 про-
центов. Россия занимает третье место в 
мире по экспорту угля после Австралии 
и Индонезии.

Сегодня уголь незаменим. Он обе-
спечивает половину энергогенерации 
Сибири и Дальнего Востока. Вместе с 
тем отмечается тренд смещения центра 
мирового потребления угля в страны 
АТР. В этих условиях отрасль нуждается 
в подготовке управленцев нового уров-
ня, которые должны принимать страте-
гические решения с учетом взаимосвя-

зи и взаимовлияния глобальных рын-
ков. Поэтому недавно на базе МГИМО 
и МИСиС был создан Межвузовский 
образовательный центр, в рамках ко-
торого в сентябре 2017 года была запу-
щена программа MBA «Стратегический 
менеджмент на горнодобывающих 
предприятиях».

Янис Зелменис (МП, 1993), партнер 
BDO Latvia, рассуждая о проявлениях 
протекционизма в Европейском союзе, 
напомнил об основных свободах, так 
называемых четырех китах, на которых 
держится ЕС, — свободе перемещения 
товаров, услуг, рабочей силы и капита-
ла. Без этих свобод функционирование 
Европейского союза невообразимо. 
Экономика Латвии, члена ЕС с 2004 года, 
крайне открыта, и протекционистских 
мер вроде бы не существует. Но на ряде 
примеров Я. Зелменис продемонстриро-
вал, что не все так просто. Инструменты 

протекционизма против новых членов ЕС 
используются вполне классические: тамо-
женные пошлины, прямые ограничения 
на участие в тендерах, если товар произ-
веден не в ЕС. Но есть и более скрытые ин-
струменты: требования соответствующей 
нормативной базы в сфере data protection 
и anti-money loundering, требования по со-
ответствию стандартам, особенно в сфере 
защиты окружающей среды.

«Разговор о вреде и пользе протекцио-
низма напоминает маятник, — заметил 
Вячеслав Духин, гендиректор телеканала 
«360». — Бывает время, когда модно 
строить открытые экономики и лик-
видировать барьеры в международной 
торговле, бывает и другое время, когда 
модно защищать национальное и выго-
нять пришельцев». А как протекционизм 
отражается на таком товаре, как медиа-
контент? Все крупные страны создают 
медиапроекты на экспорт, и когда они 
приходят на внешние рынки, то скоро 
выясняется: их там ждет не свободная 
конкуренция, а напротив — местные 
регуляторы и законы. Иногда суровые. 
В США одна из структур RT недавно 

За 10 лет эндау-
мент МГИМО до-
казал свою эф-

фективность, его ка-
питал за этот период 
увеличился в пять раз 
и составляет 1,5 млрд 
рублей
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АЗЕР ТАЛЫБОВ
(МЭО, 2002)
заместитель Минэкономразвития РФ

Для России участие в выставке 
ЭКСПО, которая прошла в Казахстане, 
было достаточно успешным. Россия 
участвует в конкурсе на проведение 
ЭКСПО-2025. Нам предстоит большая 
работа в рамках заявочной кампании, 
но мы надеемся, что заявка города 
Екатеринбург получит поддержку, в 
том числе и Казахстана. 

Cегодня протекционизм является 
одной из острейших глобальных про-
блем, источником рисков для миро-
вой торговли. Он делает мировую 
торговлю непредсказуемой, а иногда 
неэффективной и сокращает возмож-
ности для развития бизнеса и конку-
ренции. В последние годы члены ВТО 
все больше склонны закрывать рынки. 
Протекционизм принимает самые раз-
ные формы. Он постоянно мимикриру-
ет и маскируется в различных «серых» 
зонах, где границы применения норм 
ВТО размыты. 

Как вы знаете, Россия является 
одной из основных мишеней при при-
менении мер торговой защиты в мире. 
В отношении российских товаров по 
состоянию на 1 сентября 2017 года при-
меняется 56 антидемпинговых комис-
сионных специальных защитных мер. 
Эти меры изолируют наши компании 
от крупнейших рынков сбыта. Своей 
задачей видим борьбу за восстановле-
ние и сохранение развития справедли-
вых и предсказуемых правил игры на 
всех направлениях торговой политики. 
Протекционизм — это главная внешне-
экономическая угроза. 

Другой важной глобальной тенден-
цией является рост числа соглашений 
о свободной торговле. Размах данно-
го явления феноменален. В мире уже 
существуют сотни преференциальных 
соглашений с самой разной конфигу-
рацией. Стимулируя взаимную торгов-
лю между участниками соглашений, 
они иногда негативно отражаются на 
интересах третьих стран, поэтому для 
нас принципиально важно обеспечить 

соответствие зон свободной торговли 
и правил ВТО, договориться о транс-
парентности их разработки и учете ин-
тересов неучаствующих государств. 
Мы также не остаемся в стороне от 
региональных интеграций. В 2011 году 
подписано Соглашение о свободной 
торговле СНГ. С января 2015 года 
начал работать Евразийский эконо-
мический союз. С формированием 
ЕЭС все государства — члены союза 
вступили в новый этап экономиче-
ской интеграции на евразийском про-
странстве. Созданы полноценные ин-
ституты с широкими объемами надна-
циональных компетенций, и в рамках 
союза сформированы условия для 
свободного передвижения товаров, 
услуг и капитала. Помимо ЕврАзЭС 
мы ведем также работу и на внеш-
нем периметре. И здесь нами подпи-
сано и уже применяется на практике 
Соглашение о свободной торговле 
с Вьетнамом, ведутся переговоры 
о заключении такого соглашения с 
Ираном, Израилем, Сингапуром. При-
нято решение о начале переговоров 
с Индией и Египтом, продолжается 
работа по заключению соглашения 
о торгово-экономическом сотрудни-
честве с Китаем. Мы начали работать 
над проектом евразийского про-
странства, в котором важнейшая роль 
у экономики, и речь идет о том, чтобы 
поэтапно создавать свободную от ба-
рьеров зону экономических обменов, 
в которую по мере готовности будут 
включаться страны Евразии.

получила предписание зарегистриро-
ваться в качестве иностранного агента. 
Хотя закон, предписывающий это, суще-
ствует давно, применение этой меры к 
СМИ — безусловная новелла.

* * *
Второй круглый стол называл-

ся «Сопряжение интеграций. 
Казахстанский опыт», его модерировал 
Ярослав Лисоволик, главный экономист, 
член Правления Евразийского банка 
развития (ЕАБР).

Тхонгпхан Саванпхет, заместитель 
министра иностранных дел Лаоса, вы-
разив от имени лаосских выпускников 
благодарность Республике Казахстан и 
руководству МГИМО за приглашение 
на форум, напомнил, что за 42 года 
существования ЛНДР более семи тысяч 
человек получили образование в вузах 
бывшего СССР, в том числе в МГИМО. 
В МИД Лаоса мгимовцы занимают по-
сты министра и заместителя министра 
иностранных дел. «У Лаоса есть опыт 
в области сопряжения интеграций, — 
отметил дипломат, — поскольку он 
находится в процессе интеграции с 
АСЕАН. Интеграция — это чрезвычайно 
сложный процесс по многим аспектам, 
особенно в связи с различиями между 
10 государствами — членами АСЕАН». 
Тем не менее организации удалось до-
стичь довольно тесной и глубокой эко-
номической и социальнo-культурной 
интеграции, в то время как политиче-
ская интеграция остается вызовом. 

«Я единственный евродепутат на фору-
ме, — сказал венгерский выпускник Бела 
Ковач, — и я горжусь этим». Он коснулся 
темы антироссийских санкций, заявив, 
что они «не действуют». Европе они не 
принесли никаких преимуществ. Более 
того, вся Европа «пострадала, пострадала 
Россия, пострадал Евразийский эконо-
мический союз», и пора их отменить. И 
венгры показывают хороший пример, 
подписав с Россией договор об обнов-
лении пятого и шестого блоков АЭС 
«Пакш». «Значит, можно сотрудничать! — 
воскликнул Б. Ковач. — Только надо 
захотеть».

Андрей Арсеньев, заместитель 
пред се дателя правления Российско-
кыргызского фонда развития, показал 
на примере этой структуры возмож-
ности России по содействию развитию 
Кыргызской Республики и ее инте-
грации в Евразийское экономическое 
сообщество. «Мы только в начале 
пути, — резюмировал он, — и надеемся, 
что инновационный проект российской 

помощи Киргизии успешно сработает».
Штефан Фюле, европейский комиссар 

по вопросам расширения и политики 
добрососедства (2010–2014 годы), со-
гласился с Б. Ковачем относительно бес-

смысленности санкций и обсудил тезис 
о важности ценностей в деле укрепления 
любой интеграции — в евразийских 
рамках или в пределах ЕС — и необходи-
мости «договариваться о них». А догово-
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рившись, можно «в рамках интеграции 
построить прочную основу для новой 
архитектуры безопасности в Европе». 

По словам Ярослава Лисоволика, 
«международный опыт экономической 
интеграции свидетельствует о том, что в 
наибольшей степени преуспевают те ре-
гиональные интеграционные блоки, ко-
торые достигают наиболее высоких тем-
пов экономического роста и построения 
наиболее диверсифицированной систе-
мы экономических альянсов с другими 
странами и региональными блоками». 

В этом отношении следует особо отме-
тить успех АСЕАН. Во многом схожие с 
ней подходы к интеграции отличают и 
ЕАЭС. Они ориентируются на высокую 
степень гибкости интеграционных про-
цессов в отличие от европейского форма-
та единых правил и стандартов для всех 
стран регионального блока. 

* * *
На круглом столе «Постсоветское 

общество 25 лет спустя. Сотрудничество 
в области образования и культуры», 
который модерировали политический 
обозреватель телеканала Russia Today 
Александр Гурнов и ведущая «Россия-
24» Екатерина Грачева, интересно 
и содержательно выступили Цагаан 
Пунцаг, глава Ассоциации выпускников 
МГИМО в Монголии, в прошлом руко-
водитель Администрации Президента, 
Нармин Ширалиева («Фестивальная 
деятельность как фактор роста 
имиджевой привлекательности ре-
гиона»), Фариз Исмаиладзе, проректор 
Азербайджанской дипакадемии (ADA).

Марина Петрова, директор круп-
нейшего в России Эндаумент-фонда 
МГИМО, рассказала о его деятельности. 

«О Гарварде говорят, что это «университет 
при эндаумент-фонде», — сказала она. — 
В России же, если можно провести такую 
аналогию, развитие эндаументов можно 
сравнить с восхождением на гору, вер-
шина которой где-то в облаках». За 10 лет 
эндаумент МГИМО доказал свою эффек-
тивность, его капитал за этот период уве-
личился в пять раз и составляет 1,5 млрд 
рублей. По мере его роста каждый год 
растут и цели, которые ставятся перед 
фондом. Основными направлениями рас-
ходования средств являются интернацио-

нализация образования (приглашение 
зарубежных профессоров, зарубежные 
стажировки студентов и преподавате-
лей), научные мероприятия, поддержка 
студенческих инициатив, все то, что по-
зволяет не просто поддерживать высокий 
уровень МГИМО, а развиваться и идти 
вперед, поскольку конкуренция с миро-
выми университетами очень сильная.

Участники форума уже собирались по-
кинуть Дворец независимости — их жда-
ли прием, церемония вручения обще-
ственных наград и прекрасный концерт 
в «Астана Опере» — как вдруг один из 
выпускников вышел на трибуну. 

«В начале 70-х годов я учился в МГИМО 

и дружил с одним вьетнамцем, который 
жил в общежитии, — начал он. — Вообще, 
вьетнамцев тогда было много, и у них был 
большой комплекс: они учатся, а их бра-
тья гибнут на войне... И приходилось его 
утешать, говорить, что рано или поздно, 
когда кончится война, его стране понадо-
бятся образованные люди. И вот как-то 
раз, устав, наверное, от моих утешений, 
вьетнамец вдруг прочитал мне стихотво-
рение. Я его никогда раньше не слышал, 
потом узнал, что автор этих строк Евгений 
Евтушенко. И есть там такие слова…»

Выпускник стал читать в умолкнувшем 
зале: 

«Идут белые снеги, 
как по нитке скользя... 
Жить и жить бы на свете,  
но, наверно, нельзя... 
И надеждою маюсь  
(полный тайных тревог),
что хоть малую малость  
я России помог. 
Пусть она позабудет  
про меня без труда, 
только пусть она будет,  
навсегда, навсегда… 
Идут снеги большие,  
аж до боли светлы, 
и мои, и чужие  
заметая следы…
Быть бессмертным не в силе,  
но надежда моя:
если будет Россия,  
значит, буду и я». 

«Почему вьетнамец так полюбил эти сти-
хи? — спросил выпускник у замершего 
зала. — И я понял: можно было вместо 
«Россия» подставить «Вьетнам»… Да, все 
мы разные, но главное для любого из 
нас — чтобы родина была и то, какие сле-
ды мы оставим после себя…» 

«Почему вьет-
намец так 
полюбил 

стихи Евтушенко? И я 
понял: можно было 
вместо «Россия» под-
ставить «Вьетнам» 

Ф О РУ М
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БЕНИЛЮКС
Бенилюкс объединяет в себе три монархии: 
Бельгию, Нидерланды и Люксембург. 
Интеграционные процессы на этой территории 
начались после Первой мировой войны, и 
понятие «Бенилюкс» вначале использовалось 
только для обозначения Таможенного союза. 
Это не только один из самых густонаселенных 
(27,6 млн человек) регионов внутри ЕС, но 
и главный политический хаб объединенной 
Европы. Не случайно в Бенилюксе работает 
большое количество выпускников МГИМО.
Как им здесь живется и работается?

Текст и фото: Игорь Дробышев

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Евгения Склярова, 
представителя ГК «Ростех» в странах Бенилюкса, и Михаила Лебедева, началь-

ника отдела по связям с ЕС представительства ОАО «Газпром» в Бельгии
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БЕЛЬГИЯ   
У Бельгии много визитных карточек: это и изумительный 
шоколад, и пиво, которого здесь сортов триста — от 
деревни к деревне, ну и конечно же, «Писающий мальчик». 
А если серьезно, проблем в бельгийской жизни, как и 
везде, хватает. Страна состоит из трех экономических 
регионов — Фландрии, Валлонии и Брюссельского 
столичного региона. Фландрия из них — наиболее 
развитая, она считает, что заслуживает самостоятельного 
существования. Правда, настолько остро, как, скажем, в 
Каталонии, вопрос здесь не стоит. 
Российское посольство пристально наблюдает за этими 
тенденциями, и не похоже, что ситуация будет когда-либо 
развиваться по каталонскому сценарию: фламандцы 
настроены «конфедеративно». Хотя жизнь в последнее 
время как-то уж больно часто опровергает прогнозы…

Б Е Н И Л Ю КС  |  Б Е Л Ь Г И Я 
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MJ: Ваш отец оказался родоначаль-
ником династии, вы пошли по его 
стопам, ваш сын учится в МГИМО…
А другой сын окончил МГИМО более 
десяти лет назад.
Если честно, я до конца не был уверен в 
своем выборе. У меня в школе неплохо 
обстояли дела с математикой, я даже был 
принят в математическую школу… Отец, 
кстати, не оказывал давления, говорил: 
«Решай сам, тебе с этим выбором жить». 
И в какой-то момент я качнулся в сторону 
дипломатии. Считаю, что как раз в этой 
сфере династия — это совсем не плохо. 
Ты с детства пропитываешься этим про-
фессиональным духом и одновременно 
избавляешься от иллюзий, зная, что 
дипломатия — это не жизнь во дворцах 
и не приемы с утра до ночи. Это тяжелая, 
порой изматывающая работа. Я видел, 
как отец каждый день работает по 10–12 
часов, приходит домой усталым. В какой-
то степени настоящая дипломатическая 
работа — это подвижничество.

MJ: Вы ведь не стали германистом, 
как отец?
Нет. В институте я изучал арабский язык, 
Восток. Но это уже был не совсем мой 
выбор. Когда я, в возрасте 16 лет посту-
пив в МГИМО, пришел на мандатную 
комиссию и солидные люди, включая 
замминистра, сказали мне: «Мы вам ре-
комендуем изучать арабский», реакция 
могла быть только позитивной. Хотя это 
было неожиданно.

MJ: А потом поменять не захотели?
Нет. Когда начал изучать арабский, 
увлекся. Я открыл целый мир — с новы-
ми ароматами, ощущениями, впечатле-

ниями… Учить классический арабский 
язык доставляло просто интеллектуаль-
ное удовольствие. 

MJ: Не последнюю роль сыграли 
в этом и ваши учителя?
У меня были совершенно удивительные 
учителя! Главным считаю Владимира 
Иосифовича Соловьева, блестящего ара-
биста и скромного человека по жизни. 
Он был тонким знатоком арабского на 

энциклопедическом уровне. Его не-
сколько раз приглашали читать лекции в 
Южный Йемен, в местную партшколу, а 
там даже просили учить читать и писать 
по-арабски йеменских детей. 

MJ: Им, как и вам, повезло: он учил их 
классическому арабскому.
Это так. Знаете, иные студенты, поступив 
в институт, стремятся выучить какой-
нибудь диалект, думая таким образом 
«блеснуть». Но благодаря своим учите-
лям вскоре понимают, что настоящая 

красота — в классике. В арабских странах 
ценят, когда иностранец говорит на 
красивом, литературном арабском. Ведь 
далеко не все арабы это могут… Хочу 
вспомнить и других преподавателей — 
великолепного арабиста Владимира 
Николаевича Красновского, Владимира 
Соломоновича Сегаля и, конечно же, 
Харлампия Карповича Баранова, со-
ставителя главного и до сих пор непре-
взойденного арабско-русского словаря. 
В тот период ему было уже за 80, но он 
приходил преподавать. 

MJ: Не вспомните какую-нибудь муд-
рость Баранова?
Мне в память врезалась одна его ремар-
ка: «Молодые люди, не бойтесь учить 
арабский язык. Трудно только первые 
25 лет!» Это был сплав высокой русской 
культуры и глубинного знания восточной 
культуры, традиций… И относились тог-
да, как мне кажется, в целом к студентам 
менее жестко, нежели сейчас, когда могут 
запросто выгнать из института. У нас на 
восточных кафедрах двоек вообще не 
ставили, а тройку получить было стыдно. 
Это означало, что тебя не воспринимают 
как человека, с которым интересно вести 
интеллектуальную работу. 

MJ: Может быть, поэтому выпускники 
восточных кафедр успешнее? Они 
как бы испытывают некий комплекс 
перед теми, кто на западном направ-
лении, где учиться престижнее, и 
сами себе и всем вокруг доказывают, 
что они лучше. 
У меня никогда не было чувства, что 
я отношусь к более низкой касте. 
Наоборот, я рад, что судьба повернулась 

У Александра Токовинина необычное отчество — Аврельевич. Его отца, Аврелия Андреевича, 
известного дипломата-германиста, назвали так, поскольку в 20-х годах прошлого века в России 
была мода на необычные имена. Родители отца успели окончить гимназию до революции, а высшее 
образование получали уже в советское время. Мама, учительница русского и литературы, увлекалась 
античной историей и мифологией. Она и подобрала для сына имя из древнеримских анналов. «А сестра 
моего деда, которая была очень верующим человеком, настояла на том, чтобы мальчика покрестили. 
Батюшка оказался грамотным: узнав, что сына записали Аврелием, сказал: «Тогда крестить будем 
Марком». И стал отец Марком Аврелием из сибирского города». 
После войны Аврелия Андреевича по комсомольскому набору направили в МГИМО, который он 
окончил в 1952 году, а потом всю жизнь занимался германской проблематикой. И в этом можно увидеть 
некоторые параллели с его знаменитым римским тезкой, который, как известно, также был тесно связан 
с германской темой…

АЛЕКСАНДР ТОКОВИНИН 
(МО, 1978)  
посол России в Королевстве Бельгия

Считаю, что 
в сфере дипло-
матии дина-

стия — это совсем не 
плохо. Ты с детства 
пропитываешься ду-
хом профессии и одно-
временно избавляешь-
ся от иллюзий
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именно так. Мне кажется, что человек, 
не знающий Востока и его культуры, в 
чем-то обеднен, у него более плоское 
восприятие жизни. Восток делает взгляд 
на мир более объемным, стереоскопиче-
ским. Но это — мое личное ощущение. 

MJ: А учителем по профессии кого 
можете назвать? Кто помог вам 
окончательно утвердиться в том, что 
дипломатия — ваше?

Наверное, это все-таки был отец. Его до 
сих пор помнят те, кто начинал работать 
под его руководством на германском 
направлении. Это был известный дипло-
мат, с ним А. А. Громыко советовался по 
профильным вопросам, он принимал 
участие в согласовании судьбоносных 
договоров, например по Западному 
Берлину, в выработке Хельсинкского за-
ключительного акта.
У отца была не очень стандартная для 
дипломата карьера. За всю свою жизнь 
он был всего в двух длительных загран-
командировках. Первая — в Берлин, сра-
зу после окончания института, когда еще 
не была создана ГДР, и он сначала рабо-
тал в Советской контрольной комиссии. 
Второй раз его отправили посланником 
в Бонн. Между этими двумя поездками 
были 16 лет работы в центральном ап-
парате. Поэтому я не был дипломатиче-
ским ребенком, который путешествовал 
по заграницам, мое детство прошло в 
Москве. 

MJ: Распределиться в МИД в 70-х 
было непросто…
Это верно. И хотя меня брали, карьера 
в самом начале сложилась не совсем 
«штатно». 

MJ: Почему?
Я был на хорошем счету, поэтому на 
пятом курсе мне предложили практику 
в Каире с перспективой поехать туда 
на работу. Но я отказался: намечалась 
свадьба, и откладывать ее на несколько 
месяцев не хотелось.

MJ: Так это же так романтично, неве-
ста ждет, чувства испытываются…
Ну а мы не захотели их испытывать. Для 
меня важнее было остаться. Я ведь как 
рассуждал? Успею еще наездиться, это 
же моя профессия… Однако мидовские 
кадры не любят, когда с ними спорят, вот 
они на меня и «обиделись». В результате, 
окончив МГИМО в 1978 году, я получил 
назначение в Аддис-Абебу, то есть за 
пределы арабского мира.

MJ: Зачем арабский в Эфиопии?
Дело в том, что в тот период в Эритрее 
шла гражданская война, и повстанцы, 
пытаясь получить помощь арабских 
стран, позиционировали себя как часть 
арабского мира и, видимо, по этой при-
чине забрасывали наше посольство 
листовками, написанными на арабском 
языке. Читать их было некому. В связи с 
этим посол Анатолий Петрович Ратанов 

обратился в кадры с просьбой прислать 
ему выпускника-арабиста. Однако, пока 
я туда оформлялся, Ратанова сменил 
другой посол, который большого инте-
реса к листовкам не проявлял. 

MJ: И как же вам работалось — без 
языка, в чужом регионе?

Все эти почти пять лет я в основном 
работал с английским. Мне пришлось 
переводить, записывать беседы, и в 
результате прилично поднялся устный 
английский, выйдя на уровень сво-
бодного. В дальнейшем это мне очень 
пригодилось. 

MJ: Кроме свободного английского 
что можно занести в актив после 
Эфиопии?
Важным плюсом стало то, что я попал на 
позицию помощника посла — сначала 
у Бориса Ефремовича Кирнасовского, 
а потом у Константина Ефимовича 
Фомиченко, который профессиональ-
ным дипломатом не был, но имел за 
плечами серьезную партийную ка-
рьеру, работал вторым секретарем ЦК 
Компартии Киргизии, был кандидатом 
в члены ЦК КПСС. Его прислали по 
просьбе эфиопского лидера Менгисту 
Хайле Мариама, которому был нужен 
человек с выходом «наверх», чтобы 
быстрее решать практические вопросы 
взаимодействия.
Константин Ефимович не имел пред-
ставления о дипломатической работе, 
не знал языков, но это был, что называ-
ется, цепкий человек. Он не стеснялся 
спрашивать о нюансах работы у меня, 
молодого выпускника МГИМО. Был не 
без чувства юмора. Иногда он выходил 
из кабинета и говорил: «Ну что, Саша, 
поедем звонить «по портретам»?» То 
есть членам политбюро. И мы ехали на 
узел связи с Москвой, который нахо-
дился в расположении группы военных 
советников. 
Кстати, наше посольство было, если не 
ошибаюсь, самым крупным в Черной 
Африке — и по количеству сотрудников, 
и по территории. 

MJ: Сколько гектаров? 
По-моему, 14 . 

MJ: А сколько у вас в Брюсселе?
Около пяти. Но в Эфиопии изначально 
было сорок! В начале XX века император 
Менелик II сделал подарок государствам, 
которые он почитал за великие держа-
вы. По его разумению, их было четыре: 
Великобритания, Франция, Германия 
и Россия (США в это число не вошли, 
они тогда следовали политике изоля-
ционизма). И каждой из этих держав 
он подарил по 40 гектаров, чтобы они 
могли по-человечески разместить свои 
диппредставительства. Все посольства, 
кроме нашего, эти наделы сохранили. 
Британцы до сих пор могут по утрам за-

Мне в память 
врезалась одна 
ремарка вели-

кого арабиста 
Харлампия Карповича 
Баранова: «Молодые 
люди, не бойтесь учить 
арабский язык. Трудно 
только первые 25 лет!»

А. А. Токовинин с супругой
Н. П. Токовининой
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ниматься выездкой — им вполне хватает 
территории. К французам въезжаешь как 
в парк, который все не кончается, — ду-
маешь, может, не туда заехал… У нас же с 
Эфиопией не было дипотношений с 1917 
до 1943 года. За это время от территории 
посольства и поотрезали кусочки, при-
чем сделали грамотно: то школу постро-
ят, то больницу… 

В общем, работа была на порядок ин-
тереснее, чем у многих моих молодых 
коллег, которые годами сидели на теле-
фоне, выполняя обязанности дежурного 
референта. Меня знали на высоком 
уровне, появились солидные контакты. 
Будучи атташе, мог по поручению посла 
приехать для беседы к члену местного 
политбюро. Не говоря о том, что научил-
ся протоколу, освоил многие другие 
аспекты дипломатической работы. 
А когда вернулся в 1983 году в Москву, в 
кадрах мне сказали: «Ты арабист? Вот и 
иди в Отдел Ближнего Востока». 

MJ: Трудно было начинать в МИДе? 
Ведь у вас совсем не было школы 
центрального аппарата…
Да, тут я понял, что это совершенно 
другая работа, и главное в ней — уме-
ние соображать и писать. Директором 
Ближневосточного отдела был отец 
моего однокурсника — Владимир 
Порфирьевич Поляков, который всег-
да относился ко мне по-доброму. Но 
больше всего я общался с заведующим 
сектором Владимиром Викторовичем 
Гудевым, который в дальнейшем был 
послом в Иране, Египте и Грузии. Ему 
я обязан первыми навыками работы в 
центральном аппарате.

MJ: Какой самый важный?
Думать, сопоставлять факты, стараться 

искать, как бы сейчас сказали, креатив-
ные подходы к решению задач. Гудев 
обладал способностью полностью по-
гружаться в тему, сосредоточиваться, 
абстрагируясь от окружения (а это было 
непросто, ведь мы все сидели в одной 
большой комнате), работать быстро, ка-
чественно, творчески. 

MJ: А в чем заключается творчество 
в этой профессии?
Это приходит не сразу. Надо много пи-
сать, анализировать ситуацию, размыш-
лять о том, какие выводы можно сделать 
и какие предложения выдвинуть на рас-
смотрение руководства. Впоследствии 
я пять лет проработал директором 
аналитического департамента. К нам 
стекалась информация со всего мира, 
это был просто информационный оке-
ан, из которого надо было постараться 
правильно выделить преобладающие 
тенденции. 

MJ: Где вы в дальнейшем применили 
эти навыки?
В 1986 году меня позвали на работу 

в Дамаск. Причем опять, что называет-
ся, шутка судьбы: посол, к которому я 
ехал, Феликс Николаевич Федотов, пока 
я оформлялся, вернулся в Москву, а на 
его место прибыл Александр Сергеевич 
Дзасохов. И я рад, что мне довелось с 
ним работать. Это очень мудрый, не-
ординарный человек с потрясающей 
интуицией, глубоким пониманием 

главного, умением отделять стратегию 
от тактики. Не зря он потом был главой 
Северной Осетии, сенатором... Мне по-
везло и с той точки зрения, что я опять 
работал в самом крупном посольстве, 
но только теперь на Ближнем Востоке. 
Правда, не по площади, там-то было 
всего два гектара, а по количеству со-
трудников. Работа буквально кипела. 
Был высокий уровень двусторонних 
отношений, и советские дипломаты 
были нарасхват. На нас, можно сказать, 
охотились коллеги по дипкорпусу, все 
время звали на встречи, считалось, что 
мы обладали самым большим объемом 
информации.

MJ: К сожалению, сегодня Сирия — 
страна, лежащая в руинах. А какой 
она была тогда? 
С горечью смотрю на то, что произошло 
с Сирией, потому что я знал ее другой. 
Я прожил там с семьей шесть лет, и мы 
стали себя чувствовать как дома. Это 
была фантастически красивая страна, 
а сирийцы — потрясающие люди, по 
характеру очень мягкие, теплые, кон-

тактные. Они любят гостей, часто при-
глашают к себе домой. 
Страна очень интересна с исторической 
точки зрения, одни замки кресто-
носцев чего стоят! Они строили их от 
Иерусалима и вдоль всего побережья — 
сирийского, ливанского… Строили на 
возвышенностях, на таком расстоянии 
друг от друга, чтобы можно было по-
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давать сигналы: днем с помощью дыма, 
ночью — огнем факелов. Причем сна-
ружи такой замок целехонек, а внутри 
ничего не осталось. Там климат сухой, 
и если замки в Европе от дождей по-
чернели, то в Сирии у них башенки 
золотого цвета, как в сказке. Вот-вот 
откроются ворота и появится на коне 
Ричард Львиное Сердце… Количество 
артефактов, в том числе византийских, 
невероятное. Можно зайти в деревню и 
увидеть, что коровник подперт античны-
ми колоннами. 

MJ: Наверное, и арабский к вам 
вернулся?
Вернулся. Для этого языковая среда в 
Сирии, где диалект — самый близкий к 
арабскому литературному, идеальная. 
У нас соседями были сирийцы, которые 
постоянно звали в гости, и вообще мно-
го было общения. Вскоре я настолько 
освоился, что стал иногда переводить на 
высоком уровне, в том числе старшему 
Асаду. 

MJ: В чем еще выразился профессио-
нальной рост?
Я вошел в группу «писателей» посоль-
ства, которые отвечали за ежедневный 
анализ ситуации. А в начале 1993 года 
вернулся…

MJ: В другую страну?
Да, в другую. Помню, как в декабре 91-го 
посол собрал нас всех перед зданием, 
мы торжественно спустили флаг СССР и 
подняли триколор. На душе было непро-
сто, но безысходности я не чувствовал. 
Было ощущение, что, несмотря на этот 
крутой излом, тысячелетняя история 
России не закончится, была вера, что 
найдутся новые силы, новая энергия и 
будет новая жизнь.

MJ: Сложновато было сохранять по-
зитив, когда зарплаты в МИДе были 
мизерные?
Я бы сказал, нулевые. Многие не вы-
держивали, оставляли госслужбу. Меня 
тоже посещали подобные мысли, я ведь 
принадлежал к тому самому среднему 
звену, которое бизнес выбил из нашей 
системы. Мы с женой оказались в непро-
стом положении, денег не было, а у нас 
родился второй ребенок. Но я получил 
предложение очень интересной работы. 
Как известно, в 1991 году были восста-
новлены дипотношения с Израилем, 
разорванные войной 1967 года, и я стал 
работать в Отделе Израиля и Палестины, 
а через несколько месяцев его возглавил. 
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Сейчас из первого секретаря в началь-
ники отделов не попадешь, но тогда 
время было революционное. А идея 
была захватывающей — заново выстраи-
вать отношения с такой важной для 
нас страной. Я благодарен своей жене, 
которая это поняла и поддержала: мол, 
как-нибудь перебьемся! 

MJ: А посольство уже было?
Да, и я хорошо знал первого посла — 
Александра Евгеньевича Бовина, очень 
интересного человека, который не был 
мидовцем, он даже книжку своих ме-
муаров назвал «Среди евреев и мидов-
цев»… В первый раз я приехал в Израиль 
в мае 1993 года и посмотрел на арабо-
израильское противостояние с другой, 
так сказать, стороны забора. 

MJ: Какая тема была тогда главной 
в отношениях с Израилем?
Важно было подготовить первый в исто-
рии визит премьер-министра Израиля — 
в то время это был Ицхак Рабин — в 
Россию. Я плотно занимался этими во-
просами, и в 1994 году визит успешно 
состоялся. Очень пригодился тогда мой 
«писательский» опыт. 

MJ: Какое впечатление на вас произ-
вел Рабин?
Очень сильное, это был по-настоящему 
мудрый и смелый человек. У нас были 
проблемы накануне визита — обсуждение 
по ряду аспектов даже вошло в клинч. 
У израильтян есть такая черта: до упора 
стоять на своем даже по не очень важным, 
но символическим вопросам. Например, 
они требовали упоминания в документах 
Иерусалима как их столицы, хотя мы, как 
и весь мир, этого не признаем. В общем, 
тупик, а ведь до приезда делегации надо 
этот вопрос как-то решить. В результате 
израильский посол — друг Рабина гене-
рал Барлев, очень опытный человек — 
молчал-молчал, а потом говорит: «Знаете 
что, приедет премьер — сам решит». 
Действительно, Рабин дал указание при-
нять одну из компромиссных развязок… 

MJ: А с Арафатом встречались?
Да, многократно. В том же году приез-
жал и Арафат.

MJ: И как мы балансировали между 
этими антагонистами?
Арафат тоже был мудрым лидером, 
который встал на путь политического 
решения конфликта с Израилем. Он был 
искусным политиком, а еще великолеп-
ным артистом! Казалось бы, невысокого 

роста, полноватый. Но каким продуман-
ным был его имидж — военная форма, 
кобура на боку. Тогда казалось, что мир-
ный процесс имел хорошие шансы, од-
нако получилось иначе… Мне довелось 
присутствовать на встречах со многими 
ближневосточными лидерами.

MJ: Что делало их лидерами мирово-
го масштаба?
Это были разные личности, но большого 
калибра. Например, Хафеза Асада я бы 
назвал политическим шахматистом, он 
жил политикой… Интересно, что в тот 
период Ближним Востоком правили 

военные летчики. Асад, Мубарак, прези-
дент Израиля Вейцман — все они окон-
чили летные училища. Король Иордании 
Хусейн был летчиком-любителем, ино-
гда сам садился за штурвал… Израилем 
и Палестиной я занимался около трех 
лет, а в 1996 году был направлен на 
должность советника-посланника в 
наше посольство в Египте.

МJ: Мы мало знаем об арабском ре-
гионе в этот период. До «арабской 
весны» там было спокойно? 
Конечно, в регионе ситуация была ста-
бильнее, чем сейчас, но спокойной я бы 
ее не назвал. Постоянно случались кри-
зисы, палестино-израильскую тему все 
время лихорадило. Ощущение тлеющего 
вулкана сохранялось. 

MJ: Насколько полезной в про-
фессиональном плане была эта 
командировка?
К тому моменту уже не Дамаск, а имен-
но Каир выдвинулся на роль нашего 
ключевого посольства на Ближнем 
Востоке. Это была интересная и актив-

ная работа. Министром в ту пору был 
Евгений Максимович Примаков, кото-
рый к Египту относился по-особому, 
он читал все, что ему клали на стол из 
Каира, поэтому нам говорили: вни-
мательнее, вы на особом контроле… 
Приходилось работать как с арабским, 
так и с английским языком. В Египте 
диалект арабского другой, несколько 
дальше от литературного, но он более 
распространен за счет египетского 
кино, которое смотрят во всем араб-
ском мире. Из наиболее ярких вос-
поминаний — строительство в Каире 
православного храма, к которому мне 
посчастливилось приложить руку. 
Тогда единственным русским хра-
мом в Египте была домовая церковь в 
Александрии. Раньше Александрия была 
наиболее космополитичным городом в 
этой мусульманской стране. Но к 90-м 
годам основная масса прихожан прожи-
вала в столице, поэтому надо было пере-
носить церковь в Каир. 
Между патриархом Алексием II и алек-
сандрийским православным патриар-
хом была достигнута договоренность 
об обмене: им дали церковь в Москве, 
а они нам — пустующий греческий храм. 
Здание нуждалось в ремонте, но денег 
не было, только наш энтузиазм и идей-
ная поддержка протоиерея Димитрия 
Нецветаева, кстати отца 16 детей — вось-
ми девочек и восьми мальчиков!.. И тут 
вышел на нас некто Гордей Алексеевич 
Денисенко, по паспорту американец, 
но при этом подлинно русский человек, 
из семьи эмигрантов первой волны, 
и сказал: хочу пожертвовать на храм. 
А поскольку он работал в американской 
фирме Bechtel и руководил возведением 
самой крупной гостиницы в Каире, он 
сам нашел подрядную организацию и 
контролировал ремонтные работы. 

MJ: А вы были, так сказать, прорабом 
от посольства?
Можно и так сказать. Кроме того, я обе-
спечивал политическую и организаци-
онную поддержку: писал письма город-
ским властям, согласовывал вопросы с 
полицией и т. п. В общем, отремонтиро-
вали мы храм, и он открылся. Это про-
изошло уже при новом после — Андрее 
Ивановиче Денисове, с которым мне 
тоже удалось плодотворно поработать… 
А затем у меня начался новый этап. 
Меня пригласили в Департамент внеш-
неполитического планирования.

MJ: Совсем другое направление.
Да, это был новый вызов. И он был кста-
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ти. Ближний Восток я уже знал, можно 
было взяться за новую задачу. С моей 
точки зрения, это самый интересный 
департамент. Ведь в отличие от других, у 
которых есть свой угол охвата — регио-
нальный, функциональный или какой-
либо другой, — ДВП создает на основе 
глобальной информации общую картину 
положения в мире. Наконец, департамент 
в числе немногих других подразделений 
подчиняется лично министру — тогда 
это был Игорь Сергеевич Иванов. Придя 
в ДВП в 2001 году, я проработал там в об-
щей сложности одиннадцать лет — прав-
да, с перерывом на четыре с половиной 
года, когда уезжал послом в Марокко. 

MJ: Первая посольская должность?
Да. Там, кстати, пришлось опять делать 
языковый «свитч», срочно поднимать 
уровень французского. Марокканский 
диалект арабского, в котором сильно вли-
яние берберского, настолько отличается 
от стандарта, что я даже не стал делать 
усилий, чтобы им овладеть. Тем не менее 
арабский был востребован, в частности я 
давал интервью местным телеканалам. 
В дипкорпусе из неарабских послов на 
государственном языке Марокко могли 
объясняться только трое: еще француз и 
женщина — посол Польши.

MJ: Марокко для нас больше ту-
ристическая экзотика или имеет 
какой-то вес во внешнеполитическом 
раскладе?
Марокканская политика была достаточ-
но взвешенной: они хорошо понимают 
значение России, ее место в международ-
ной системе координат и поддерживают 
с нами добрые отношения. И я старался 
их развивать и укреплять. В этом состоит 
ключевая задача двустороннего посла. За 
время моей работы увеличился товаро-
оборот, составив более 1,5 млрд долла-
ров, что немало для страны с неболь-
шой по объему экономикой. Марокко 
спорило с Египтом за место первого 
торгового партнера России в Африке. По 
рыболовному соглашению российские 
суда имеют право промышлять в исклю-
чительной экономической зоне Марокко. 
Марокканцы в одностороннем порядке 
отменили визы для наших туристов. А в 
2006 году состоялся первый и пока един-
ственный визит в Марокко президента 
России В. В. Путина.

MJ: Каким словом вы бы определили 
Марокко?
Это очень симпатичная страна. С инте-
ресной культурой и традициями Магриба. 

Само слово «Магриб» по-арабски совпа-
дает с названием этой страны. У мест-
ного населения — позитивный, трезвый 
взгляд на жизнь. Страна небогатая, но 
приезжаешь в какую-нибудь деревню 
в Атласских горах, тебя встречают дети, 
которые выбегают босиком из глино-
битных домиков, и вид у них такой жиз-
нерадостный, что просто приятно смо-
треть… Страна разнообразная — горы, 
пустыни, океан, кедровые леса…

MJ: Если сравнивать другие страны, 
которые тоже были вам симпатичны, 
с Марокко, какая из этих «симпатич-
ностей» ближе сердцу?
Я никогда не стремился ранжировать 
страны, в которых работал, каждая по-
своему привлекательна. Мне везде было 
комфортно, везде были люди, с которы-
ми меня связывали теплые отношения. 
В этом прежде всего и есть симпатич-
ность. Если говорить о Марокко, то у 
меня, например, был номер мобильного 
телефона министра иностранных дел. 

Такое не всегда бывает в работе посла. 
Он мне говорил: «Я на многие звонки 
не отвечаю. Но вы, знаю, по пустякам 
звонить не станете». И он мне тоже мог 
свободно позвонить при необходимости. 

MJ: Вы уже сказали, что, вернувшись 
в Москву, были назначены директо-
ром ДВП…
Сначала замдиректора, потом дирек-
тором. И проработал на этом посту до 
июня 2016 года. ДВП — главный анали-
тический департамент МИДа. Это очень 
многогранная и интересная работа, 
которая позволяет ощутить себя частью 
механизма выработки и шлифовки 
внешнеполитических решений. Мне до-
велось готовить проекты двух редакций 
Концепции внешней политики России, 

Министр — очень 
творческий че-
ловек, он ценит, 

когда предлагаются но-
вые идеи. И наоборот, 
не любит банально-
стей, когда вроде бы 
все слова правильные, 
а читать скучно
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которые были утверждены президен-
том В. В. Путиным в 2013 и 2016 годах. 
ДВП занимается и многими други-
ми вопросами, включая контакты с 
экспертными центрами внешнепо-
литического профиля. Здесь я хотел 
бы отметить очень плодотворное 
взаимодействие с МГИМО и его 
ректором Анатолием Васильевичем 
Торкуновым. Департамент также от-
вечает за работу в рамках БРИКС. На 
этом направлении для меня было 
большим удовольствием сотрудничать 
с замминистра Сергеем Алексеевичем 
Рябковым. 
Важнейшим моментом была возмож-
ность работать непосредственно с 
министром — Сергеем Викторовичем 
Лавровым. Включая подготовку про-
ектов внешнеполитических выступле-
ний — то, что называют спичрайтингом. 

MJ: Министр много правит в тексте? 
Ни разу не было случая, чтобы Сергей 
Викторович какую-то бумагу подписал 
не глядя, он все внимательно читает. 
Остается только удивляться, как он 
успевает. Министр — очень творческий 
человек, он обладает невероятной 
концентрацией и потрясающей рабо-
тоспособностью. Не говоря, конечно, 
об уникальном опыте. При этом он 
ценит, когда предлагаются новые идеи. 
И наоборот, не любит банальностей, 
когда вроде бы все слова правильные, а 
читать скучно. Любую недоработку он 
замечает мгновенно. 

MJ: Вы уже больше года работаете 
послом в Бельгии. Не могли бы по-
делиться впечатлениями от этого 
периода?
С одной стороны, на европейском на-
правлении в длительной командиров-
ке я оказался впервые, но с другой — в 
ДВП мне приходилось заниматься 
глобальными проблемами, и за пять 
лет я объездил, сопровождая мини-
стра, очень много стран. В Брюсселе 
был несколько раз, но во время ви-
зита министра видишь в основном 
только гостиницу и зал переговоров, 
а страну — совсем немного, из окна 
автомобиля. 
Если анализировать истекший год, то 
при всех проблемах, связанных прежде 
всего с антироссийскими санкциями, 
с непростым этапом взаимодействия 
между ЕС и Россией, в целом я вижу 
динамику со знаком плюс. Бельгия, 
в отличие от некоторых других стран 
Евросоюза, не стремится загонять в 

тупик отношения с Россией, движется, 
можно сказать, в срединном русле поли-
тики ЕС. 
В июле этого года состоялся визит в 
Брюссель С. В. Лаврова, который провел 
очень обстоятельные, насыщенные бесе-
ды с премьер-министром Бельгии Шарлем 
Мишелем и министром иностранных дел 
Дидье Рейндерсом. Было подчеркнуто 
обоюдное стремление к восстановлению 
структурированного диалога на высоком 
уровне — не только двустороннего, но и 
Россия—ЕС. В одном из недавних интер-
вью Ш. Мишель выразился примерно так: 
«Хватит дуться друг на друга!»

MJ: Так не мы первые начали.
Разумеется. ЕС и Россия — два главных 
действующих лица на европейском 
континенте. Мы же на Луну не улетим 
и ЕС туда не отправим! Поэтому важ-
но, что есть позитивные подвижки. 
Активизировалась, несмотря на санкции, 
торговля с ЕС в целом и с Бельгией в 
частности. Два года назад было сильное 
падение — на 20 с лишним процентов, в 
2016 году минус составлял уже три про-
цента, а в первом полугодии 2017-го мы 
оказались в плюсе — почти на 30 процен-
тов! То есть научились жить в условиях 
санкций. Со стороны деловых кругов 
Бельгии сохраняется заинтересован-
ность в расширении сотрудничества. 
Реализуются интересные двусторонние 
проекты. Например, в порту Зебрюгге 
строится терминал для российского 
сжиженного газа с полуострова Ямал — 
планируется сюда его привозить, склади-
ровать, чтобы потом его могли разбирать 
потребители из разных стран, в том числе 
с других континентов. 
Мало кто знает, что в начале прошлого 
века Бельгия была в России инвестором 
номер один. При участии бельгийских 
компаний почти в 30 городах, вклю-

чая Москву и Санкт-Петербург, были 
созданы трамвайные сети, строились 
электростанции. Недавно я был в от-
пуске в Рязанской области и на терри-
тории Окского заповедника случайно 
наткнулся на остатки зданий большого 
стекольного завода — как оказалось, 
существовавшего в начале XX века со-
вместного предприятия с бельгийской 
компанией.
Когда есть сложности на политическом 
поле, особенно важны культурные свя-
зи. В этой области мы имеем хороший 
фундамент, и неплохо получается его 
сохранять и развивать. Много чего 
произошло за год: приезжал ансамбль 
им. И. Моисеева, выступали с концер-
тами Юрий Башмет, маэстро Валерий 
Гергиев, в Антверпене был показан 
балет «Спартак» в постановке Юрия 
Григоровича… Интересно прошло и 
празднование 300-летия посещения 
Петром I этих земель. Бельгии как не-
зависимого государства тогда еще не 
существовало, но народ был, были и го-
рода, которые Петр посетил: Антверпен, 
Брюссель и другие. В Спа он почти месяц 
лечился на водах, сохранился источник, 
из которого он пил воду. Память об этом 
жива, и, как подчеркнул бургомистр 
этого курортного городка, в том, что 
название Спа стало именем нарицатель-
ным, есть немалый вклад российского 
императора. В июне в Льеже был открыт 
памятник Петру Великому. 

MJ: Как вам Бельгия и бельгийцы?
В бельгийцах мне нравится их традиция 
поиска взаимоприемлемых решений, 
которая вырабатывалась веками. Страна 
состоит из двух основных компонен-
тов — Фландрии и Валлонии. Здесь до-
вольно сложная политическая система. 
Но эта «культура компромисса» по-
могает бельгийцам поддерживать мир, 
сохранять прагматичный подход к вну-
тренним проблемам. 

MJ: В будущем году вы будете отме-
чать 40-летие с момента окончания 
МГИМО. Насколько пригодилось об-
разование, полученное в институте? 
В МГИМО сильное гуманитарное об-
разование, благодаря которому мне ни-
когда не приходилось чувствовать себя 
слабее коллег из других стран. Знания, 
которые мы получили в институте, дали 
нам адекватное представление о мире и 
ощущение, что мы можем достойно реа-
лизовать свои способности, выполнять 
свою работу на хорошем уровне. За это я 
благодарен МГИМО.  

В целом я вижу ди-
намику со зна-
ком плюс. 

Бельгия, в отличие от 
некоторых других 
стран Евросоюза, не 
стремится загонять 
в тупик отношения 
с Россией
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Когда-то в ранней юности я уви-
дел замечательный советский 
фильм «И другие официальные 
лица» — про работу за грани-

цей сотрудников Внешторга. Он пробу-
дил во мне мечту стать международни-
ком, а позднее я определился оконча-
тельно, выбрав стезю дипломатии. 

Но рос я в простой советской семье: 
мама работала в оборонной промыш-
ленности, отец — офицер, военный ди-
рижер, который всю жизнь прослужил 
в дивизии имени Дзержинского. Где 
МГИМО и где я? Но все-таки решил по-
пытаться. И знаете, кто мне в этом по-
мог? Юрий Владимирович Андропов, 
который стал наводить в стране поря-
док. Возможно, в МГИМО в этот период 
стали принимать больше ребят из про-
стых семей. И вот в 1984 году я собрал 
документы и сдал их на факультет МП. 
Почему на право? Оно меня интере-
совало отчасти потому, что отец был 
не только дирижером, но и… военным 
дознавателем — в армии еще не такое 
бывает…

Медали у меня не было, поэтому 
сдавал я все четыре экзамена и сдал на 
пятерки! Набрав проходной балл, по-
ступил в МГИМО и провел в институте 
пять совершенно замечательных лет! 
Как говорится, есть что вспомнить и 
есть то, что нельзя забыть. Во-первых, 
мне повезло: в тот год на МП заказ был 
на европейские языки, я просил фран-
цузский, и мне его дали. Другое везенье 
заключалось в том, что мне преподава-
ли Жоржетта Александровна Казакова 
и Наталия Николаевна Маслова (по-
литперевод) — корифеи, которых не 
забудешь. А право у нас вели живые 
легенды — Кабатов, Кожевников, Энтин 
и прежде всего Юрий Михайлович 
Колосов. Они формировали у нас 
правовое мышление, то, чего, кстати, в 
огромной степени не хватает в нашем 
государстве. До сих пор сталкиваюсь в 
различных ведомствах, а порой даже в 
нашем министерстве с элементарным 
непониманием того, что все должно 
строиться на нормах права. 

МП-факультет был для нас храмом 
права. Я никогда не работал как прак-
тикующий юрист, всю жизнь занимался 
политической двусторонней диплома-
тией, но тот запас юридических зна-
ний, который я получил, мне очень по-
могает при разруливании ситуаций — 
как внешних, так и внутренних.

Яркие впечатления остались от кар-
тошки под Троицком (Московская об-
ласть) и, конечно, от поездки в составе 

интеротряда в Берлин, где я работал 
такелажником на железобетонном ком-
бинате (бетонверке). Это было чудесное 
время! Мы жили в бывших казармах, 
переделанных под школу, работали в 
три смены, ну и заработали неплохо 
в восточных марках. Мне их хватило 
на сервиз в подарок маме, но самое 
главное — на чемодан книг, которых 
в СССР днем с огнем было не сыскать. 
А ГСВГ снабжалась ими очень хорошо. 
Я привез половину серии «Классики-
современники», а самым ценным 
приобретением был роман «Мастер и 
Маргарита» Булгакова.

Другое яркое воспоминание — фести-
валь молодежи и студентов 1985 года, 
где мне удалость впервые пообщаться 
с франкоговорящими иностранца-
ми, причем не только с алжирцами 
и африканцами, но и с реальными 
французами.

После четвертого курса летом мне 
вдруг позвонили из института и ска-
зали: поедешь на практику в Киншасу, 
столицу Республики Заир (сейчас это 
Демократическая Республика Конго). 
В Экваториальной Африке я провел 
полгода, получая азы профессии под 
руководством посла Владисловаса 
Владислововича Йонайтиса. Что ска-
зать о Заире? Это была страна черного 
расизма и «капиталистической» ори-
ентации. Вспоминаются в основном 
четыре стены, в которых мы сидели, и 
редкие выезды в город, потому что было 
опасно. В общем, практиковал язык, 
помогая сотрудникам в качестве пере-
водчика, читая газеты, слушая радио. Ну 
и готовил дипломную работу, пользуясь 
библиотекой местного университета. 
Работа называлась «Участие Республики 
Заир в ООН», научным руководителем 
была преподаватель кафедры межправа 
Эмилия Семеновна Кривчикова.

Весь период обучения в МГИМО при-
шелся на перестройку, и чем дальше, 
тем больше сомнений у меня возника-
ло относительно необходимости учить 
идеологические предметы. Один толь-
ко штрих. Все эти пять лет я к каждому 
экзамену готовил шпаргалки, в чем не 
боюсь честно признаться. Любой сту-
дент знает: механическое переписыва-
ние ответов на вопросы активизирует 
моторную память и помогает запо-
минать материал. Но воспользовался я 
шпорой лишь раз — на госе по научно-
му коммунизму. Потому что я просто 
не понимал, что это такое! Если честно, 
сегодня, с высоты прожитых лет, жа-
лею, что не понимал: знания лишними 
не бывают…

В год окончания МГИМО на МИД 
накатила очередная волна борьбы с 
семейственностью, и многие — кстати, 
очень достойные — ребята из «хоро-
ших» семей не смогли устроиться в 
министерство. С другой стороны, это 
в какой-то степени помогло мне и 
другим выпускникам начать диплома-
тическую карьеру. И я помню, как мы 
ее начинали — четыре однокурсника: 
Василий Титушкин, ныне исполняю-
щий обязанности директора Правового 
департамента МИДа; Евгений 
Загаинов, один из заместителей пост-
преда в Нью-Йорке, курирующий пра-
вовые вопросы; Владислав Ермаков, 
старший советник в постпредстве при 
Совете Европы в Страсбурге, и ваш по-
корный слуга. Некоторые сверстники 
с других факультетов уже стали по-
слами, например Дмитрий Любинский 
(МЭО) — в Австрии, Дмитрий Цветков 
(МО) — в Камбодже. Константин 
Климовский (МЖ) только что уехал на 
Маврикий.

Конечно, я хотел заниматься право-
выми вопросами, но в то же время по-
нимал, что, когда идешь на госслужбу, 
ты должен не выбирать, а служить. 
Сначала мне предложили поехать в 
Бельгию, но что-то не сложилось, и я 
поехал в другую страну, название кото-
рой тоже начинается на «Бе», — Бенин. 
Четыре с половиной года я проработал 
в Африке, только теперь уже тропиче-
ской. Страна была интересна тем, что 
проходила процесс переформатирова-
ния, меняя «социалистическую» ори-
ентацию на «общедемократическую». 
Важно, что процесс этот был бескров-
ным и не имел последствий для тех, 
кто там работал. 

Своим учителем в Бенине могу на-
звать посла Юрия Петровича Чепика. 

МП-факультет 
был для нас 
храмом права. 

Тот запас юридических 
знаний, который я по-
лучил, мне помогает 
при разруливании си-
туаций — как внешних, 
так и внутренних
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В отличие от других послов, которые 
приезжали в Бенин, что называется, 
«досидеть до пенсии», Чепик рассма-
тривал этот пост как ступень в карьере, 
поэтому действительно вкалывал. Он 
преподал мне первые навыки написа-
ния информационно-аналитических 
материалов. 

Из ярких эпизодов командировки на-
звал бы благодарность, которую я в чис-
ле других дипломатов посольства полу-
чил от руководства МИДа за то, что мы, 
сотрудничая с немцами, способствовали 
раскрытию канала поставки наркотиков 
в ФРГ из Нигерии через Бенин и Москву. 

Африка далась мне тяжелой кровью, 
я четыре раза переболел четырехкре-
стовой малярией (высшая степень за-
ражения). Вдобавок у меня было много 
нелегкой разъездной работы. Поскольку 
я был в посольстве единственным, кто 
худо-бедно знал английский, меня по-
ставили на сопровождение диппочты 
в Лагос (Нигерия), куда я съездил со-
рок раз. Из-за того, что власти Того 
обиделись на закрытие в 1991 году в 
Ломе посольства СССР, нашему послу 
не дали агреман, и я долгое время был 
там единственным аккредитованным 
российским дипломатом. Приходилось 

часто ездить на машине в соседнюю 
страну — исполнять различные пору-
чения Москвы и осуществлять на базе 
представительства «Аэрофлота» кон-
сульское обслуживание наших граждан. 

В 1994 году я вернулся в другую стра-
ну — в новую Россию. Что-то понрави-
лось, что-то нет. Было здорово, что моя 
мама получила загранпаспорт и после 

20 лет работы в оборонном институте 
смогла приехать ко мне в гости в Бенин. 
Был шокирован, когда узнал от нее, 
сколько стоят продукты. Пришлось само-
летом отправлять родителям макароны 
и растительное масло. Ну и конечно, обе-
скуражила зарплата в МИДе, на которую 
сложновато было прожить. В общем, в 
МИДе в то время работали за идею.

Сначала мне предложили африкан-
ское направление, но, как это часто бы-
вает в нашем деле, встречаешь случай-
но человека в коридоре, и жизнь круто 
меняется. Благодаря такой встрече я 
неожиданно для себя начал работать 
в секретариате замминистра Сергея 
Борисовича Крылова. Ни дня не рабо-
тавшему в центральном аппарате, мне 
поначалу пришлось довольно сложно. 
И я признателен двум своим наставни-
кам — Ренату Жафяровичу Аляудинову 
(он сейчас зампостпреда в Женеве) и 
Алексею Казимировичу Лабецкому 
(работает послом в Уругвае) — за ту 
серьезнейшую школу, которую они мне 
дали. А она заключалась в числе про-
чего в том, чтобы выработать в себе 
навык за вычитыванием документов 
и перебиранием телеграмм видеть, 
как на самом деле делается политика. 

После МГИМО я 
должен был 
ехать в 

Бельгию, но что-то не 
сложилось, и я оказал-
ся в другой стране, 
тоже на «Бе», — в 
Бенине. Африка да-
лась мне тяжелой кро-
вью, я четыре раза пе-
реболел четырехкре-
стовой малярией 
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И как-то я получил в этом смысле очень 
серьезный урок. 

Однажды во время обеда, когда в се-
кретариате никого не было, я дежурил 
на телефоне. Вдруг сработала прямая 
связь с министром. Я поднял трубку: 
«Слушаю, дежурный Бородин!» А на 
том конце — Козырев, в то время делав-
ший вид, что он министр иностранных 
дел России. И он начал мне что-то дик-
товать. Речь шла о том, что он улетает 
в командировку, а на следующий день 
должна быть подготовлена бумага, 
смысл которой я поначалу не уловил. 
Тут открылась дверь, в кабинет за-
глянул Крылов, но, увидев, что у меня 
прямая связь с министром, закрыл ее 
с той стороны… Закончив разговор, 
я выскочил в коридор. «Дуй быстро в 
машбюро, — сказал Крылов, — пока не 
забыл, что он тебе надиктовал!»

А наговорил он мне то, что факти-
чески означало последнюю степень 
предательства Югославии тогдашними 
российскими властями, результатом 
чего и стал дальнейший распад этой 
страны. Речь шла о санкциях, которые 
впоследствии заставили Милошевича 
отказаться от поддержки Республики 
Сербской, а я потом сам же наблюдал 
в 1995 году, когда был в короткой ко-
мандировке в миротворческой мис-
сии, как он эти санкции выполнял. 
Потом была трагедия Косово, потом от 
Югославии откололась Черногория, те-
перь ставшая членом НАТО, а что стало 
с Милошевичем, мы тоже знаем…

Но вскоре в министерство при-
шел Евгений Максимович Примаков, 
многое изменилось, МИД возглави-
ли люди, которые понимали, что у 
России есть национальные интересы. 
Евгений Максимович привел с собой на 
пост замминистра Юрия Антоновича 
Зубакова, а мне посчастливилось 
формировать для него секретариат 
вместе с нынешним директором 1-го 
Европейского департамента Алексеем 
Владимировичем Парамоновым. Это 
был интересный период.

В 1996 году меня направили на работу 
в Люксембург, где я в должности второ-
го секретаря ведал вопросами эконо-
мики и исполнял консульские обязан-
ности. Из этой командировки я вынес 
прежде всего понимание Западной 
Европы, где раньше не бывал. 

У нашего посла Олега Викторовича 
Кривоногова я научился нескольким 
важным дипломатическим навыкам, 
например вести беседу. Он умел раз-
говаривать с любым человеком — будь 

то подчиненный или начальник, а 
главное — убеждать. Я был свиде-
телем этому, когда к нам приезжал 
Е. М. Примаков. Кстати, мне повезло 
пообщаться с министром, которого 
я сопровождал во время экскурсии 
по Шенгену, знаменитой деревень-
ке на стыке трех границ — Франции, 
Люксембурга и Германии, где были 
подписаны известные соглашения. 

Кривоногов умел не только аргумен-
тированно отстаивать свою позицию, 
но и держать удар, чему я у него также, 
надеюсь, научился. Что еще сказать о 
Люксембурге? Его главное достоинство 
заключается в том, что отсюда мож-
но быстро добраться почти до любой 
столицы Европы. И еще: знаете, есть 
песня Наташи Королевой «Маленькая 
страна», она о сказке, и вот такой 
сказкой запомнилось мне Великое 
Герцогство.

Вернулся я в Москву в 2000 году, 
в печальный день — гибели АПЛ 
«Курск», и приступил к работе в каче-
стве сотрудника отдела документации 
Генсекретариата МИДа. Много интерес-
ного об этой работе не расскажешь: за-
нимался разметкой входящих докумен-
тов и проверкой качества исходящих — 
это фактически работа выпускающего 
редактора, ну и учил штабной культуре 
молодежь. От первого секретаря дослу-
жился до исполняющего обязанности 
начальника отдела. 

Через четыре года начальство пред-
ложило поехать в посольство в Бельгии 
в качестве советника по внешнеполи-
тическим вопросам. И я считаю, что та 
командировка стала главным этапом в 
моем профессиональном становлении, 
прежде всего в части написания опера-
тивных сообщений. 

Послом у нас был Вадим Борисович 
Луков — крупный ученый, великолеп-

ный дипломат, о котором я вспоминаю 
только хорошее. Он научил меня пи-
сать телеграммы так, что теперь у меня 
есть моральное право учить этому 
других. 

С Бельгией я был уже знаком по 
прошлой командировке, а в этой я ее 
полюбил. С какой песней ее можно 
сравнить? А послушайте песню Le Plat 
Pays («Край низин, что Отчизной зо-
вется моей») Жака Бреля. Романтика 
Севера Европы — не скандинавского, 
а нидерландско-бельгийского — не-
повторима. Чтобы что-то понять о 
бельгийском национальном характере, 
нужно приехать на Северное море при 
шторме восемь баллов и посмотреть, 
как утлое суденышко заходит в бух-
ту с дневным уловом. Этот характер 
формировался в борьбе с местной 
природой за выживание. Бельгийцы, 
прежде всего фламандцы, — большие 
умницы и трудяги, у них руки правиль-
но заточены…

В 2008 году я вернулся в Москву 
уже на готовое место, потому что 
Генсекретариат МИДа своих не бросает! 
Мне сделали предложение, от которого 
я не смог отказаться: возглавить секре-
тариат Михаила Ефимовича Швыдкого, 
спецпредставителя президента России 
по международному культурному со-
трудничеству. За три года, что я имел 
честь и удовольствие с ним работать, 
я узнал столько из области мирового 
художественного наследия, сколько 
не смог за всю предыдущую жизнь, 
хотя с шести лет был завсегдатаем 
консерватории. 

В разных уголках мира мы устраивали 
множество культурных мероприятий, 
главными из которых были перекрест-
ные года с разными странами. Самым 
интересным был, конечно, 2010-й: 
Год России во Франции и Франции в 
России, в рамках которого состоялись 
сотни мероприятий — экономических, 
культурных, молодежных, спортивных, 
гастрономических. В частности, огром-
ная выставка «Святая Россия» в Лувре, 
на которую были собраны шедевры из 
десятков отечественных музеев. А во 
время Дня России на Марсовом поле 
прошел огромный концерт с участием 
знаменитых исполнителей, которых я 
близко никогда не видел. Но был среди 
них лишь один человек, с которым я 
захотел сфотографироваться, — Мирей 
Матье. Она удивилась этой просьбе и 
спросила: почему? «На ваших песнях, — 
сказал я ей, — я учился французскому 
языку в МГИМО».

Бельгийский наци-
ональный харак-
тер формировал-

ся в борьбе с местной 
природой за выжива-
ние. Бельгийцы, пре-
жде всего фламанд-
цы, — большие умни-
цы и трудяги
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У Швыдкого я получил школу иного 
рода. Он показал мне другой, более вы-
сокий стиль и уровень работы. Учеба 
в этой школе заключалась в обще-
нии с этим удивительным человеком, 
который умеет, держа в голове сотни 
имен, связанных с тысячами событий, 
одновременно управлять десятками 
процессов. Если вы видите его без теле-
фона, это значит, он у него сел… Со 
своей стороны, я надеюсь, что также 
был полезен Михаилу Ефимовичу. По 
крайней мере, как он мне сам говорил, 
«я открыл ему МИД», он даже называл 
меня «краеведом».

В 2011 году меня пригласили на работу 
в Голландию, а вернувшись в Москву в 
2014-м, я занял пост начальника Отдела 
внешней политики Франции в 1-м 
Европейском департаменте. А потом 
случился Майдан. События начали сме-
нять друг друга с головокружительной 
скоростью. Как-то я поставил рекорд: 
уход с работы в воскресенье у меня со-
стоялся в четыре утра понедельника... 
Появился Нормандский формат, надо 
было обеспечивать ночные телефонные 
переговоры начальников, готовить па-
мятки для министра и президента для 
бесед с Олландом и другими лидерами. 

Это был серьезный вызов, но была и 
более приятная сторона, она заклю-
чалась в том, что помимо отношений 
с Францией, которые трудно назвать 
дружественными, я вместе с молодым 
коллегой Константином Пахоруковым 
(он сейчас работает в Париже) от-
вечал за отношения с Княжеством 
Монако. Казалось бы — клочок земли, 
приросший к скале, но на самом деле 
Монако — влиятельное государство, и 
когда оно в 2015 году на фоне оголте-
лой русофобии в Европе провело пол-
номасштабный Год России, это доро-
гого стоило! На мероприятия, которые 
были устроены в рамках Года России, 
валил народ со всей Европы, были 
побиты все рекорды посещаемости. 
Это одна из немногих по-настоящему 
суверенных стран Европы, а князь 
Альбер II в своем доме хозяин, таких в 
Европе уже нет. Да, у него особые от-
ношения с Францией, и его премьер-
министр — французский гражданин, 
но, находясь на службе у князя, он ведет 
политику князя и не согласует ее в ЕС. 
У Альбера II великолепные отношения 
с президентом России. 

В свою вторую командировку в 
Бельгию я приехал в мае 2016 года, 
занимаю позицию советника-
посланника. Если сравнивать с пер-

вым сроком, то, конечно, работать 
стало труднее. Сотрудничество упало, 
единственное, что радует: бельгий-
цы — люди думающие, прагматичные, 
не то что их северовосточные соседи 

голландцы, упертые протестанты, 
среди которых распространена бы-
товая русофобия. В Бельгии сильны 
позиции католицизма, и это многое 
объясняет, у бельгийцев еще есть что-
то в сердце… Поэтому здесь мы про-
должаем общаться, ведем достаточно 
интенсивный диалог. Например, в 
июле состоялся результативный визит 
министра иностранных дел России 
С. В. Лаврова. Что касается бельгий-
ского бизнеса, никто из России не 
ушел, гранды местной индустрии про-
должают работать на нашем рынке.

Скоро тридцать лет, как я окон-
чил МГИМО, но до сих пор сверяю 
свою жизнь и работу с одной фразой 
Жоржетты Александровны Казаковой, 
сказанной по-французски и ставшей 
моим девизом: «Надо уметь думать, к 
любому вопросу подходить с умом». 

Во время Дня 
России в Париже 
я только одного 

человека попросил 
сфотографироваться 
со мной — Мирей 
Матье: «На ваших пес-
нях я учился француз-
скому языку в МГИМО»
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Когда я учился в подмосковной 
школе, у меня неплохо шли 
гуманитарные предметы и ан-
глийский язык, и в какой-то мо-

мент мне показалось, что я могу поста-
вить себе амбициозную задачу — стать 
студентом МГИМО. Но, когда я узнал 
больше про этот вуз, мой энтузиазм 
резко упал. Оказалось, что нужно было 
собрать рекомендации комсомольских 
и партийных органов, а я даже не мог 
представить, к кому обратиться: ника-
кой протекции у меня не было. Поэтому 
не стал рисковать и подал документы 
в иняз. Но меня постигла неудача — не 
прошел по баллам. Попытаться посту-
пить в вуз в следующем году я уже не 
смог: меня призвали на службу в армию. 

В 1991 году, когда я демобилизовался, 
Советской Союз был уже «на излете», 
КПСС прекратила быть «руководящей 
силой», и необходимость в рекомен-
дациях отпала. Я предпринял вторую 
попытку поступления в МГИМО — под-
готовился, сдал документы, прошел все 
экзамены, но недобрал баллов. Зато 
меня зачислили на подготовительный 
факультет, деканом которого тогда уже 
был Сергей Михайлович Монин, кото-
рый также преподавал историю у нас в 
группе. До сих пор с теплотой вспоми-
наю об этом времени. Закончив подфак 
в 1992 году, я поступил на первый курс 
факультета международных отношений. 
Кстати, в том же году ректором МГИМО 
стал Анатолий Васильевич Торкунов, у 
которого в этом году 25-летний юбилей 
деятельности на этом посту. Я его с этим 
поздравляю! 

Надо сказать, что тогда распад СССР 
меня не обескуражил, в среде молодежи 
царила эйфория: мол, мы избавились 
от коммунистического наследия, вот-
вот построим новую процветающую 
страну. Признаюсь, я тоже был в плену 
этих иллюзий, хотя много об этом не 
думал, все мое время занимали занятия, 
в частности нидерландским языком. 
Его я получил неожиданно для себя, но 
считаю это в какой-то степени перстом 
судьбы. Язык мне понравился, и я увле-
ченно им занимался. Очень благодарен 
своим преподавателям нидерландско-
го — Ларисе Евгеньевне Шишулиной 
и Светлане Васильевне Фроловой. 

Пользуясь случаем, передаю им боль-
шой привет!

Нидерландский относится к группе 
германских языков, существует даже 
распространенное заблуждение, что 
это нечто среднее между английским 
и немецким, но это неверно, хотя дей-
ствительно сходство с немецким про-
слеживается. На нидерландском во всем 
мире говорит довольно мало людей: 
16 миллионов человек в Нидерландах, 
шесть миллионов — на севере Бельгии, 
во Фландрии, где его в обиходе назы-

вают фламандским. На нидерландском 
говорят и в Суринаме, бывшей голланд-
ской колонии в Латинской Америке, где 
он имеет статус официального. Можно 
еще упомянуть ЮАР, где в XVII веке 
появились голландские переселенцы, 
но с тех пор язык там стал эволюцио-
нировать, испытывая на себе влияние 
других языков — немецкого, англий-
ского и местных. В результате сложился 
особый язык — африкаанс, на котором 
говорят около 10 миллионов человек, 
и не только в ЮАР, но и в Намибии и в 
ряде соседних стран. 

Учиться было интересно, но сложно с 
материальной точки зрения. Стипендия 
была мизерной, ее едва хватало на 
проездной. Помогали родители, а со 
второго курса я стал подрабатывать — 
иногда в турфирме, сопровождая гол-
ландские группы, а также занимался 
переводами, как письменными, так и 
устными. После первого курса попал в 
программу обмена и впервые оказался 
в Нидерландах, где три недели учился 
на летних языковых курсах. 

АЛЕКСАНДР МИЛЮТИН 
(МО, 1997)
первый секретарь, 
посольство России в Королевстве Бельгия, Брюссель

В 1992 году я посту-
пил в МГИМО, а 
ректором стал 

Анатолий Васильевич 
Торкунов, который те-
перь отмечает 25-
летний юбилей дея-
тельности на этом посту 

Представление о профессии дипло-
мата у меня в то время было слабое. 
Только когда начались занятия по спец-
курсам, которые вели действующие и 
отставные сотрудники МИДа, я начал 
задумываться о возможности связать 
свою жизнь с этой работой.

В тот период зарплаты в МИДе были 
низкие, а вопрос заработка у меня 
стоял остро. Но на последнем курсе я 
прошел стажировку в 1-м Европейском 
департаменте, после которой получил 
приглашение на работу в нашем по-
сольстве в Нидерландах. Я согласился, и 
это решение стало судьбоносным.

В нашем посольстве в Гааге я про-
работал четыре года — сначала на 
должности старшего референта, строго 
говоря, не дипломатической, хотя по 
факту я считался младшим диплома-
том. Я был рад смене обстановки, тому, 
что получил какие-то материальные 
блага — неплохую зарплату, служебную 
машину (которую, правда, приходи-
лось делить с напарником), отдельное 
жилье, стал ощущать себя полностью 
независимым. Но главное, я с интере-
сом окунулся в рабочую посольскую 
атмосферу, где приходилось быть ма-
стером на все руки: меня бросали и на 
хозяйственные задачи, и на делегации, 
ходил я с поручениями и в голландский 
МИД. Вырос сначала до атташе, потом 
до третьего секретаря. 

Считаю, что получил колоссальный 
опыт общения, ведь загранколлек-
тив — специфическая колония людей, 
работающих в чужеродном окружении. 
Люди разные, разброс в возрасте — не 
как в студенческой группе, где все ро-
весники: от зеленого практиканта до 
посла, который прошел все ступеньки 
карьеры. Этот опыт обогатил меня, 
сделал взрослее, причем не на четыре 
года, а на все десять! Хотел бы сказать 
слова благодарности своим послам в 
Гааге, в срок моей командировки там 
у нас их было двое: начинал я при 
Леониде Алексеевиче Скотникове, а 
потом приехал Александр Георгиевич 
Ходаков. 

Слава богу, не одной текучкой бывает 
жив молодой дипломат, случались и 
у меня яркие моменты. Проработав 
три года, я впервые был призван обе-
спечить перевод на высоком уровне. 
В 2001 году в Гаагу приехал наш тог-
дашний министр И. С. Иванов, и меня 
назначили переводить ему в ходе 
рабочего завтрака. Это был реальный 
стресс. А через несколько месяцев 
состоялся первый за 300 лет государ-
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ственный визит нидерландского мо-
нарха — королевы Беатрикс — в Россию. 
Меня, в буквальном смысле как щенка, 
не умеющего плавать, бросили на 
самый ответственный участок — пере-
водить в Кремле переговоры Беатрикс 
и президента В. В. Путина. Это был не-
сравнимо больший стресс! Провел я это 
мероприятие на нервах, сидя в полуме-
тре от президента и министра. 

Потом была очень интересная 
трехдневная поездка с культурной 
программой. Мы полетели на само-
лете королевы сначала в Нижний 
Новгород — для встречи с губерна-
тором и Сергеем Кириенко, который 
был тогда представителем президента 
в Приволжском федеральном округе. 
Королевский самолет — «Фоккер-70» — 
оказался довольно большим, размером 
с наш Як-42, в него поместились вся 
свита королевы и наши представители. 
Мне повезло, я сидел напротив на-
следного принца Виллема-Александра, 
с которым у меня завязалась беседа на 
отвлеченные темы. В какой-то момент 
принц предложил мне сигару, а я тогда 
как раз бросил курить и гордо от нее 
отказался. Теперь жалею, ведь сигару 
курить было необязательно — а мог бы 
обзавестись сувениром от кронпринца. 
Теперь Виллем-Александр — король 
Нидерландов... Кстати, расскажу об ин-
тересном эпизоде: когда мы вылетали 
из Нижнего в Санкт-Петербург, принц 
сам сел за штурвал (он профессиональ-
ный пилот), поднял самолет в воздух, 
передал управление штатному пилоту 
и снова занял место в салоне.

Из первой командировки я вернулся 
в 2001 году, но тогда так получилось, 
что свободного места в территори-
альном департаменте не было, и меня 
взяли в кадры референтом. Проработал 
я там недолго — около года, в 1-м 
Европейском департаменте обра-
зовалось место, и его директор Олег 
Николаевич Белоус меня туда забрал. Но 
работа в кадрах дала мне важнейший 
опыт, я получил представление о том, 
как решаются в МИДе кадровые вопро-
сы — прием на работу, увольнение, объ-
явление и снятие выговоров, продвиже-
ние по должности, присвоение рангов, 
установление надбавок к зарплате и т. п. 
Я понял, что кадры — это особый мир; 
есть, например, карьерные кадровики — 
люди особого склада, которые уезжают в 
командировки, но возвращаются опять 
в кадры, и так всю жизнь. Общение с 
ними тоже было для меня очень полез-
ным опытом. 

В 2004 году я уехал на работу в Бель-
гию, где мне поручили заниматься 
экономическими связями и (по умол-
чанию из-за языка) Фландрией. Послом 
у нас был Вадим Борисович Луков, с 
которым я проработал пять лет, а за-
тем — под конец моей командировки — 
его сменил Александр Александрович 
Романов. Оба посла большое внимание 
уделяли экономическому сотрудни-
честву с Бельгией, были активными 
сторонниками привлечения местных 
инвестиций в российскую экономику. 
Мы организовывали мероприятия 
для деловых кругов, приглашая на них 
российских представителей из разных 
отраслей промышленности — химиче-
ской, строительной, пищевой, автомо-
бильной и т. д. Приезжали делегации из 
регионов с презентациями своих инве-
стиционных возможностей. В том числе 

благодаря усилиям посольства были в 
конечном итоге реализованы интерес-
ные проекты, например реконструкция 
Борского стекольного завода в Нижнем 
Новгороде, которую осуществила фир-
ма Glaverbel, или проект строительства 
с нуля компанией Solvay завода по про-
изводству поливинилхлорида (сырья 
для производства оконных рам — ПВХ), 
самого, как утверждают инвесторы, 
технологически продвинутого из всех 
производств концерна (в его откры-
тии в 2014 году, кстати, участвовал 
В. В. Путин)… Вообще, в тот период мы 
достигли пика в товарообороте и эконо-
мических связях с Бельгией.

При В. Б. Лукове я стал развивать свой 
функционал, связанный с написанием 
телеграмм, — это один из важнейших 
навыков, необходимых дипломату. 

Наконец, я близко познакомился с 
Фландрией и фламандцами, которые 

мне понравились. Они мне, как русско-
му человеку, кажутся ближе по духу, не-
жели, например, голландцы, говорящие, 
как я отмечал выше, практически на 
одном и том же языке. Если те отлича-
ются, я бы сказал, гипертрофированной 
практичностью и прагматизмом, то в 
характере фламандцев, как и у нас, есть 
доля разгильдяйства. Они так же, как и 
мы, любят посидеть в кафе за кружеч-
кой пенного. Не зря Бельгию считают 
страной пива, здесь сотни его сортов! 
Если, например, в Германии есть жест-
кие требования к составу пива, то бель-
гийские пивовары экспериментируют 
как хотят — и с технологией брожения, и 
с оттенками вкуса. Есть пиво со вкусами 
разных фруктов, существует даже шоко-
ладное! Довели этот промысел до state 
of the art. Кстати, другая визитная кар-
точка Бельгии — шоколад, но эта тема 
мне менее близка… 

Внутри Бельгии Фландрия сопернича-
ет в экономическом плане с Валлонией. 
Вообще в стране существуют три 
экономических региона — Фландрия, 
Валлония и Брюссельский столичный 
регион. Фландрия из них — наиболее 
экономически развитый, хотя в былые 
времена пальму первенства держала 
Валлония. Но, когда сталелитейная и 
угольная отрасли Европы — тогдашняя 
основа валлонской экономики — стали 
приходить в упадок, этот регион стал 
постепенно отставать. Валлоны не успе-
ли вовремя переориентироваться в от-
личие от фламандцев, которые сделали 
ставку на развитие постиндустриаль-
ных технологий. Однако система соци-
ального обеспечения и перераспределе-
ния общих доходов через федеральный 
бюджет в том виде, в каком она суще-
ствует, не устраивает фламандцев, и до-
вольно большая часть общества открыто 
выступает за отделение Фландрии от 
Бельгии. Хотя настолько остро, как, на-
пример, в Каталонии, вопрос все же не 
стоит. Мы в посольстве наблюдаем за 
тенденциями, и не похоже, что ситуа-
ция будет когда-либо развиваться по 
каталонскому сценарию: фламандцы 
настроены на эволюционное движение 
к конфедеративной модели. Правда, у 
бельгийских регионов уже сейчас очень 
большая степень автономии — напри-
мер, внешняя торговля практически 
полностью находится в их руках. 

По возвращении из Бельгии в 2010 го-
ду я почти четыре года провел вне 
МИДа, занимаясь бизнесом вместе с 
друзьями. Однако в 2014 году совер-
шенно неожиданно появилась возмож-

В самолете я сидел 
напротив Вил-
лема-Алексан-

дра, он предложил мне 
сигару, а я тогда бро-
сил курить и гордо от-
казался от такого суве-
нира! Теперь жалею: 
он стал королем 
Нидерландов
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ность вернуться обратно, и я не стал ее 
упускать, тем более что уже чувствовал 
некоторую ностальгию по дипломати-
ческой стезе... Но вернуться в МИД — 
дело совсем не простое. Вновь начался 
процесс оформления, восстановления 
допусков и т. п. Однако все прошло 
успешно, и в конце 2015 года я вновь 
приехал в Бельгию на тот же участок — 
экономика и отношения с Фландрией. 
Почти все контакты и наработки сохра-
нились еще с прошлой командировки, 
так что работа началась без раскачки.

Другое дело, что ситуация в отноше-
ниях с ЕС в 2014 году поменялась самым 
крутым образом. Сократились контакты 
на высоком уровне, товарооборот резко 
снизился — правда, в случае с Бельгией 
уже «оттолкнулся от дна» и вновь растет. 
Важно, что сохранились экономические 
связи и, несмотря ни на что, бельгий-
ский бизнес не уходит с российского 
рынка. А мы пытаемся донести до 
местного делового сообщества, что как 
раз сейчас самый удобный момент для 
инвестиций в собственное производство 
в России: издержки относительно не-
велики, а потенциальный рынок — в том 
числе с развитием ЕАЭС — огромный.

В этом году исполнилось 20 лет с тех 
пор, как я окончил МГИМО, уже можно 
подвести какие-то промежуточные 
итоги. Институт дал мне прежде всего 
бесценный опыт общения с людьми 
в самом широком смысле слова, дал 
умение общаться с ними, чувствовать 
их настроения, получать от них то, что 
мне нужно в профессиональном плане, 
выслушивать, располагая к себе, и убеж-
дать, продвигая свою позицию, — в этом, 
собственно, и заключается дипломатия. 
И если на первом курсе я не был уверен, 
хочу ли стать дипломатом, сейчас точно 
могу сказать одно: я сделал правильный 
выбор и нисколько об этом не жалею! 

Фламандцы мне, 
как русскому 
человеку, бли-

же по духу. В их харак-
тере, как и у нас, есть 
доля… разгильдяйства. 
Они так же, как и мы, 
любят, например, поси-
деть за кружечкой пива 

АНДРЕЙ 
ТЕЛЕГИН 
(ИЕП, 2012)  
третий секретарь, помощник 
посла по вопросам протокола,
посольство России в Королевстве 
Бельгия 

Многие в детстве мечтают 
стать космонавтами, летчи-
ками, экскаваторщиками, у 
меня же все было несколько 

прозаичнее. Глядя на отца — дипломата, 
выпускника МГИМО, — мне хотелось 
стать представителем этой профес-
сии, ездить по миру, защищая инте-
ресы Родины, еще с седьмого класса. 
Естественно, я мечтал о МГИМО.

Возможно, это покажется странным, 
но, нацелив себя изначально на МИД, я 
тем не менее поступил не на МО, а на 
МП-факультет. Но для меня этот шаг 
был вполне логичным, ведь я пошел 
по стопам отца, а он окончил именно 
международное право.

Сейчас с теплотой и ностальгией 
вспоминаю студенческие годы и учебу. 
Тот багаж знаний, который дал мне 
институт, трудно переоценить. Я с боль-
шим интересом изучал все те много-
численные юридические дисциплины, 
которые нам преподавали, начиная с 
римского права и кончая международ-
ным правом и правом Европейского 
союза. Это позволило мне расширить 
свой профессиональный кругозор, дало 
навыки аналитического мышления.

С благодарностью вспоминаю ин-
тересные курсы лекций по праву 
Европейского союза, которые вела 
Тамара Викторовна Шашихина, за-
нимавшая в мое время должность ди-
ректора Института европейского права 
МГИМО.

Так сложилось, что при поступлении 
мне дали первым французский язык, о 
чем я впоследствии ни разу не пожалел. 
С теплотой вспоминаю увлекательные 
занятия с Кариной Хаджиевной Рекош. 
Ее умение интересно подать материал, 
стремление раскрыть для нас языковые 
нюансы дало мне по-настоящему каче-
ственные знания, помогло выработать 
тактику преодоления любых трудностей 
перевода.

Несомненно, весь этот массив знаний, 
полученных в институте, помогает мне 
в каждодневной работе в посольстве, 

где я тружусь уже более двух лет. У меня 
непростой участок работы — я помощ-
ник посла по протокольным вопросам. 
Эта сфера требует ответственности, 
сноровки и умения быстро решать по-
ставленные задачи при проведении 
многочисленных протокольных и офи-
циальных мероприятий. Необходимы 
и хорошие контакты с бельгийской 
стороной при работе с делегациями, 
а также при организации визитов на 

Андрей Телегин,  
Алексей Боголюбов,  
Екатерина Чуркина
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высоком уровне. 11–12 июля в Бельгии 
был с рабочим визитом министр ино-
странных дел России С. В. Лавров, и я 
рад, что смог благодаря этим навыкам 
помочь в подготовке этого визита.

После успешного проведения подоб-
ных мероприятий ощущаешь гордость 
и чувство выполненного долга, и есть 
осознание того, что именно МГИМО 
позволил мне реализовать мою мечту 
стать дипломатом. 

Вопрос выбора вуза был решен 
мной еще в раннем возрасте. 
Я родился в семье дипломата, 
и у меня была возможность 

уже в детстве наблюдать за профессио-
налами в этой области (мама также в 
течение многих лет связана с МИДом). 
Мой отец — выпускник факультета 
МО — рассказывал мне о своей учебе в 
МГИМО, о том, насколько интересными 
и важными были институтские годы. 

АЛЕКСЕЙ 
БОГОЛЮБОВ 
(МО, 2014)  
атташе,  
сотрудник консульского отдела, 
посольство России 
в Королевстве Бельгия
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Неудивительно, что у меня возникло 
желание поступить в лучший, по мое-
му убеждению, университет страны. 
В школе об этом знали, поэтому на так 
называемых уроках самоуправления 
меня обычно выбирали «министром 
иностранных дел».

Поэтому, когда в 2008 году я успешно 
сдал экзамены в МГИМО и был зачис-
лен на факультет МО, моему счастью не 
было предела. Учеба дала мне помимо 
фундаментальных знаний и полезных 
навыков умение выстраивать отно-
шения с людьми. Поэтому, когда на 
одном из занятий, посвященных пере-
говорным процессам, у нас была си-
туационная игра, связанная с урегули-
рованием конфликта между Израилем 
и Палестиной, благодаря разумному 
подходу, который я смог проявить, сто-
ронам удалось разрешить, казалось бы, 
тупиковую ситуацию.

Любимым предметом, конечно же, 
был французский язык. Из преподава-
телей, которые вели у нас профильные 
дисциплины, хотел бы с благодарно-
стью вспомнить заместителя декана 
факультета замечательную Ольгу 
Владимировну Лебедеву — за цикл 
предметов, посвященных дипломати-
ческой тематике: «Актуальные аспекты 
дипломатической и консульской служ-
бы» и «Дипломатический протокол и 
этикет делового общения». Мне по-

везло, Ольга Владимировна согласилась 
стать научным руководителем двух 
моих дипломных работ — бакалаврской 
и магистерской, которые я успешно 
защитил.

С февраля 2015 года я работаю в кон-
сульском отделе посольства России 
в Бельгии и постоянно убеждаюсь 
на практике, насколько важны и по-
лезны знания, полученные в МГИМО. 
С благодарностью вспоминаю своего 
основного языкового преподавателя — 
Галину Александровну Громову. Я не 
испытываю проблем при общении с 
бельгийцами в том числе и потому, что 
хорошо знал о тонкостях бельгийского 
французского, которые мы проходили 
на занятиях.

В круг моих служебных обязанно-
стей входит оказание консульского 
содействия бельгийцам и российским 
гражданам, проживающим в Бельгии. 
Работа, должен признать, далеко не са-
мая простая. Она требует от дипломата 
выдержки, умения принимать нестан-
дартные решения, общаться и вести 
диалог с клиентами, учитывая различ-
ные психотипы личностей. Главное — 
неформальный подход и искреннее 
желание помочь людям в решении их 
проблем, порой весьма сложных. Если 
удается это сделать, испытываешь 
удовлетворение и профессиональную 
гордость. Например, недавно я смог 

помочь нашей гражданке восстановить 
все ее российские документы, сгорев-
шие при пожаре. Поэтому, не скрою, 
очень приятно читать слова благодар-
ности, которые посетители оставляют 
на посольском сайте. Надеюсь, я смогу 
использовать все возможности для 
успешной самореализации на дипло-
матическом поприще, которыми я во 
многом обязан своей альма-матер. 

ЕКАТЕРИНА 
ЧУРКИНА 
(МО, 2010 — магистратура 
(«Регионоведение»), 2012)  
сотрудник консульского 
отдела посольства России 
в Королевстве Бельгия

МГИМО мне всегда казался 
некой недостижимой вы-
сотой, я и представить себе 
не могла, что буду учиться 

в этом известном во всем мире уни-
верситете. Когда в 11-м классе узнала о 
проведении в моем родном городе ре-
гиональной исторической олимпиады 
МГИМО, я твердо решила, что должна 
приложить все усилия и взять эту высо-
ту. Олимпиада проходила в несколько 
этапов, по итогам которых я заняла 
2-е место и поступила в университет. 

Долгожданным и волнующим был 
день, когда на общем собрании сооб-
щили, что по распределению я попала 
в группу нидерландского языка. И 
считаю, что мне очень повезло. Наша 
преподавательница Лариса Евгеньевна 
Шишулина — высококлассный спе-
циалист, замечательный и мудрый пе-
дагог, она учила нас не только основам 
фонетики, грамматики, разговорной 
нидерландской речи, но вместе с тем 
воспитывала в нас будущих диплома-
тов, призывала к осмыслению мировых 
процессов, учила мыслить критически, 
всегда задаваться вопросом: «Почему 
это так?» Лариса Евгеньевна ввела нас 
в большую дружную семью тех, кто, как 
и я, изучает нидерландский язык, — 
Восточноевропейскую ассоциацию 
нидерландистов (платформу, объеди-
няющую российских преподавателей 
и студентов из МГИМО, МГУ, МГЛУ, 
СПбГУ, ПГГУ, а также из Белоруссии и 
с Украины), председателем которой 
она является. Под ее руководством мы 
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готовили доклады на актуальные темы 
для научно-практической конферен-
ции и круглого стола в рамках ежегодно 
проводимого Дня нидерландского язы-
ка и культуры, участвовали в его под-
готовке и организации, это стало для 
меня очень ценным опытом.

До сих пор с благодарностью вспо-
минаю преподавателя по всеобщей и 
отечественной истории, прекрасно-
го специалиста Татьяну Васильевну 
Черникову. Ее занятия были всегда ин-
тересны, она развивала нашу любовь к 
истории и приоткрывала ранее для нас 
неизвестные страницы прошлого. Под 
руководством Татьяны Васильевны я 
написала несколько докладов, участво-
вала в конференции. Очень познава-
тельны были и экскурсионные поездки 
в Суздаль и Ростов Великий.

Всегда буду признательна Ольге 
Николаевне Четвериковой, которая на 
протяжении почти всего моего обучения 
вела разные курсы, в том числе историю 
и экономику Бельгии и Нидерландов. 
Она необычайно начитанный человек с 
собственным интересным взглядом на 
мировые события, преподаватель, спо-
собный увлечь студентов.

Необычайно интересны были семи-
нары по этнополитической истории 
России, которые вел декан факультета 

МО Юрий Алексеевич Булатов. К каж-
дому занятию мы спешили изучить 
много разнообразной литературы, дол-
гие часы были проведены в библиотеке 
МГИМО и Библиотеке имени Ленина в 
процессе написания справки по завер-
шении этого курса. 

Нельзя не отметить высокий уровень 
преподавания на 1-й кафедре англий-
ского языка. Каждые полгода у нас 
менялись преподаватели, неизменным 
оставалось одно — их высокий уровень 
владения языком и профессионализм.

МГИМО многому меня научил, 
и я имею в виду не только знания. 
Университет стал своеобразной школой 

жизни, где я сделала первые самостоя-
тельные шаги. Могу с уверенностью 
сказать: в том, чего я достигла, большая 
заслуга родного университета.

Благодаря прекрасной подготовке, 
полученной в МГИМО, я успешно вы-
держала экзамен в МИД России. После 
почти трех лет в 1-м Европейском 
департаменте поехала в загранкоман-
дировку в Бельгию. Сейчас являюсь 
сотрудником консульского отдела 
посольства России. Работа весьма раз-
нообразная, требует выдержки и тер-
пения, ведь, оформляя самые разные 
документы, я много общаюсь с людь-
ми. Каждый день — новые ситуации, 
ставящие передо мной разнообразные 
задачи, а порой и совершенно невооб-
разимые истории. Но это способствует 
росту профессионального мастерства, 
приобретению навыков в применении 
административных регламентов, вос-
питывает в сотрудниках неравнодушие 
к порученному делу, развивает такие 
важные качества, как оперативность 
и исполнительность, а также добро-
желательность по отношению к людям, 
умение воспринимать их проблемы 
и стремление помочь. Теоретические 
знания и опыт, полученные в альма-
матер, остаются лучшими помощника-
ми в практической работе. 

Работа в консуль-
ском отделе тре-
бует выдержки и 

терпения, развивает 
такие важные каче-
ства, как доброжела-
тельность по отноше-
нию к людям и стрем-
ление помочь
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MJ: А как же романтика?
Романтики было достаточно — я рабо-
тал бетонщиком, заливал бетон в фун-
дамент здания. Вспоминаю это время с 
удовольствием, потому что много было 
всяких веселых историй. А главное, 
помню, где я сам заливал бетон — в 
подвале главного входа. В одной из 
стен выложил проволокой свои ини-
циалы — своеобразный знак качества. 
Судя по тому, что МГИМО до сих пор 
прочно стоит на этом фундаменте, бе-
тон залили мы качественно. 

MJ: Почему решили поступать 
в МГИМО?
В школе меня увлекала экономика, и 
я хотел пойти на экономический фа-
культет МГУ, даже решил для этого по-
ступить туда в экономическую школу. 
Однако на конкурсе случилось непред-
виденное: взяв билет, я увидел форму-
лу, в которой не было ни цифр, ни букв, 
а какие-то непонятные значки. И по-
нял, что математика — не мое. Надо 
двигать в гуманитарном направлении. 
Подготовился и поступил в МГИМО, где 
мне дали нидерландский язык.

MJ: Не расстроились? Все-таки ред-
кий язык, привязка к небольшому 
региону.
Напротив, был доволен таким вы-
бором. Учили мы этот романтичный 
язык с большим энтузиазмом, до сих 
пор с благодарностью вспоминаю 
Любовь Сергеевну Щечкову и Светлану 
Васильевну Фролову, которые вели нас 
за руку через лингвистические дебри. 
Преподавателей и студентов с этим 
языком было мало, у нас к третьему 
курсу возникла дружная «нидерланд-
ская семья». В моей группе учились 
две болгарки — Румяна и Петруна, 
Анатолий Макаров, который сейчас 
работает послом в Болгарии, и другие 
ребята. 

Поскольку потребность в нидерланд-
ском была большая, нас использовали 
в качестве переводчиков в различных 
мероприятиях по линии Общества 
дружбы Нидерланды — СССР.
Продолжал интересоваться я и всем, 
что было связано с экономикой, даже 
занимался в кружке НСО, где мы изуча-
ли интеграционные процессы в Европе. 
В те годы это была, так сказать, погра-
ничная тема, окрашенная в идеологи-
ческие тона: считалось, что империа-

листические объединения создаются 
с единственной целью — эксплуата-
ции рабочего класса. Но именно в те 
годы у нас началось и более глубокое 
осмысление сути процессов, которые 
происходили в Западной Европе. Если 
говорить о ее послевоенной транс-
формации, то отчетливо видно, что во 
многом благодаря гигантскому много-
мерному воздействию советской моде-
ли Европа шла в сторону социализации 
общества, создания более равных 
условий жизни и доступа трудящихся 
к благам. Уже тогда начали осторожно 
говорить о конвергенции, мирном со-
существовании. Моя учеба пришлась на 
Хельсинкский процесс, который увен-
чался подписанием Заключительного 

акта, в международных отношениях 
ощущалось некое новое начало, что от-
ражалось и на учебном процессе.

MJ: Вы сказали, что нидерландский 
был нужен в те годы. Значит, у вас 
не было проблем с поступлением на 
работу в МИД?
Не было. На пятом курсе я попал на прак-
тику в наше посольство в Нидерландах, а 
после защиты диплома сразу же поехал 
вместе с Анатолием Макаровым туда 
на работу. За три года прошел путь от 
дежурного референта до секретаря 
консульского отдела. Потом вернулся в 
Москву, был принят в качестве атташе 
в 1-й Европейский отдел, где прора-
ботал пять лет в секторе Бенилюкс — 
Швейцария. За это время удалось освоить 
весь массив международной политики 
через призму двусторонних отноше-
ний, изучая позицию Нидерландов по 
всем основным мировым проблемам. 
Постоянно совершенствовал язык, стал 
переводчиком высокого уровня, а в 
1985 году был направлен третьим секре-
тарем в наше посольство в Бельгии. 

MJ: У кого из аксакалов дипломатии 
вы учились профессии?
Педагогов с большой буквы было очень 
много. Благодарен прежде всего за-
ведующему 1-м Европейским отделом 
Анатолию Леонидовичу Адамишину, 
который доверял молодым сотрудни-
кам и много поручал. Теперь я пони-
маю, что он экспериментировал, ста-
рался таким образом оценить способ-
ности каждого из нас, понять, на каком 
направлении ты будешь работать с 
наибольшей отдачей. Поручал, на-
пример, писать проекты выступлений 
министра. Это было захватывающее и 
почетное дело, мы даже устраивали не-
гласное соревнование, кто лучше напи-
шет, сравнивали, спорили. И не важно, 
что от этих проектов мало что оста-
валось. Это был творческий процесс. 
Профессионалом самой высокой пробы 
был заместитель заведующего отделом 
Григорий Алексеевич Зайцев, помню 
его как очень требовательного руково-
дителя. Вообще, что ни старший дипло-
мат, то звезда на дипломатическом по-
прище! Особенно высоким уровнем от-
личались два сектора Франции. Дело в 
том, что в те годы очень интересно раз-
вивались наши отношения с Францией, 
советско-французское сотрудничество 
становилось одним из основных эле-
ментов стратегии советской внешней 
политики на европейском направле-

АЛЕКСАНДР ГРУШКО 
(МО, 1977)  
постоянный представитель России при НАТО, Брюссель 

Я работал бетон-
щиком, заливал 
бетон в фунда-

мент нового здания 
института. Судя по 
тому, что МГИМО до 
сих пор стоит на нем 
прочно, бетон залили 
мы качественно 

Летом 1973 года руководство МГИМО обратилось к студентам-
москвичам с просьбой не разъезжаться на каникулы, а помочь на 
строительстве нового здания института, которое начиналось на юго-
западе Москвы. Одним из волонтеров был студент второго курса 
факультета МО Александр Грушко. «Вообще-то я мечтал поехать 
со стройотрядом на Шикотан, — вспоминает он, — но тогда нас 
попросили остаться и помочь родному институту».
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нии, и мы чувствовали свою сопричаст-
ность к большой политике.

MJ: Получается, ваш приезд 
в Брюссель совпал с началом 
перестройки?
Да, особенно ее начальный период про-
шел под знаком колоссального интере-
са бельгийцев к СССР, а мы, советские 
дипломаты, были чрезвычайно востре-
бованы. Я объездил с выступлениями, 
пожалуй, всю Фландрию, рассказывал о 
происходящем в нашей стране.

MJ: Наверное, помогла лекторская 
работа в институте? 
Нет, в институте я лектором не был, 
зато занимался этой работой в МИДе, 
часто выступал, например, на ЗИЛе. 
Особенно врезалась в память сюрреа-
листичная картина моего выступления 
в кузнечно-прессовом цеху. Трудно 
было выступать во ВГИКЕ, помню, как 
метко, едко и в то же время очень ин-
теллигентно будущие актеры передраз-
нивали лектора… Иногда лекторский 
труд казался обременительным, но я 
понимал, что это тоже часть профес-
сии, особенно сейчас, когда дипломата 
просто невозможно представить без 
навыков общения со СМИ, умения при-
сутствовать в публичном пространстве.

MJ: Значит, вы всю перестройку отра-
ботали за границей?
Да, практически всю. А ближе к концу 
этого срока в Бельгию приехал для 
консультаций в МИД Бельгии и высту-
пления в Сенате замминистра Виктор 
Павлович Карпов, наш выдающийся 
дипломат-разоруженец, и наш посол 
Феликс Петрович Богданов приставил 
меня к нему. Видимо, чем-то я Карпову 
приглянулся, и он пригласил меня в 
недавно созданное Управление по во-
просам ограничения вооружений и 
разоружения (УПОВР), где собрались 
очень сильные эксперты в области кон-
троля над вооружениями. И хотя с про-
фессиональной точки зрения эта сфера 
была очень привлекательной, у меня 
были сомнения, я не очень-то ее себе 
представлял.
Тогда контроль над вооружениями и 
его инструментарий вышли на первый 
план в мировой политике, их рассма-
тривали в качестве наиболее эффек-
тивного пути построения новой систе-
мы безопасности и укрепления мира. 
Виктор Павлович объяснил мне, что 
ему нужны новые люди, которые знают 
европейские дела и могут помочь в воз-

можных переговорах по тактическому 
ядерному оружию. Но едва я, дав согла-
сие, приступил к работе, выяснилось, 
что образовались большие кадровые 
прорехи на венском направлении — на 
переговорах о заключении Договора об 
обычных вооружениях, которые всту-
пали в заключительную фазу, а также 

на переговорах по Венскому документу 
о мерах по укреплению мер доверия и 
безопасности. Поэтому группу молодых 
ребят, в которой оказался и я, бросили 
эту брешь закрывать. 
В результате я занимался этим на-
правлением целых десять лет — с 1990 
по 2000 год, став специалистом по 
вопросам жесткой безопасности в 
Европе. Это и вопросы, связанные с 
Договором об обычных вооруженных 
силах в Европе (ДОВСЕ) и его после-
дующей адаптацией; и с выработкой 
Соглашения об ограничении числен-
ности личного состава (о котором мно-
гие забыли, но оно существует, было 
подписано в 1992 году); и с мерами 
доверия; и с планированием в области 
обороны; и с мерами стабилизации в 
локальных кризисных ситуациях; и с 
кодексом поведения; это и «военные 
статьи» Дейтонских соглашений — то 
есть весь спектр вопросов, которые 
влияли на состояние военной и военно-

В разоруженче-
ской тематике 
хватает романти-

ки: мы проводили мно-
гие часы в поиске пу-
тей решения проблем, 
подобно шахматисту, 
который увлеченно 
просчитывает ходы
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политической безопасности в Европе. 
Активизация этих тем совпала с транс-
формацией в 1994 году Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) в ОБСЕ. Было создано 
отдельное постпредство России при 
ОБСЕ, но одновременно в отдельную 
делегацию были выделены все разо-
руженческие направления, и спустя 
несколько лет мне было поручено ее 
возглавить. 
Это было увлекательное время. Мы 
буквально жили на чемоданах, пере-
двигаясь между Москвой и Веной. 
Но это было оправданно, ведь любые 
переговоры требуют большой домаш-
ней межведомственной проработки, и 
гибкая структура, которая позволяла, с 
одной стороны, не терять важную связь 
с центром, а с другой — концентриро-
вать усилия на наиболее важных на-
правлениях, была для делегации очень 
важна.

MJ: Вы стали специалистом-
разоруженцем?
Смею надеяться, что стал.

MJ: Свободно ориентируетесь в об-
разцах вооружений, в таких понятиях, 
как подлетное время и т. п.?
Понимаю, о чем идет речь. Но делега-
ция состоит не из одних дипломатов, в 
ней очень весомо военное присутствие, 
представительство промышленности. 
Например, в ДОВСЕ отдельные про-
токолы посвящены процедурам уни-
чтожения вооружений — так, чтобы это 
происходило необратимым образом. 
Соответственно, четко прописано, в 
скольких местах и как резать, например, 
конструкцию танка. Сложна, чувстви-
тельна и затратна, скажем, процедура 
сертификации, переквалификации 
одних типов вооружений в другие... Но 
мы никогда не испытывали недостатка 
в экспертизе. Делегация, которая рабо-
тала в Вене, обладала такой изменяемой 
геометрией, что мы позволяли себе 
иметь нужных людей на нужном на-
правлении и в нужное время.

MJ: А не скучноватая материя — 
разоружение? Романтики маловато. 
Другое дело — сидишь у бассейна 
в посольстве, пьешь коктейль под 
пальмой и вырабатываешь позицию 
перед переговорами… 
Наоборот, я благодарен судьбе, что 
оказался на этом направлении, которое 
считал ключевым для европейской 
безопасности, а главное — для обеспе-

чения военных интересов и безопас-
ности нашей страны. Особенно в пе-
риод того перелома в международных 
отношениях.
Что касается романтики, то, поверьте, 
ее нам хватало, мы буквально жили 
своим делом, проводя многие часы в 
обсуждении путей решения проблем, 
подобно шахматисту, который увлечен-
но просчитывает ходы. С той разницей, 
что те решения очень сложных про-
блем, которые нам приходилось искать, 
всегда должны были отвечать инте-
ресам страны. К тому же эта сложная 
многосторонняя работа была нацелена 
на то, чтобы вычленить из многого-

лосия общую основу, которая в пред-
ставлении всех обеспечила бы лучшие 
условия для каждого. 
В этом смысле контроль над воору-
жениями зримо олицетворяет собой 
принцип неделимости безопасно-
сти — когда никто не укрепляет свою 
безопасность за счет безопасности 
других. Об этом наши нынешние парт-
неры, к сожалению, забыли, они пыта-
ются создавать островки безопасности, 
а это в новых условиях абсолютно 
бесперспективно.

MJ: С началом 2000-х ваши приорите-
ты сменились? 
Да, так получилось, что меня напра-
вили на работу в Департамент обще-
европейского сотрудничества (ДОС) в 
качестве замдиректора по НАТО. Это 
тоже был сложный период — полной 
заморозки отношений после натовских 
бомбардировок Югославии. Из него мы 
вышли, проведя известный саммит в 
Пратика-ди-Маре и подписав Римскую 
декларацию, которая создала Совет 
Россия — НАТО. 
Потом я был назначен директором 
ДОСа, а главным направлением ра-
боты для нас тогда стали, пожалуй, 

Важен принцип не-
делимости безо-
пасности — когда 

никто не может укре-
пить свою безопас-
ность за счет других, 
пытаясь создать 
островки безопасности

отношения с ЕС. Много усилий было 
вложено в формирование четырех 
общих пространств, которые были 
закреплены в соответствующем доку-
менте, принятом в 2003 году на Санкт-
Петербургском саммите. 

MJ: Что это за пространства?
Пространство внутренней безопас-
ности, внешней, экономическое про-
странство и пространство гумани-
тарное. Для нас было принципиально 
важным обеспечить через эти четыре 
пространства равноправное сотрудни-
чество с ЕС, а также воспользоваться 
естественными преимуществами того, 
что Россия является частью Европы. 
Ведь Европа без России — это не 
Европа. ЕС просто присвоил себе на-
звание «Европа», хотя в реальности это 
не так. 
Не без труда мы согласовали с ЕС важ-
ное положение, в котором содержится 
признание, что интеграционные про-
цессы могут происходить в разных 
частях Европы и что ЕС и Россия будут 
совместно работать над тем, чтобы эти 
процессы были взаимосовместимыми. 
Евросоюзу эта формула далась с боль-
шим трудом, для него характерно некое 
высокомерие по отношению к тому, 
что происходит за его пределами. И вся 
политика ЕС сводится к тому, чтобы 
подогнать партнеров под его собствен-
ные стандарты. Конечно, такой подход 
совершенно неприменим к России, и 
в какой-то момент они осознали, что 
нет иной возможности сотрудничать 
с нами, кроме как на равноправной 
основе. 
Сегодня реальное взаимодействие не 
может существовать без уважитель-
ного отношения к интеграционным 
процессам в Евразии. И мы будем на-
стойчиво вести дело к тому, чтобы в 
ЕС наконец осознали, что в восточной 
части нашего общего пространства есть 
успешно развивающееся интеграцион-
ное объединение — ЕврАзЭС, которое 
не будет подстраиваться под них, но в 
их же интересах обеспечивать с ним не 
только нормальное взаимодействие, 
но и уважать стандарты, которые в нем 
существуют.

MJ: А вам не хотелось на этом этапе 
поехать уже куда-нибудь послом?
В 2004 году руководство назначило 
меня заместителем министра — значит, 
я был востребован в этом качестве. 
Курировал все европейские организа-
ции и объединения: ЕС, Совет Европы, 
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ОБСЕ, НАТО, а также отвечал за 
1-й Европейский департамент.

MJ: Какими достижениями можете 
гордиться в этот период?
Один замминистра — в поле не воин. 
Это коллективная работа. 

MJ: У вас есть любимая тема?
На основе немалого опыта скажу, что у 
дипломата не может быть нелюбимых 
тем. Он состоятелен тогда (и я вижу это 
на примере своих товарищей и коллег), 
когда любое дело, которым он про-
фессионально занимался, становится 
любимым. Тех, кто жил не дипломати-
ей, а скорее видел себя в дипломатии, 
жизнь постепенно начинала отцеплять 
от важных процессов, и они со време-
нем из них выпадали. Да и трудно мне 
выделить какую-либо тему, потому что 
все настолько взаимосвязано. 
Поэтому любой дипломат, работающий 
на нашем направлении, должен старать-
ся, работая на порученном ему участке, 
не упускать из виду многообразие этой 
огромной картины, которая сегодня на-
зывается европейским, евроатлантиче-
ским или евразийским пространством. 
Иначе невозможно прийти к правиль-
ному пониманию основных трендов и 
путей реализации наших национальных 
интересов. А задача дипслужбы как раз 
и заключается в том, чтобы предлагать 
руководству страны соответствующие 
ходы, шаги, меры. Если использовать 
традиционный язык — работать на пер-
спективу, на опережение.

MJ: В 2012 году вы приехали сюда 
на должность постпреда, унаследо-
вав хозяйство Дмитрия Рогозина, 
которого призвали в правительство. 
До 2014 года все было спокойно и 
хорошо?
Я бы не сказал, что все было спокойно 
и хорошо. У нас с НАТО и тогда были 
сложные отношения по той простой 
причине, что мы всегда знали, для 
чего она создавалась, и понимали, что 
природа этой организации быстро 
измениться не может. Да, в каких-то 
аспектах происходит адаптация, но 
изначальное предназначение все равно 
проявляется в тех или иных действиях. 
Собственно, для чего создавался Совет 
Россия — НАТО? Его задача состояла из 
двух главных компонентов: во-первых, 
минимизировать риски, которые могут 
возникать в связи с тем, что НАТО и 
Россия остаются двумя крупнейшими 
военными факторами в Европе. От 

отношений между ними зависит со-
стояние европейской безопасности. 
Поэтому чем меньше неожиданностей, 
которые мы могли бы ожидать друг от 
друга, и недопонимания военных на-
мерений, тем спокойнее будет наша 
жизнь. 
Совет не должен подменять работу 
общеевропейских организаций, на-
пример ОБСЕ, у которой тоже есть 
военно-политическое измерение, а 
также эксклюзивная компетенция в 
сфере контроля над вооружениями 
и укрепления доверия. Тем не менее 
как у диалоговой площадки у Совета 
была своя ниша, на его базе работало 
много рабочих групп, где происходили 
обмен информацией, сопоставление 
военных доктрин, осуществлялся диа-
лог между военными по конкретным 
направлениям. 

Вторая задача Совета — осущест-
влять мониторинг ситуации в области 
безопасности в более широком пла-
не, служить инструментом раннего 
предупреждения, выявления рисков, 
а также обсуждения того, являются ли 
они общими, и если да, то искать пути 
объединения усилий в их нейтрали-
зации. Именно в результате такого 
диалога и скрининга пространства без-
опасности мы вышли на определенные 
формы взаимодействия, например, в 
борьбе с терроризмом, пиратством, по 
Афганистану. И они остались бы до сих 
пор востребованными, не прими НАТО 
на саммитах в Уэльсе и Варшаве реше-
ние о прекращении сотрудничества. 
Хотя, например, самый крупный анти-
наркотический проект в Афганистане 
был создан и реализован именно в 
рамках Совета Россия — НАТО. Было 

подготовлено более четырех тысяч 
офицеров для антинаркотических 
служб Афганистана, Пакистана и 
Центральной Азии. Кто выиграл от 
того, что этот проект был заморожен? 
Теперь же мы видим взрывоопасное 
увеличение производства наркотиков в 
Афганистане.

MJ: А в области борьбы 
с терроризмом?
Та же ситуация заморозки. Хотя у нас 
были важные достижения, например, в 
области научно-технических разрабо-
ток. В рамках борьбы с террористами-
одиночками мы приблизились к созда-
нию системы, которая позволяла бы об-
наруживать взрывчатые вещества в ме-
стах массового скопления людей. Кроме 
того, мы создали уникальную систему, 
которая давала возможность в реаль-
ном времени получать общую радио-
локационную картинку, позволяющую 
передавать оперативную информацию 
о подозрительных самолетах, которые 
не подчиняются командам с земли по 
причине возможного захвата террори-
стами. На основе этой системы мы про-
водили совместные учения «Бдительное 
небо». В частности, отрабатывали все 
элементы взаимодействия для отраже-
ния террористических угроз с воздуха, 
летая с турками над акваторией Черного 
моря, а с поляками — соответственно, в 
Балтийском регионе. 
Но еще до событий 2014 года мы стали 
чувствовать, что НАТО вновь начинает 
входить в период кризиса идентичности, 
или raison d'etre, говоря по-французски. 
Дело в том, что эволюционно НАТО 
прошла через несколько периодов. На 
первом этапе — холодной войны — все 
было понятно. Затем последовал период 
расширения и больших операций, на-
чиная с боснийской и заканчивая ли-
вийской, плюс Афганистан, где НАТО без 
видимых результатов находится более 
15 лет. Натовские интервенции за рам-
ками норм международного права при-
вели к катастрофическим последствиям, 
оставив после себя либо расчлененные 
государства, либо огромные территории, 
вообще лишенные государственности, 
которые становятся вотчиной террори-
стов всех мастей. 
Стало очевидно, что период больших 
операций для НАТО тоже заканчива-
ется — как в силу их явной неуспешно-
сти, так и из-за неприспособленности 
альянса для решения подобных задач 
в современных условиях безопасности. 
И вот в НАТО начали размышлять, 

Дипломат состоя-
телен тогда, ког-
да любое дело, 

которым он професси-
онально занимается, 
для него любимое. Тех, 
кто жил не дипломати-
ей, а скорее видел себя 
в ней, жизнь постепен-
но отцепляла от важ-
ных процессов
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в какую сторону теперь развиваться. 
Уже тогда мы почувствовали, что речь 
пойдет о возращении к истокам, соот-
ветственно, к статье 5, то есть к поис-
ку большого противника. Как сказал 
один из бывших генсеков НАТО на 
крупной международной конферен-
ции в Брюсселе: «Если бы не было 
украинского кризиса, его надо было 
придумать».

MJ: Прямо так и сказал?
Да. Поэтому то, что мы видим сегод-
ня, — результат поворота к истокам, 
пробуждения генетического кода, 
который опять проявил себя во всей 
красе. И НАТО занялась тем, что она 
умеет, — наращиванием военной ак-
тивности, повышением оперативной 
совместимости, созданием новых 
командных структур, проведением 
учений… Американцы опять завозят в 
Европу войска, которые были выведе-
ны, призывают союзников увеличивать 
военные расходы до 2 процентов ВВП. 
Причем никто не объясняет обще-
ственности, зачем это нужно, ведь если 
увеличить совокупные оборонные рас-
ходы европейцев, которые составляют 
260–270 млрд евро, до 2 процентов, то 
это будет почти 400 млрд, что в 6–7 раз 
больше, чем у России. А совокупные 
расходы НАТО при этом составляют 
больше половины мировых. 
Уже само это военное планирование, 
которое осуществляется по калькам 
холодной войны, очень опасно, ведь 
оно генерирует враждебную политику, 
внушает общественному мнению: рост 
затрат необходим, чтобы быть гото-
выми на случай российской агрессии. 
Апофеоза кампания по дезинформа-
ции общественности достигла во вре-
мя учений «Запад». На них наклеили 
ярлык «провокационных», нужных 
России для того, чтобы скрыть подго-
товку к захвату стран Балтии и вторже-
нию на Украину. Затем придумали, что 
под видом учений мы заведем войска 
в Белоруссию, а потом не выведем. 
«Послушайте, — сказал я западным кол-
легам, — если у нас будет двусторонняя 
договоренность о размещении части 
наших сил в Белоруссии, нам для этого 
никаких учений не нужно будет, мы 
просто их там разместим». Хотя таких 
планов у нас, разумеется, нет. И вот 
спустя несколько месяцев наконец на-
чинают звучать здравые оценки, мно-
гие военные эксперты признают, что 
мы провели абсолютно нормальные 
учения, которые полностью соответ-

ствовали тем параметрам, которые мы 
заявляли. 

MJ: Как на политику НАТО по-
влияло избрание президентом США 
Дональда Трампа?
Конечно, здесь наблюдалось огромное 
беспокойство, ведь он назвал НАТО 
«устаревшей» организацией, точнее, он 
использовал определение obsolete. Хотя 
потом они подуспокоились, курс новой 
администрации США по-прежнему 
вызывает в некоторых кругах сомне-
ния. Я не хотел бы их комментировать, 
потому что мы смотрим не только на 
слова, но и на дела. 

MJ: А если говорить о делах, они ведь 
уже есть?
Да, американская администрация уже 
запросила увеличение на 41 процент 
финансирования для усиления восточ-
ного «фланга». При новой администра-
ции уже были переброшены дополни-
тельные силы и средства, анонсируют-
ся некие новые меры по укреплению 
«уверенности» восточных союзников, и 
это свидетельствует о том, что в фунда-
ментальном плане политика США в от-
ношении НАТО остается прежней. Хотя 
нельзя не видеть, что с учетом того, 
что ситуация в сфере безопасности 
меняется очень быстро, а ресурсы не 
безграничны, внутри НАТО существуют 
разные представления о приоритетах 
этого блока. Скажем, южане очень обе-
спокоены тем, что происходит на юж-
ном «фланге», считают, что основные 
ресурсы должны быть использованы 
для того, чтобы успокоить ситуацию в 
Северной Африке, из-за которой они 
находятся под прессингом терроризма 
и миграции. «Прифронтовики» же, в 
числе которых прибалты и Польша, 
почувствовали, что именно в этом 

статусе они могут рассчитывать на 
дополнительные политические и эко-
номические очки, а также привлечь на 
свою территорию иностранные войска. 
Поэтому они продолжают накачивать 
тему «российской военной угрозы».

MJ: Но есть же в западной элите 
и здравые люди?
Конечно, есть. В Западной Европе это 
довольно большая прослойка людей, 
которые понимают, что никакая си-
стема безопасности без России, а тем 
более против нее не может быть соз-
дана. Невозможно в новых условиях 
образовать какие-то островки безопас-
ности. Даже то, что происходит на на-
шей общей периферии — я имею в виду 
прежде всего Сирию, — демонстрирует 
всем, что успеха можно добиться, толь-
ко складывая усилия. Кстати говоря, 
один из уроков той международной 
конфигурации, которая сегодня вы-
рисовывается вокруг Сирии, как раз 
свидетельствует о том, что, когда дело 
доходит до коренных интересов безо-
пасности, страны просто переступают 
те разделительные линии, которые 
создаются НАТО, ЕС и иными органи-
зациями. В каких-то моментах мы со-
трудничаем с Турцией, в каких-то — с 
США, Ираном и другими странами. То 
есть узкокорыстные геополитические 
интересы можно отодвинуть в сторону 
и все внимание сосредоточить на том, 
что нас объединяет, а именно на необ-
ходимости нанесения окончательного 
и бесповоротного поражения не только 
ИГИЛ, но в целом терроризму.

MJ: Вы, пожалуй, единственный 
российский дипломат, который гля-
дит глаза в глаза вероятному, как 
принято говорить, противнику. Уже 
пять лет. Как у вас с эмоциональным 
состоянием? 
С эмоциональным состоянием все 
нормально. НАТО — это же не нечто 
оторванное от стран-членов. Мой 
круг общения — это послы, представ-
ляющие страны НАТО, и я стараюсь 
общаться со всеми. Чем хорош Совет 
Россия — НАТО? Тем, что это не диалог 
между Россией и натовской бюрокра-
тией, это диалог между Россией и все-
ми членами альянса, которые должны 
работать в национальном качестве. 
Кстати, в лучшие времена, когда дей-
ствительно соблюдался принцип рабо-
ты в национальном качестве, внутри 
НАТО были споры, возникали разные 
коалиции по различным вопросам. 

Один из уроков 
ситуации вокруг 
Сирии заключа-

ется в том, что, когда 
дело доходит до корен-
ных интересов безо-
пасности, страны про-
сто переступают разде-
лительные линии
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Многие поддерживали Россию. Сейчас 
очевидно, что на нас они выходят с 
согласованной позицией. Но тем не 
менее даже в ходе заседаний Совета 
Россия — НАТО мы четко видим, что 
акценты расставляются по-разному, и 
у нас по некоторым вопросам есть со-
впадение взглядов.

MJ: Например?
По большому счету соглашаются с на-
шими оценками по Афганистану.

MJ: Консолидированно соглашаются 
или через одного?
Соглашаться могут все, кто-то в боль-
шей степени, кто-то в меньшей. Но в 
целом я не вижу коллективного оттор-
жения. Реальность ведь невозможно 
игнорировать, иначе это путь в никуда. 
А признавая реальность, можно вы-
страивать какие-то схемы взаимодей-
ствия, которые будут приносить явную 
пользу всем. 

MJ: Кулаками по столу не стучите, 
когда жаркие дискуссии возника-
ют? Мне В. И. Чуркин рассказывал, 

что в кулуарах СБ ООН случается 
такое.
Ну бывают всякие ситуации, и конеч-
но, в выражениях, когда это уместно, 
мы не стесняемся. Но в рамках Совета, 
как правило, дискуссии проходят 
взаимоуважительно. Очень важно, 
что, в отличие от других международ-
ных форумов, его заседания проходят 
конфиденциально, там нет публики, 
которая жаждет каких-нибудь пово-
ротов сюжета. Диалог идет достаточно 
профессиональный и в деловом клю-
че. Театральность не присуща.

MJ: В этом году исполнилось со-
рок лет с тех пор, как вы окончили 
МГИМО.
Ужас какой!

MJ: С высоты прожитых лет что мо-
жете сказать о том, как это образо-
вание помогло в карьере, как вы его 
оцениваете?
Это было классное образование! 
Конечно, знаний в голове, может 
быть, сегодня и не так много, если 
сравнивать меня сегодняшнего с тем 

выпускником, который только что сдал 
госы, — в смысле цифр, дат и другой 
информации. Шутка, конечно. Но мне 
кажется, в МГИМО нас научили главно-
му — системному взгляду на внешний 
мир, дали ключ к его познанию. И когда 
я пришел на работу в МИД, те процес-
сы, которые происходили в междуна-
родных делах, не были для меня откро-
вением. То есть та планка, которую для 
нас подняли, была довольно высока. 
В институте мы научились выделять 
главное, связывать явления между со-
бой, это было не начетничество какое-
то, а довольно-таки творческий про-
цесс, который, конечно, и должен быть 
основным рабочим методом в деятель-
ности дипломата. 
После школьных воспоминания о сту-
денческой юности — лучшие воспоми-
нания. Особенно со временем, когда из 
памяти вытесняется все плохое и оста-
ется только хорошее. А его было много. 
Поэтому — слава МГИМО! 
Кстати, моя дочь Настя, наша выпуск-
ница, недавно родила мне классного 
внука — возможно, он тоже будет сту-
дентом нашего института. 
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MJ: И как, пошел у вас греческий?
Пошел. Настолько, что после вто-
рого курса я переводил президенту 
Республики Кипр архиепископу 
Макариосу. 

MJ: Как вам удалось получить эту 
работу?
В 1973 году в летние каникулы я попал 
на Кипр в качестве переводчика по ли-
нии Торгово-промышленной палаты на 
Никосийской международной ярмарке. 
Эти полтора месяца дали мне большой 
импульс к дальнейшей учебе. 

MJ: Кому вы обязаны своими 
знаниями?
Марине Львовне Рытовой, которая 
была моим преподавателем греческо-
го с первого дня учебы. Причем она и 
учебник написала, по которому учи-
лись мы и, как я понимаю, до сих пор 
студенты учатся. Кстати, мы держали в 
руках не книгу, а ее макетный вариант, 
отпечатанный на ротапринте, посколь-
ку учебнику еще только предстояло 
пойти в печать. 

MJ: Наверное, Марина Львовна не 
только языку вас учила, но и жизни?
Да, она собирала нас пятерых в 
аудитории, давала задания и го-
ворила командирским голосом: 
«Рассредоточиться!» Чтобы друг у друга 
не списывали… До сих пор помню 
первые выученные слова на греческом: 
«Имэ фититис» («Я студент»). Это до-
вольно стройный язык, что облегчает 
овладением им. Но есть своя специфи-
ка — прежде всего в фонетике. И хотя 
она простая — не как в китайском или 
вьетнамском, но отдельные звуки 
представляют трудность: например, 
звук «т» произносится всегда твердо, 

без отклонений в «ти» или «те», звук 
«с» — «сигма» — полушипящий. Что, 
кстати, создавало большую проблему 
для болгарки, которая училась в нашей 
группе, потому что у болгар в их языке 
этот звук свистящий. Она потом гово-
рила, что греки ее из-за этого за свою 
не принимали, хотя внешне она могла 
сойти за гречанку. Тем удивительнее, 
что меня за грека однажды приняли!

MJ: Какой же вы грек! Да еще с такой 
фамилией.
Это случилось в 1975 году во время 
преддипломной практики в Афинах. 
Гуляю я по городу и с радостью по-
нимаю, что могу общаться. Как-то раз-
говорился с одним греком. Он: «Ну ты 
не здешний, я это вижу. Ты грек, скорее 
всего, из Бостона». — «Так-так, — гово-
рю я, — с этого места поподробнее». Он: 
«Ну у тебя такой говор». Оказывается, в 
Бостоне живет много греков…

MJ: И один из них приехал туристом 
на историческую родину?
Получается, что так... Если продол-
жить туристическую тему, расскажу 
другую историю. Когда министром 
был Евгений Максимович Примаков, я 
уже работал директором Балканского 
департамента и должен был ехать 
на плановые консультации в Афины. 
А в Салониках в те же дни проходил 
Всемирный конгресс греков, в кото-
ром участвовали в том числе греки из 
России, с Украины и т. п. Я обратился 
к Евгению Максимовичу с идеей: 
«Давайте подготовим ваше привет-
ствие конгрессу, а я переведу его на 
греческий и оглашу». Он согласился. 
Прилетаю я в Салоники, встречает меня 
генконсул, привозит на конгресс. А это 
огромный спортзал, где сидят тысячи 

две человек. Я вхожу и кожей чувствую: 
что-то не так, атмосфера какая-то на-
пряженная. Уже потом мне объяснили, 
что они до моего прибытия полтора 
часа ругались по вопросу о том, кого 
считать греком. И в частности, явля-
ется ли критерием знание греческого 
языка… И тут на трибуну выходит 
русский дипломат, который на беглом 
греческом зачитывает приветствен-
ное послание российского министра. 
Эффект разорвавшейся бомбы — это 
слабое описание того, что происходило. 
Какие-то плачущие греческие старуш-
ки целовали мне руки... То есть я своим 
появлением как раз в точку попал, и 
спор, видимо, на этом завершился. 
Вообще, греческий хорош еще и тем, 
что дает познания в совершенно раз-
ных областях, например в медицине, 
ведь подавляющее большинство тер-
минов, включая диагнозы, имеют осно-
ву в греческом языке. 

MJ: Лег в больницу и сразу все про 
себя понял… 
Да, понял все, что врачи про тебя го-
ворят! Наконец, это просто красивый 
язык.

MJ: Кто был вашим учителем 
в дипломатии?
Придя на работу в МИД, я сразу же уе-
хал на четыре с половиной года в пер-
вую командировку в Афины. Послом 
там был Иван Иванович Удальцов. 
Недалеко от МГИМО есть улица 
Удальцова, названная в честь первого 
ректора МГИМО, так это был его отец! 
А сам Иван Иванович не был профес-
сиональным дипломатом. В молодости 
он служил в Чехословацком корпусе 
офицером связи при генерале Людвиге 
Свободе. Много позже работал пред-
седателем правления Агентства печати 
«Новости», а уже с этой должности уе-
хал послом в Грецию. Кроме чешского, 
он других иностранных языков не знал, 
поэтому я был у него и помощником, и 
переводчиком; и протоколом занимал-
ся. Многому у него научился. 
А вернулся я из этой командировки 
в конце 1980 года и попал в… «гре-
ческий зал» МИДа. А чуть позже — в 
Грановитую палату Кремля, где 28 октя-
бря 1982 года, за 12 дней до своей кон-
чины, Леонид Ильич Брежнев давал 
официальный ужин в честь кипрского 
президента Спироса Киприану. Я фак-
тически стал последним переводчиком 
нашего генсека. Помню, как он читал 
текст, напечатанный большими буква-

ВЛАДИМИР ЧИЖОВ 
(МО, 1976)  
постоянный представитель России при Европейском союзе, 
Брюссель

Когда после вступительных экзаменов в МГИМО Владимир Чижов 
пришел на распределение языков, он был немало удивлен, услышав, 
что будет учить греческий. «Я имел о нем самое отдаленное 
представление — знал, что такое альфа и омега, но не более того. 
Кстати, в тот период в Афинах была власть «черных полковников», 
но СССР с Грецией дипотношений не разорвал… Немного 
поразмыслив, я вспомнил, что на греческом говорит еще и Кипр, 
поэтому мне скорее повезло».
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ми… Это был полноформатный визит 
с поездкой в Ригу и Тбилиси. Надо 
сказать, что американцы оказывали 
тогда на киприотов мощное давление, 
пытаясь заставить отказаться от поезд-

ки в Латвию. Ведь Кипр, хоть и не был 
членом НАТО и ЕЭС, все равно считался 
частью Запада, а западные лидеры, 
как известно, в Прибалтику не ездили. 
За исключением руководителей стран 
Варшавского договора, из иностранных 
гостей там побывали только Иосип 
Броз Тито и Индира Ганди. Но киприо-
ты выстояли и посетили Ригу. 2 ноя-
бря С. Киприану уехал домой, а через 
13 дней приехал опять, но уже на похо-
роны Л. И. Брежнева. А потом еще два 
раза, когда хоронили Ю. В. Андропова 
и К. У. Черненко. И на всех я перево-
дил, но на сей раз премьер-министру 
Греции Андреасу Папандреу… 

MJ: У вас появилась переводческая 
специализация? 
Да нет. Просто тогда (как, впрочем, и 
сейчас) Департамент лингвистиче-
ского обеспечения МИДа обеспечивал 
перевод только на основные языки. 
Редкие переводили сотрудники из 
территориальных департаментов, вот 
меня и привлекли — молодого атташе, 
который только вернулся в свой Пятый 
европейский отдел, занимавшийся 

Балканскими странами. А в 1985 году, 
когда на горизонте уже виднелось за-
рево перестройки, я уехал на Кипр 
уже вторым секретарем. Там я пробыл 
долго — шесть с половиной лет. 

MJ: То есть всю перестройку?
Точно! И там я получил второго 
своего учителя — незабвенного Юрия 
Евгеньевича Фокина, который как 
раз был до мозга костей карьерным 
дипломатом: работал помощником у 
А. А. Громыко, заместителем постпреда 
в Нью-Йорке, генеральным секрета-
рем МИДа. До тех пор пока не пришел 

Э. А. Шеварднадзе, который, как мне 
передал Ю. Е. Фокин, сказал: «В нашей 
стране есть только один генеральный 
секретарь!» И Юрий Евгеньевич уехал 
послом на Кипр. 
Каким был его главный урок? Как-то 
он мне сказал: «Когда вы станете на-
чальником, вы поймете, что все само-
му делать физически невозможно. 
Верхнюю границу ответственности 
ваше начальство всегда прочертит, а 
вот нижнюю вы должны определить 
сами. И начинать делегировать ответ-
ственность подчиненным». Сегодня я 
этим и занимаюсь. 
А потом я вернулся в другую страну — в 
Россию. Это было 10 февраля 1992 года. 
И так совпало, что именно в этот день 
произошла юридическая ликвидация 
МИД СССР. В моей трудовой книжке 
этот день занял целых четыре строчки. 
По одному приказу я вернулся из ко-
мандировки, по другому — был взят в 
МИД СССР, по третьему — уволен, а по 
четвертому — принят на работу в МИД 
России. Интересно, что спустя годы 
10 февраля стало Днем дипломатиче-
ского работника… 
А Ю. Е. Фокин меня не забыл — позвал 
советником во Второй европейский 
департамент, в британский отдел, кото-
рый я потом и возглавил. 

MJ: Но многие из МИДа уходили…
Да, многие. Моя зарплата советника по 
тогдашнему курсу в пересчете на валю-
ту составляла десять долларов.

MJ: Как же вы семью кормили?
Жена пошла работать. С двумя малень-
кими детьми сидела бабушка… Много 
народу перспективного, талантливого 
мы тогда потеряли. Одни уходили пото-
му, что в советский период они мало где 
могли применить свои таланты, кроме 
как в МИДе, в новых же условиях появи-
лась масса других возможностей, и они 
пошли в бизнес. Например, в тот период 
я сидел в одном кабинете с Андреем 
Костиным, ныне возглавляющим ВТБ, я 
был советником, а он — первым секре-
тарем. Кстати, британское направление 
дало целый ряд ярких личностей… Но 
с ними мне не жаль было прощаться, 
они нашли себя в других областях. Жаль 
было других ребят, которые вернулись 
из первой командировки и были, как 
правило, моложе меня. То есть с малень-
кими детьми, женами, которые из-за 
этого не могли работать. Уходили из-за 
денег, некоторые — почти плача… Это 
была прослойка третьих секретарей, 

Когда ЕС накопит 
критическую мас-
су политической 

воли, это позволит им 
вытянуть себя, подобно 
барону Мюнхгаузену, 
за волосы из того тупи-
ка, в который они сами 
себя загнали. И тогда 
они будут знать, где нас 
найти

Апрель 1986 года. В. А. Чижов переводит беседу А. А. Громыко 
c министром иностранных дел Республики Кипр Г. Якову
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и я считаю, что из-за их ухода у нас до 
последнего времени сильно провисало 
среднее звено. 

MJ: Но вы удержались. И куда дове-
лось уехать?
Я работал в Британском отделе, одна-
ко в Лондон так и не поехал. Больше 
того, провел в Москве целых 13 лет. 
Правда, проделал путь по карьерной 
лестнице от советника до заместителя 
министра... Но это я несколько забежал 
вперед, а с середины 90-х в моей дея-
тельности начало обретать очертания 
европейское направление, которым я 
занимаюсь до сих пор.
В тот период у нас в Вене, в ОБСЕ, еще 
не было постпредства, работала делега-
ция, которой руководил посол по осо-
бым поручениям В. В. Шустов. Ее состав 
ротировался трижды в год. Приехав в 
Москву на летний отпуск, В. В. Шустов 

сильно раскритиковал тех, кто форми-
ровал ему делегацию для предыдущего 
раунда. «Не могли мне найти человека 
со свободным английским языком, — 
возмущался он. — Драфтингом некому 
заниматься!» 
И обратились ко мне — предложили 
съездить на полраунда (полтора ме-
сяца) в Вену. Я подумал и согласился. 
Но, как только мы туда прилетели, 
В. В. Шустов сказал: «А вы не хотели бы 
остаться на весь раунд?» В итоге я про-
был там четыре месяца. В этот период 
как раз случился Дейтон, американцы 
и европейцы стали выдвигать раз-
ные прожекты относительно того, как 
формировать гражданский механизм 
имплементации мирного соглашения 
по Боснии. Американцы все для всех 

расписали: НАТО будет заниматься во-
енными аспектами, Евросоюз — эконо-
микой, а подготовкой выборов — ОБСЕ. 
Встал вопрос: кто возглавит миссию 
ОБСЕ? Когда американцы предложили 
мне должность заместителя руково-
дителя миссии, я из принципиальных 
соображений отказался. В итоге стал 
работать в регионе в ином качестве — 
заместителя Карла Бильдта, который 
был назначен Высоким представителем 
по мирному урегулированию в Боснии 
и Герцеговине. Весь 1996 год я провел в 
Сараево. Город представлял собой удру-
чающее зрелище, не было ни одного не-
поврежденного здания, передвигаться 
можно было только по специально очер-
ченным, свободным от мин маршрутам.
Из ярких эпизодов боснийского пе-
риода приведу свое участие во встрече 
Е. М. Примакова с К. Бильдтом в Риме. 
Я неожиданно оказался перед непро-

стой задачей: мне пришлось писать 
сначала памятки для обоих участников, 
а потом для них же и итоговые бумаги! 
Причем они должны были выглядеть 
совершенно разными документа-
ми — как по стилю, так и по языку из-
ложения. Не буду вдаваться в детали 
того, как мне это удалось, но обоим 
понравилось…
Вернувшись в Москву, я стал директо-
ром 3-го Европейскогоо департамента, 
занимался Балканами, а через два года 
был перемещен на должность дирек-
тора Департамента общеевропейского 
сотрудничества (ДОС). Хотя у меня были 
другие планы. К тому времени я уже до-
вольно долго работал в центре и поду-
мывал о загранкомандировке. Тем более 
что место, о котором я мог теоретически 

мечтать, — посла в Греции — с отъездом 
Валентины Ивановны Матвиенко в 1998 
году освободилось.
Но, когда Игорь Сергеевич Иванов, 
работавший министром всего первый 
месяц, сделал мне это предложение, я 
отказался от мысли о Греции и, есте-
ственно, остался директором ДОС. Эта 
должность стала для меня определен-
ным профессиональным вызовом. 
Позже я стал членом коллегии МИДа, 
а в 2002 году меня назначили на место 
заместителя министра, которое стало 
вакантным после безвременной кон-
чины прекрасного дипломата Евгения 
Петровича Гусарова. 
В моем ведении было сначала два, а 
затем пять департаментов, я, мож-
но сказать, курировал всю Европу. 
А в 2005 году я был направлен сюда, 
в Брюссель, на замену своему пред-
шественнику, которым был Михаил 
Ефимович Фрадков, уехавший в Москву 
занимать пост председателя правитель-
ства… Так что с сентября 2005 года я тру-
жусь главой нашего постпредства при ЕС 
и, наверное, на сегодняшний день самый 
«долгоиграющий» из послов России.

MJ: Как вы оцениваете этот огромный 
период в наших отношениях с ЕС?
Конечно, однозначно оценить его нель-
зя, были взлеты и падения — ups and 
downs. Сейчас мы в глубоком «дауне», и 
не по нашей вине. Но скажу так: если бы 
в предыдущие годы мы не создали тот 
задел, ту сложную архитектуру сотруд-
ничества, которой мы сейчас обладаем, 
кто знает, как бы мы жили сейчас… 
Конечно, многое из того, что мы тогда 
построили, сегодня простаивает, замо-
рожено… У нас же раньше было по два 
саммита в год — всего 32 (кстати, я уча-
ствовал в тридцати, только первые два 
не застал, занимаясь Балканами). О чем 
это говорит? О том, что у здравомысля-
щих людей в Европе всегда было осозна-
ние того, что мы нужны друг другу и что 
диалог — это не прихоть, а объективная 
потребность. К счастью, это понимание, 
если процитировать классика, посте-
пенно вновь «овладевает массами». 
Описывая ближайшую или среднесроч-
ную перспективу этих отношений, я 
воспользуюсь терминологией из обла-
сти ядерной физики: когда ЕС накопит 
критическую массу политической воли, 
это понимание позволит вытянуть 
себя, подобно барону Мюнхгаузену, за 
волосы из того тупика, в который они 
сами себя загнали. И тогда они будут 
знать, где нас найти. 

В. А. Чижов c президентом и министром
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М. Шульгин,  
Е. Чечелян,  
Л. Корольков
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ЕВГЕНИЯ 
ЧЕЧЕЛЯН 
(МЖ, 2005) 
первый секретарь, пресс-служба,
постпредство России при ЕС 

Мама-преподаватель, владею-
щая двумя иностранными 
языками, с раннего детства 
привила мне интерес к изу-

чению английского языка. Занималась 
его изучением, сколько себя помню. 
А еще очень люблю учиться, особенно 
постигать бесконечные тонкости ино-
странных оборотов и выражений. 

В старших классах школы с большим 
интересом погрузилась в изучение ис-
панского. Занималась на курсах ино-
странных языков при Дипакадемии. 
Там, отмечая мое увлечение, препо-
даватели рекомендовали поступать в 
МГИМО, где на тот момент преподава-
ние языков было поставлено на одном 
из самых высоких уровней в стране.

Не успели высохнуть «слезы абиту-
риента», как навалились страх и неуве-
ренность в своих силах, ведь учиться 
в МГИМО оказалось не менее трудно, 
чем поступать. В тот момент меня очень 
поддержала мудрая, тонкая Наталия 
Ильинична Чернышева. Об этом уни-
кальном человеке не может умолчать, 
уверена, ни один выпускник МЖ, и не 
напрасно. Она брала и, я знаю, по сей 
день берет на себя труднейшую миссию 
работы с молодыми людьми, стремится 
раскрыть грани их личности и таланта. 
Удивительным образом она всегда на-
ходит в себе силы поговорить по душам, 
успокоить, вселить уверенность или 
приструнить. Такое неравнодушие — 
редкость в наши дни, к сожалению.

Большое влияние на формирование 
моего увлечения историей Древнего 
мира оказал доцент кафедры всемир-
ной и отечественной истории Андрей 
Владимирович Гребенюк. Его энцикло-
педические знания и интереснейшая 
манера читать лекции просто заворажи-
вали. Помню, как после лекции я и не-
которые мои однокурсники буквально 
преследовали его по пятам до кафедры 
или другой аудитории, засыпая до-
полнительными вопросами и не давая 
даже дух перевести перед следующим 
занятием. 

Сразу по окончании МГИМО я по-
ступила на службу в МИД. В этом году 
отметила с коллегами 12-й год работы 

в министерстве. Мне, человеку твор-
ческого склада, работа дипломата 
нравится как раз тем, что в ней можно 
реализовывать свои креативные идеи. 
Особенно в наше быстрое и богатое 
на события время свежий творческий 
взгляд на классические приемы дипло-
матии очень востребован. Поэтому в 
пресс-службе постпредства России при 
ЕС в Брюсселе я занимаюсь цифровой 
дипломатией, которая сегодня активно 
развивается. Свою миссию я вижу в 
продвижении положительного образа 
постпредства, МИДа и, в более широ-
ком смысле, России среди иностранной 
общественности. Каждый положитель-
ный отзыв от читателей ресурсов пост-
предства в Интернете — повод для гор-
дости и ощущения, что ты стараешься 
не зря, донося правду о своей стране 
в противовес распространяемым ее 
недругами лживым стереотипам. Мое 
орудие — слово, причем иностранное. 
Работая в столице европейской дипло-
матии Брюсселе, важно на достойном 
уровне владеть иностранными язы-
ками. И за ту самую высококлассную 
языковую подготовку, ради которой я 
когда-то приняла непростое решение 
поступать в МГИМО, я ежедневно до-
брым словом вспоминаю всех своих 
преподавателей по французскому, ис-
панскому и английскому языкам. 

ЛЕОНИД 
КОРОЛЬКОВ 
(МО, 2009 и магистратура 
«Мировая политика», 2011)  
3-й секретарь,
постпредство России при ЕС

МГИМО всегда привлекал 
меня возможностью от-
крыть мир международной 
политики, дипломатиче-

ской работы, путешествий и познания 
культур и языков других стран и на-
родов. Еще на курсах редких языков я 
выбрал в качестве будущего первого 
языка арабский. Помимо «загадочного 
Востока» и древней культуры региона 
меня привлекали экономический и 
креативный потенциал сравнительно 
молодого в его нынешнем виде регио-
на Ближнего Востока и перспективы 
сотрудничества с ним нашей страны. 

В процессе обучения на факультете 
МО мне посчастливилось соприкос-

нуться с романтической стороной 
изучения этого прекрасного, удиви-
тельно гибкого, я бы сказал, «матема-
тического» языка и арабского мира со 
всем его культурным, этническим и 
религиозным многообразием. За это я 
благодарен преподавателям кафедры 
языков стран Ближнего и Среднего 
Востока, моим наставникам, настоя-
щим профессионалам своего дела — 
Н. Я. Пантюхину, Н. А. Успенской, 
Е. В. Кухаревой, Н. М. Шуйской, 
Э. В. Яковенко. 

Благодаря обменной программе 
МГИМО с Королевским иорданским 
университетом мне и моим сокурсни-
кам удалось дважды посетить это коро-
левство. Эти поездки по-настоящему 
сплотили нас. Мы до сих пор дружим 
и общаемся, несмотря на то что жи-
вем в разных странах, и в этом смысле 
можно говорить об особом братстве 
арабистов-мгимовцев.

Была еще одна очень важная сфера 
помимо арабского языка и соответ-
ствующих дисциплин по истории, 
политике и экономике Ближнего 
Востока, которая повлияла на меня, — 
политология. Можно сказать, что про-
водником в нее на четвертом курсе 
стал М. А. Хрусталев. Будучи одним из 
крупнейших отечественных востокове-
дов, Марк Арсеньевич вошел в историю 
как выдающийся политолог, один из 
основоположников школы системного 
анализа. Именно его пример вдохновил 
меня и многих моих коллег на изучение 
политологических дисциплин.

Это совпало с развитием в МГИМО 
магистерских программ, и по совету 
другого крупнейшего российского 
политолога, А. Д. Богатурова, я посту-
пил в магистратуру по направлению 
«Мировая политика», программа кото-
рой, на мой взгляд, вобрала в себя все 
лучшее, что давали факультеты МО и 
ФП. Знакомство с политическим анали-
зом и написание диссертации на кафе-
дре прикладного анализа международ-
ных проблем под руководством одного 
из ведущих российских политологов и 
американистов Т. А. Шаклеиной откры-
ло для меня новые горизонты познания 
и политического мышления, позволило 
более комплексно и концептуально 
взглянуть на глобальные и региональ-
ные проблемы и в конечном итоге укре-
пило меня в стремлении работать на 
дипломатическом направлении.

Работа в постпредстве России при 
ЕС только усилила осознание цен-
ности мгимовского образования. 
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Постоянный представитель России при 
ЕС В. А. Чижов, блестящий выпускник 
МГИМО, и многие из моих коллег, так-
же окончившие наш университет, обла-
дают совершенно разным бэкграундом: 
это выпускники разных факультетов с 
разбросом языков от китайского до ив-
рита. Но их особые знания и навыки в 
совокупности составляют уникальный 
профессиональный ресурс, с помощью 
которого наша миссия успешно отстаи-
вает наши национальные интересы в 
пестром мире европейской политики.

Еще одним важнейшим явлением я 
считаю мгимовское братство. За вре-
мя учебы студентам МГИМО удается 
поучаствовать в разного рода меропри-
ятиях — от творческих вечеров и кон-
курсов до спортивных соревнований и 
поездок в различные регионы России 
и зарубежные страны, в ходе которых 
устанавливаются отношения товари-
щества и дружбы. 

Я вспоминаю, как на третьем курсе 
мне посчастливилось в числе несколь-
ких студентов МО побывать в поездке в 
Армению, которую организовал декан 
факультета МЖ (the best of the best) Я. 
Л. Скворцов. Это была неделя самых 
счастливых впечатлений. Открытие 
удивительных затерянных мест и 
чудесных храмов этой прекрасной 
страны, знакомство с ее людьми, в том 
числе с нашими замечательными кол-
легами из Российско-армянского уни-
верситета, пригласившего нас, вечера, 
проведенные вместе, — все это навсег-
да останется в моей памяти! 

ЕВГЕНИЙ 
ТЕРЕЩЕНКО 
(МЭО–МИЭП, 2009)  
2-й секретарь,
постпредство России при ЕС

История моего поступления в 
МГИМО связана с участием 
во Всероссийском конкурсе 
«АиФ» — «Стань студентом 

МГИМО». В 11-м классе я узнал о старте 
этого конкурса и в течение года внима-
тельно следил за свежими выпусками 
газеты, в каждом из которых появля-
лись новые тесты на логику, психоло-
гию, IQ и т. п. Поэтапно я продвигался к 
финалу, где мне досталось два индиви-
дуальных задания от преподавателей 
МГИМО по географии. В итоге я по-
пал в десятку финалистов и получил 

право внеконкурсного поступления на 
факультет МЭО (МИЭП). В 1998 году 
я подал документы на факультет МО, 
написал сочинение, сдал иностранный 
язык, историю, а также географию (ее 
социально-экономическую часть), ко-
торую позже, правда, отменили.

Учиться в Москву я приехал из не-
большого южноуральского города 
Кургана и жил в общежитии № 1 на 
Новочеремушкинской улице. Институт 
для меня стал не просто местом учебы, 
а настоящим вторым домом. После 
занятий мы с однокурсниками шли за-
ниматься спортом в различные секции. 
Я лично играл в бадминтон и потом 
начал выступать за сборную института. 
Часто засиживались в мультимедийном 

классе, где можно было смотреть в ори-
гинале фильмы и сериалы на иностран-
ном языке. Жизнь в общежитии и учеба 
в институте проходили в атмосфере 
настоящей взаимовыручки. Каждый год 
на Масленицу пекли блины. Вспоминаю 
сейчас, как все дружно готовились к 
экзамену по бухучету. Мне особенно за-
помнились спецкурсы и мастер-классы, 
на которые приглашали сотрудников 
ведущих компаний, исследователей, 
экспертов из МИДа. Это была отличная 
возможность узнать о том, как на прак-
тике можно применить полученные 
на семинарах знания. Один из таких 
мастер-классов вел заместитель руково-
дителя Экспертно-аналитической груп-
пы ОАО «НК «Роснефть» А. М. Кузнецов. 
Хочется также сказать спасибо профес-
сору А. Г. Олейнову за советы, которые 
помогли правильно расставить приори-
теты во время учебы и определиться 
с местом преддипломной практики. 
МГИМО мне дал все необходимые 
знания для работы в МИДе, а красный 
диплом стал отличным подспорьем для 
быстрого старта. 

Динамика совре-
менных между-
народных отно-

шений заставляет 
всегда находиться в 
тонусе, постоянно со-
вершенствоваться, 
прибегать к поиску не-
стандартных решений

Работать в МИДе непросто. Требуется 
знание не только самых разных полити-
ческих и экономических дисциплин, но 
и вопросов психологии, юриспруденции, 
религии и культуры, а также цифровых 
технологий. Динамика сегодняшних 
международных отношений заставляет 
всегда находиться в тонусе и постоянно 
совершенствоваться, прибегать к поиску 
нестандартных решений. С развитием 
социальных сетей и Интернета прихо-
дится работать с все большим количе-
ством источников информации, в том 
числе на разных иностранных языках. 
Здесь не могу не отметить полезность на-
выков реферирования и аннотирования, 
которые мы отрабатывали на языковых 
занятиях в институте. Уникальность 
дипломатической работы в том, что она 
чрезвычайно многогранна и позволяет 
быть как узким специалистом по опреде-
ленной стране или проблематике, так и 
постоянно менять направление и гео-
графию работы. Сейчас я работаю в пост-
предстве России при Европейском союзе 
в Брюсселе, а до этого почти четыре года 
проработал в Западной Африке — в по-
сольстве России в Гане и Либерии (по 
совместительству). Горжусь тем, что за 
время работы помог десяткам ганских 
школьников и студентов-бакалавров по-
лучить образование в России благодаря 
нашей государственной стипендиальной 
программе. Многие из них уже верну-
лись к себе на родину, рассказывают о 
своих достижениях и с благодарностью 
вспоминают учебу в России. Работа на 
еэсовском направлении для меня стала 
настоящим вызовом с профессиональ-
ной точки зрения. Сейчас, безусловно, 
не самый лучший период в отношениях 
между Россией и Европой, но даже в 
таких условиях необходим поиск путей 
для диалога, новых сфер сотрудничества 
и взаимных интересов. В этом, на мой 
взгляд, и заключается основная миссия 
дипломата.  

ИВАН ВОЛКОВ 
(МП, 2016)  
атташе,  
постпредство России при ЕС

Поступить в МГИМО стало моим 
приоритетом еще в школе, 
поэтому после девятого класса 
перешел в экстернат и в течение 

года активно, не жалея сил и времени, вел 
усиленную подготовку к вступительным 
экзаменам. 
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Е. Терещенко,  
И. Волков,  
М. Пиляева,  
Д. Семенов
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Окончив МГИМО, я могу сказать, что 
этот выбор был правильным, универси-
тет дал мне не только хорошее образо-
вание, но и верных друзей, с которыми 
я поддерживаю связь.

После бакалавриата вопрос о том, куда 
пойти в магистратуру, даже не возник — 
конечно, в МГИМО! В качестве специа-
лизации я выбрал право Европейского 
союза, и мне повезло, с этой тематикой 
в настоящее время тесно связана моя 
работа.

Помимо правовых аспектов меня всег-
да интересовали политика и междуна-
родные отношения, и в этой области мне 
хотелось развиваться и работать дальше.

Особую благодарность хотел бы вы-
разить своему преподавателю немец-
кого языка Галине Викторовне Томсон, 
которая научила нас тому, что изучение 
иностранного языка невозможно без по-
гружения в культуру и историю страны.

Работая атташе постпредства России 
при Евросоюзе в Брюсселе, я испыты-
ваю огромное удовольствие от того, что 
те знания, которые были приобретены 
во время учебы, я могу применить на 
практике. Читая в учебниках о праве и 
истории Европейского союза, я и не мог 
представить, что вскоре сам с головой 
погружусь в этот мир.

Работа дипломата дает уникальную 
возможность взглянуть на политиче-
скую и общественную жизнь страны 
пребывания изнутри. Наша профессия 
все время испытывает тебя на проч-
ность, практически каждый день при-
ходится решать новые задачи, которые 
зачастую требуют творческого подхода. 
Однако в этом ее и прелесть, потому что 
благодаря разнообразию работа не пре-
вращается в рутину.

Я горжусь тем, что меня направили в 
такую важную точку, где я могу рабо-
тать на благо своей страны. 

МАРИНА 
ПИЛЯЕВА 
(магистратура 
«Регионоведение», 2007)  
первый секретарь, 
постпредство России при ЕС

Несомненно, МГИМО сы-
грал большую роль в моей 
жизни. Полученная спе-
циализация — а я востоковед-

ближневосточник — вот уже десять лет 
остается для меня главной в МИДе. 
Пользуясь случаем, хотела бы передать 
огромный привет и благодарность пре-
подавателям кафедры востоковедения, 
особенно моему научному руково-
дителю И. Д. Звягельской. И конечно, 
преподавателю иврита Ю. И. Костенко. 
Вообще, языковая школа МГИМО, в том 
числе преподавание редких языков, — 
абсолютно уникальное явление в миро-
вом масштабе. Это вовсе не преувели-
чение. Особенно хорошо это осознаешь, 
общаясь с коллегами-дипломатами из 
других стран: похвастать подобным раз-
махом изучения языков вряд ли спосо-
бен еще какой-либо вуз.

Одно из наиболее ярких воспомина-
ний студенческих лет для меня — еже-
годные языковые вечера кафедры 
стран Ближнего и Среднего Востока. 
Конечно, самые масштабные номера 
обычно ставили арабские группы, но и 
мы, ивритисты, старались не отставать, 
хотя нас было гораздо меньше. Ставили 
смешные сценки и пели песни на иври-
те, которые засели в голове настолько 
прочно, что могу спеть любую от нача-
ла до конца!  

ДМИТРИЙ 
СЕМЕНОВ 
(МО, 2004)  
советник, 
постпредство России при ЕС

В МГИМО мне посоветовал по-
ступать отец, также выпускник 
МГИМО. Вместе с тем это было 
моим осознанным решени-

ем: меня интересовали политика и ее 
взаимосвязь с экономикой, а также 
госуправление. 

В 1998 году я подал документы на 
факультет МО, написал сочинение, 

сдал иностранный язык, историю, 
а также географию (ее социально-
экономическую часть), которую позже, 
правда, отменили.

Кстати, после того, как я поступил, в 
августе наступил дефолт — рубль обе-
сценился в три раза. Помню, как по-
везло одному из моих друзей: он успел 
купить еще по докризисным ценам 
компьютер для учебы. Времена на-
ступили непростые, но впереди была 
увлекательная учеба. 

Как-то на одной из лекций — это была 
первая пара в субботу — профессор, 
видя полный зал, сказал: «Смотрите, 
утро, выходной день, а институт рабо-
тает. В стране кризис, но вы пришли 
на учебу, а я пришел преподавать, зна-
чит, страна живет». Хотя Москва, конеч-
но, это еще не вся Россия…

Помню многих своих преподавателей. 
Курс всемирной истории вдохновенно 
читал Б. С. Ляпустин, очень интерес-
ными были лекции о культурных ти-
пах людей, характерных для той или 
иной исторической эпохи, а также о 
роли личности в истории и для силы 
исторического процесса. Врезалась в 
память история Юлия Цезаря, который 
предугадал превращение Рима из ре-
спублики в империю.

О. Б. Окунев вел у нас экономику 
России. После одной из увлекательных 
лекций в нашем обиходе появилось вы-
ражение «калькулятор страшнее писто-
лета». Оно вспомнилось мне, когда лет 
десять назад я присутствовал на одном 
из региональных инвестиционных 
форумов на Украине. На круглом столе, 
посвященном борьбе с коррупцией, 
второй секретарь посольства США 
рекламировал программу по борьбе с 
этим явлением. С его слов, американцы 
выделяли из госбюджета деньги мест-
ным НПО, которые затем занимались 
сбором данных о случаях коррупции. 
Организаторы и местное начальство 
на словах приветствовали такую про-
грамму, а я сидел и думал: «Как же лов-
ко американцы работают! В открытую 
собирают компромат на чиновников, а 
дальше — калькулятор страшнее писто-
лета — можно делать с ними почти все 
что угодно»… Не могу не упомянуть и 
интересные лекции по теории внешней 
политики М. А. Хрусталева.

Я благодарен профессору А. Д. Воскре-
сенскому, который на семинарах по 
истории Востока одергивал нас, требуя 
логичного и конкретного изложения: 
«Не надо лозунгов! Гуманитарные 
науки, может, и не настолько точные, 

Наша профессия 
все время испы-
тывает тебя на 

прочность, решение 
задач зачастую требу-
ет творческого подхо-
да. И в этом ее пре-
лесть: разнообразие 
спасает от рутины
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как естественные, но все-таки тоже 
науки...»

Очень признателен преподавателям 
английского языка, в том числе по во-
енному переводу, — не только за сам 
язык, но и за реферирование статей 
из The Economist на четвертом курсе 
по схеме: кем и в связи с чем написан 

тот или иной текст, с каких позиций 
рассматривается вопрос и к чему 
ведет автор? Это была практическая 
отработка навыков работы с материа-
лами СМИ. 

Самые теплые воспоминания свя-
заны у меня с преподавателями ко-
рейского языка — В. Н. Дмитриевой и 
Т. А. Новиковой. Бывало, нашу группу 
из-за большой загрузки клинило — на-
ступал некий разлад, когда все почему-
то оказывались не готовы к занятию. 
Однако Татьяна Александровна вос-
принимала это философски. Она на-
зывала это «бастовать» и проводила с 
нами свободный урок, после которого 
мы снова впрягались в учебу и тянули 
свой воз дальше.

Совсем другая работа началась в ма-
гистратуре. Если в бакалавриате нам 
в основном давали большой массив 
знаний, то в магистратуре — на при-
мере различных парадигм теории 
МО — нас уже учили думать. По сути, 
нам сказали: все, что вы учили до 
этого, — очень правильная, качествен-
ная, но все же одна школа мысли, а на 
международную проблематику можно 
посмотреть с нескольких точек зре-
ния. Это было очень полезно.

В результате я окончил МГИМО с 
двумя дипломами с отличием.

В качестве советника постпредства 
России при ЕС занимаюсь поли-
тическими аспектами отношений 

Россия — ЕС в энергетике, внешней 
энергетической политикой ЕС. 

Во время учебы я слышал разные 
определения образования на факуль-
тете МО — и что оно идеологическое, и 
историческое, и лингвистическое... Эти 
варианты, конечно, правильные. Однако 
у других факультетов есть четкая при-
вязка образование — профессия (МЭО — 

Сегодня я пони-
маю, что глав-
ное, чему нас, 

как мне кажется, учили 
на факультете МО, — 
это работать с инфор-
мацией, анализиро-
вать. И именно эти на-
выки мне сегодня 
помогают

экономисты, МП — юристы, МЖ — жур-
налисты), поэтому про МО иной раз 
говорили: готовит людей с высшим 
образованием, но без профессии. По 
прошествии уже многих лет я понимаю, 
что главное, чему нас, как мне кажется, 
учили, — это работать с информацией, 
способности к анализу. И именно эти 
навыки мне сегодня помогают. 
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АНАТОЛИЙ 
ГОРШКОВ 
(МЭО, 1978)  
торговый представитель РФ 
в Бельгии и Люксембурге, 
Брюссель

Оканчивая французскую 
спецшколу № 2 имени 
Ромена Роллана, я меч-
тал продолжать работать 

с языком профессионально, и в эти 
планы вписывался иняз. Но, зная, что 
в МГИМО, который был гораздо пре-
стижнее, лингвистическая составляю-
щая тоже ярко выражена, я решил под-
нять планку. 

На МЭО шел сознательно: у меня 
была склонность к точным наукам, я 
любил географию, которую нам в шко-
ле преподавали на французском языке. 
Хотел заниматься внешней торговлей, 
торговыми переговорами. И в 1973 году 
с трудом (на вступительном по ма-
тематике все висело на флажке), но я 
поступил.

На мандатной комиссии мне дали 
первым арабский, французский — 
вторым. О Востоке я до этого не по-
мышлял, но арабский в МГИМО давали 
очень хорошо, да и навык изучения 
языка был привит в школе, так что он 
у меня пошел. И хотя язык занимал 
почти все мое время, я с удовольствием 
ходил на великолепные лекции по эко-
номической истории, мне нравились 
математика, различные правовые дис-
циплины (международное публичное 
право, контрактное право) — причем, 
в отличие от математики и экономтео-
рии, их нам давали в течение несколь-
ких лет. Благодаря этому выработалась 
система понимания законодательства, 
юридических формулировок, и я на-
столько развил этот навык, что, когда 
много лет спустя работал на проектах 
Всемирного банка, наш юрист совето-
вался со мной при решении юридиче-
ских казусов.

Изучению языка очень способствова-
ла переводческая работа, особенно по 
линии Спорткомитета. Я переводил на 
разных соревнованиях, на заседаниях 
международных федераций, при этом 
деканат не возражал, если я несколько 
дней пропускал. По линии туристиче-
ского бюро «Спутник» мне доверяли 
сопровождать группы из 20–30 моло-
дых алжирцев и бельгийцев, я отвечал 

за них в поездках по стране, а ведь мне 
было всего 18 дет! Эта работа много 
мне дала в плане жизненного опыта, да 
и в смысле профессионального роста, 
поскольку я видел страну глазами ино-
странцев, что было очень полезно для 
начинающего международника. 

По окончании МГИМО в 1978 году 
меня призвали в армию, и я два года 
служил офицером-переводчиком в 
Алжире. Это тоже была огромная шко-
ла. Сначала я полгода переводил курс 
артиллерийской разведки в военной 
академии, а потом меня перевели в 
нашу военную миссию, и остаток срока 
я переводил главному военному совет-
нику. Постоянно участвовал в перего-
ворах в Министерстве обороны, МИДе, 
то есть, по сути, занимался военной 

дипломатией. Довелось мне перево-
дить и начальнику Генштаба маршалу 
Ахромееву, и главкому ВМФ адмиралу 
Горшкову, которые туда приезжали. 
Как-то они встретились с приехавшим 
в Алжир никарагуанским и кубинским 
руководством. Последние на приеме 
незамысловато шутили: «Скоро возь-
мем Штаты в клещи с двух сторон, а 
СССР, если сами не справимся, нам 
поможет!»

Вернувшись в Москву, я начал ра-
ботать в МИДе, в 1-м Африканском 
отделе, откуда через полгода поехал 
секретарем в генконсульство в городе 
Аннаба, что на востоке Алжира. Там мы 
строили огромный металлургический 
комбинат и ТЭЦ, поэтому советских 

специалистов было много — почти 
четыре тысячи человек. Интересно, 
что в этом консульстве в той же самой 
должности лет за десять до меня на-
чинал Александр Авдеев, будущий 
посол в Париже и министр культуры. 
Кстати, здесь пригодилась и моя спе-
циальность, я вел все, что касалось 
экономики. Работа была изнуритель-
ная — по окончании приема посетите-
лей приступал к оформлению разных 
справок, поэтому уходил домой глу-
бокой ночью, и так каждый день. В тот 
период я получил свои первые навы-
ки дипработы, прежде всего по части 
написания бумаг. Правда, в те годы 
каждую строчку приходилось из себя 
выдавливать, не то что сейчас.

После возвращения через два года 
был командирован в Тунис. И хотя 
характер работы был прежний — с 
утра до ночи, работать в Тунисе по-
нравилось больше. Алжирское обще-
ство в те времена было очень закры-
тым, люди с трудом шли на контакт, 
были перебои с продуктами и водой. 
Тунис же оказался открыт всему миру, 
страной, уже в те годы ориентирован-
ной на иностранный туризм. У меня 
было много контактов с коллегами из 
других стран, с тунисцами, которые не 
только общались на арабском, но и в 
своем большинстве прекрасно гово-
рили по-французски.

Но главное, в этой маленькой стране 
мне неожиданно пришло понимание 
одной очень важной, как потом оказа-
лось, вещи: несмотря на существова-
ние двух систем — социалистического 
лагеря и мира капитализма, — рано 
или поздно должно было произойти 
их взаимопроникновение, или, говоря 
современным языком, глобализация. 
И я написал на эту тему реферат, 
который мне пригодился, когда я по 
окончании командировки вернулся в 
Москву — поступать в Дипакадемию. 
В то время МИД обычно направлял 
большинство вторых секретарей на 
учебу в этот подведомственный вуз 
для повышения их квалификации.

Эти два года стали для меня ин-
тересным временем. Я не только 
получил нужные знания и серьезно 
поднял уровень английского языка, 
более важным результатом стала 
кандидатская диссертация, которую 
я подготовил и защитил. В течение 
этих лет писал сутки напролет — на 
фоне таких поворотных событий, 
как распад Советского Союза и пол-
ная смена экономической системы 

В генконсульстве 
в городе Аннаба, 
что на востоке 

Алжира, куда меня на-
правили сразу же по-
сле института, я рабо-
тал в той же самой 
должности, на которой 
лет за десять до меня 
начинал Александр 
Авдеев, будущий по-
сол в Париже и ми-
нистр культуры 
Российской Федерации
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в нашей стране. В итоге оказался 
единственным из слушателей нашего 
курса, кто стал кандидатом наук, при-
чем кандидатскую, конечно, засчитали 
и как дипломную работу по окончании 
Дипакадемии. А тема диссертации — 
«Участие Российской Федерации в 
деятельности международных финан-
совых организаций» — определила мою 
работу на многие годы, стала ценной 
специализацией. 

Дело в том, что я защитился в июне 
1992 года, а месяцем раньше Россия 
вступила в Международный валютный 
фонд и Всемирный банк. Меня сразу 
пригласили в Аппарат Правительства, 
потому что специалистов в этой обла-
сти в стране почти не было. Я стал ра-
ботать помощником зампреда прави-
тельства Александра Шохина, который 
как раз отвечал за вопросы внешнего 
долга и за отношения с МВФ, ВБ и ЕБРР. 

Почти шесть лет я занимался этим не-
вероятно интересным делом, по сути — 
финансовой дипломатией, возглавляя 
Отдел финансового сотрудничества 
в Департаменте международного со-
трудничества АП. Но затем захотелось 
поработать на конкретных проектах 
Всемирного банка в России, почувство-
вать стандарты этой крупнейшей меж-
дународной организации в проектной 
деятельности. 

Вначале я занимался продвижением 
реформ в социальной сфере — пенси-
онной реформой, адресными посо-
биями, помощью безработным и т. п. 
Трудностей было много, и, скажу чест-
но, мы сталкивались с определенным 
сопротивлением на исполнительском 
уровне в Минсоцразвития, особенно в 
отношении предложений по пенсион-
ной реформе. 

Успешнее сложилась судьба другого 
проекта, в рамках которого велось за-
вершение строительства Комплекса 
защитных сооружений (КЗС) Санкт-
Петербурга от наводнений, — его реа-
лизовывал Росстрой. Строительство 
«Дамбы», как ее называли в народе, 
началось еще в 1979 году, но было 
остановлено в 1984-м из-за отсутствия 
финансирования. Мы возобновили 
работы в 2003 году, и через восемь 
лет проект был полностью завершен. 
Конечно, дамбой это колоссальное, 
сложнейшее инженерное сооружение 
назвать нельзя. Оно состоит из шести 
водопропускных и двух огромных 
судопропускных сооружений. Но 
главная его задача — быть преградой 
нагонной волне из Финского залива 

(а это миллионы кубометров в час!), 
которая раньше поднимала уровень 
Невы в городе на два и более метров. 
Вот уже несколько лет, как наводнения 
в Питере прекратились, нет больше и 
ущерба для экологии региона. Это было 
непростое и ответственное дело, ведь 
строительство финансировали помимо 
российского бюджета сразу три между-
народных банка: ЕБРР, из которого шла 
основная доля средств, Европейский 
инвестиционный банк (со штаб-
квартирой в Люксембурге) и сканди-
навский банк «Нордик». Я работал в 
качестве замдиректора проекта, вел все 
переговоры с этими банками, контро-

лировал финансовые аспекты. Общая 
стоимость завершения строительства, 
включая кредиты трех банков (325 млн 
долларов), составила эквивалент около 
2,5 млрд долларов. 

Работал я и на проекте, связанном 
с сохранением культурного наследия 
Северо-Западного региона России. 
Совместно с Минкультуры мы зани-
мались поиском таких объектов и со-
гласовывали работы по их реставрации. 
Однако принципиальный подход ВБ в 
том, что реставрация — лишь часть кон-
цепции проекта, другая часть — обеспе-
чение устойчивого развития. Что у нас 
происходило зачастую? Реставрируется 
историческое здание, но проходит три 
года, и его надо реставрировать снова. 
Почему? По разным причинам, воз-
можно, потому, что были использованы 
некачественные материалы, или из-за 

низкого качества работ. А иногда пото-
му, что отреставрировали — и забыли. 
А ведь объект культуры — это живой 
организм, о котором надо заботиться 
ежедневно, а не раз в три года. Поэтому 
система сохранения исторических объ-
ектов, которую мы вырабатывали с уче-
том опыта ВБ, предполагает не только 
их реставрацию, но и постепенный пе-
ревод с внешнего финансирования на 
самостоятельное, чтобы они, грубо го-
воря, не висели на шее у Минкультуры 
или у местной администрации.

За долгие годы работы во Всемирном 
банке я воспринял его систему про-
ектного подхода к выполнению любых 
задач. Больше того, существует целая 
наука управления проектами. Изучив ее 
на практике и сдав в 2009 году экзамен 
Международного института проектного 
управления, я получил квалифика-
цию Рroject Management Professional 
(PMP). С ней я и пришел на работу в 
Министерство экономического разви-
тия России, где проектный подход весь-
ма востребован уже много лет. 

Я приступил к работе в Брюсселе два 
с половиной года назад в условиях, 
когда из-за событий 2014 года рухнул 
товарооборот. Надо признать, что раз-
вивать наш экспорт в Бельгию и без 
ограничительных мер очень непросто. 
Здесь — давно сформировавшийся ры-
нок, более того, Бельгия сама экспор-
тирует более 80 процентов своего ВВП. 
Пока что в структуре нашего экспорта 
преобладают сырьевые товары — ми-
неральное топливо, нефтепродукты. 
Большую долю в товарообороте зани-
мают необработанные алмазы, около 
50 процентов продукции «АЛРОСА» 
экспортируется в Бельгию, где дей-
ствует Антверпенский мировой ал-
мазный центр. Объемы значительные: 
2–2,5 млрд долларов в год, но опять же 
это — сырье. 

Однако радует постепенное увеличе-
ние доли несырьевого экспорта — это 
обработанные металлы, удобрения, 
продукты химической промышлен-
ности, продукция деревообработки, 
зерно. Занимается наше торгпредство 
и привлечением бельгийских инвести-
ций в российские регионы. 

Начиная с текущего года товаро-
оборот растет, и заметно. Причем эта 
тенденция достаточно стабильна. И это 
при том, что в санкционном режиме 
ничего не изменилось. Я уверен, что 
здравый смысл в такой прагматичной 
сфере, как внешняя торговля, в итоге 
окончательно возобладает.  

За годы работы во 
Всемирном банке 
я воспринял его 

систему проектного 
подхода. Существует 
даже целая наука 
управления проекта-
ми, которую я изучил. 
С этими знаниями я и 
пришел на работу в 
Минэкономразвития 
России, где проектный 
подход весьма 
востребован 
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АЛЕКСАНДР 
ВЛАДЫЧЕНКО 
(МЭО, 2009)  
ведущий специалист-эксперт,
торговое представительство 
России в Бельгии и Люксембурге

Я выбрал МГИМО не случайно. 
Дедушка работал в МИД СССР, 
родители — наши выпускники, 
отец работал МИДе. Я не пона-

слышке знаком как с уровнем образова-
ния, так и с перспективами дипломати-
ческой работы, которые дает наш вуз, и 
решил стать дипломатом, внести также 
свой вклад в дело защиты интересов 
России на внешнеполитической арене. 
В отличие от отца, выпускника МО, я 
выбрал МЭО, так как мне показалось, 
что в условиях бурных экономических 
перемен эта специальность открывает 
больше возможностей.

Учеба в МГИМО дала мне очень 
многое не только в плане знаний и 
профессиональных навыков, я встре-
тил замечательных ребят, которые 
стали моими прекрасными друзьями. 
Я получил неплохие лингвистические 
навыки в своей французской спец-
школе (ныне московская гимназия 
№1541), поэтому по достоинству оце-
нил усилия и старания преподавателей 
кафедры английского языка №2, в 
частности строгой и требовательной 

Любови Антоновны Смирновой, 
которые за три года учебы вывели 
мой английский язык с нулевого до 
хорошего уровня. Не побоюсь сказать, 
что у Л. А. Смирновой я научился 
не только английскому языку, но и 
в целом подходу к работе. Хотел бы 
также отметить преподавателей с 
французской кафедры №2, прежде 
всего И. С. Францеву, которые вложи-
ли в нашу языковую группу всю свою 
душу. Знания языков, а также знания 
экономики во всех ее аспектах, вклю-
чая международные экономические 
отношения, мне очень пригодились в 
дальнейшей учебе и профессиональ-
ной деятельности, ведь после бакалав-
ра МЭО в 2009 году я окончил маги-
стратуру в Париже и получил степень 

MBA в Дублине, где не только учился, 
но и проходил ряд стажировок.

Я хорошо помню нашу сборную 
МГИМО по футболу. Несмотря на то что 
мы чередовали победы и поражения, 
наш коллектив, ведомый тренером 
А. Шибаевым, был очень дружный и 
веселый. Отдельное приятное вос-
поминание — победа команды факуль-
тета МЭО, в состав которой я входил, на 
спартакиаде факультетов.

Несмотря на многочисленные ста-
жировки в частном секторе во время 
учебы, я решил связать свою профес-
сиональную деятельность с госслужбой. 
После окончания учебы я поступил на 
работу в Департамент торговых пере-
говоров Минэкономразвития РФ, где 
занимался вопросами участия России 
во Всемирной торговой организации, 
Евразийском экономическом союзе, 
международном форуме АТЭС и других 
структурах. А спустя три месяца меня 
направили на мероприятия по линии 
АТЭС в Индонезию, где я на практике 
познакомился с многосторонней ди-
пломатией, цель которой — в кратчай-
шие сроки прийти к консенсусу. А это 
непросто, ведь за одним столом сидят 
представители США и Китая, имеющие 
порой диаметрально противополож-
ные позиции. В этом смысле заседания 
рабочих органов ВТО, в которых я 
принимал участие, еще сложнее, ведь 
государств-членов в ней в разы больше. 
Тем не менее всегда вести диалог и на-
ходить даже в самых сложных ситуа-
циях оптимальное решение, которое 
учитывает интересы России, — очень 
интересная задача. Ведь именно этим 
славится российская дипломатия, и 
именно этому нас учат в МГИМО. 

Недавно я перешел от работы в рам-
ках многосторонней торговой системы 
к двусторонним отношениям — ра-
ботаю в торговом представительстве 
России в Бельгии и Люксембурге, где 
занимаюсь вопросами развития дву-
сторонних торгово-экономических 
отношений с Люксембургом. Считаю, 
что мне очень повезло попасть на этот 
участок работы и заниматься разви-
тием отношений с такой интересной и 
необычной страной, как Люксембург. 

Находясь в Бельгии, я еще раз по-
нял, насколько тесен этот мир. Здесь я 
встретил очень многих выпускников 
МГИМО, как постоянно работающих в 
Брюсселе и Люксембурге, так и часто 
приезжающих сюда в рабочие поездки. 
Я горд быть частью семьи под названи-
ем МГИМО! 

Стремление всег-
да вести диалог 
и находить даже 

в самых сложных си-
туациях оптимальное 
решение, которое учи-
тывает интересы 
России, — именно этим 
всегда славилась рос-
сийская дипломатия
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ЕВГЕНИЙ 
ЕГОРОВ
(МО, 1985)  
генеральный консул России 
в Королевстве Бельгия,  
Антверпен

Желание посмотреть мир воз-
никло у меня еще в школе в 
11 лет, когда начали изучать 
географию. А поскольку 

Советский Союз был отгорожен от внеш-
него мира железным занавесом, хоте-
лось взглянуть на зарубежье собственны-
ми глазами, а не «глазами Сенкевича», 
как выразился Геннадий Хазанов. 
Интересной специализированной ли-
тературы тогда было мало, Интернет и 
компьютеры — тоже из сферы научной 
фантастики. Поэтому я, как сегодня вы-
ражаются, зависал в библиотеке, выпи-
сывал из справочников и энциклопедий 
названия стран, их столиц, состав насе-
ления и другую страноведческую инфор-
мацию. А когда пришло время выбирать 
профессию, которая могла бы помочь 
осуществить мечту, первое, что пришло 
в голову, — журналистика, а потом заду-
мался и о дипломатическом поприще и 
решил поступать в МГИМО.

Подготовиться к экзаменам тогда ка-
залось не самой сложной проблемой, 
важнее всего было собрать полный 
комплект характеристик и рекоменда-
ций от районных и городских комсо-
мольских и партийных организаций, 
которые давали поручительство о твоей 
политической подкованности и благо-
надежности. И вот, собрав характери-
стики всех уровней, вдруг узнал, что не 
успел в итоге попасть в квоту, которая в 
те времена выделялась в институте для 
школьников. 

Чтобы не терять время, я поехал в 
Рязань (у меня там родственники), где 
успешно сдал экзамены в пединститут 
на английскую филологию. Хотел за год 
подтянуть язык, а затем вновь попытать 
счастья в МГИМО. Но у них в провинции 
были свои квоты. В деканате спросили 
меня: «Поедете после окончания пед-
института учителем в рязанское село?» 
Как примерный комсомолец, обманы-
вать не стал, поэтому честно пошел в 
армию. 

 Срочную службу проходил в авиации, 
сначала в учебной части в Рубцовске 
Алтайского края, а затем меня распре-
делили в Черляны, что подо Львовом, 

во вновь сформированный полк 
истребителей-бомбардировщиков. 
Полтора года отслужил там в управ-
лении штаба полка планшетистом. 
Это была своего рода индульгенция 
от общестроевой подготовки, что по-
зволяло выкраивать время и по ночам 
готовиться в институт. 

Демобилизовался в ноябре 1979 года, 
когда все вступительные экзамены уже 
завершились. Но в МГИМО меня жда-
ли: методистка З. Бобунова (я ей до сих 
пор благодарен!) ответила на мое пись-
мо, в котором сообщила, что есть воз-
можность, сдав экзамены, поступить на 
подготовительный факультет. Это был 
так называемый дополнительный «на-
бор декабристов». 

Следующей весной, сдав выпускные 
на отлично, получил право выбирать 
иностранный язык. Выбрал английский 
со специализацией США, а вторым 
получил болгарский. Таким образом, 
институт окончил с двумя языками на 
профессиональном уровне. И нисколь-
ко об этом не жалею. У меня была очень 
хорошая академическая группа, в ко-
торой дружно уживались школьники и 
так называемые стажники, то есть ре-
бята со школьной скамьи и прошедшие 
армейскую закалку. 

 Сам учебный процесс и изучаемые 
дисциплины мне очень нравились. 
С интересом осваивал даже идеоло-
гические предметы, например по-
литэкономию социализма и научный 
коммунизм. Конечно, многое в этих 
дисциплинах страдало утопизмом. 
Но «Капитал» Маркса мы изучали до-
сконально по первоисточнику, а не по 

лекционному материалу из учебников. 
До сих пор могу изложить выведен-
ный классиком закон органического 
строения капитала. Потому что там все 
логично. Да, советский эксперимент 
не удался, но законы объективного 
общественного развития никто не от-
менял, они работают. Потому-то на 
Западе тиражи «Капитала» до сих пор 
зашкаливают. 

Тем не менее с высоты сегодняшнего 
дня променял бы часть идеологизи-
рованных предметов, бесконечных 
общественных собраний и других 
мероприятий, отнимавших львиную 
долю дефицитного студенческого 
времени, на изучение иностранных 
языков. Какие у нас были легендарные 
преподаватели с кафедры английского 
языка! Авторы учебника — Светлана 
Васильевна Шевцова, Ирина Сергеевна 
Кузьмина (личный переводчик 
маршала Жукова!), Кубъяс Любовь 
Николаевна, ныне работающая на 
кафедре Кудрявцева Елена Юрьевна и 
другие преподаватели. 

За год до окончания МГИМО меня 
отправили на практику в советское 
посольство в Болгарии. Там удалось 
даже поработать в составе подготови-
тельной группы Политического кон-
сультативного комитета Организации 
Варшавского договора. Мы распола-
гались в резиденции Тодора Живкова, 
где старшие дипломаты готовили 
итоговые документы, а молодежь была 
на подхвате. Кстати, впервые увидел 
тогда, что называется, живьем Андрея 
Андреевича Громыко. Я был готов по-
ехать в наше посольство на следующий 
год — уже как полноправный сотруд-
ник, но, окончив институт в 1985 году, 
получил назначение в генконсульство 
в Пловдиве, где была вакансия. Но ту-
жил недолго, посол Леонид Иванович 
Греков через год забрал меня в Софию.

 Работать было комфортно в челове-
ческом плане и интересно в профес-
сиональном. В посольстве у нас была 
представлена классическая линейка: 
группы внешней и внутренней полити-
ки, научно-технического сотрудниче-
ства, культуры и информации, атташе 
по сельскому хозяйству, консульский 
отдел, военный атташат. Прошел все 
младшие ступеньки до первой дипло-
матической должности атташе: был 
дежурным референтом, референтом-
секретарем, старшим референтом-
секретарем, там же получил ранг 
атташе. Работал в группе культуры и 
информации, помимо обязанностей 

Мой консульский 
округ включает 
две провин-

ции — Восточную 
Фланд рию и Антве рпен, 
а также все морские 
порты: Гент, Остенде, 
Зебрюгге. Фламан д-
ский регион особый в 
Бельгии, здесь выраба-
тывается до 80 процен-
тов ВВП страны
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пресс-атташе курировал еще с десяток 
направлений, в том числе все творче-
ские союзы, протокол супруги посла, 
занимался переводом. Трудился под 
началом Л. И. Грекова, который, кстати, 
был членом ЦК КПСС. Потом приехал 
Виктор Васильевич Шарапов, в про-
шлом помощник Андропова, генерал 
КГБ, удивительный человек, он научил 
меня четко расставлять акценты при 
работе с информацией. Я приходил на 
службу за час до начала рабочего дня и 
садился анализировать ворох утренних 
газет и информационных лент ТАСС, 
чтобы подготовить отчет для Виктора 
Васильевича. Он приходил и говорил: 
«Пойдем пошепчемся». Выкладывал 
ему главные новости. А посол уже 
на планерке, в том числе с учетом 
моего доклада, раздавал сотрудникам 
задания.

Вернулся в Москву в 1990 году, а 
время для страны наступало трагиче-
ское, разваливался Советский Союз. 
Помню, как накануне нового, 1992 года 
нам объявили: пишите заявления, в 
союзном МИДе вы больше не рабо-
таете. В болгарском отделе трудились 
11 человек — профессионалы своего 
дела. Помню, как выпили по бокалу 
«Слынчев бряга» и на всякий случай 
попрощались друг с другом. Но через 
неделю после новогоднего праздника 
нас попросили написать заявление — о 
приеме уже в МИД России. 

 А в 1993 году опять уехал в 
Болгарию — на должность вице-
консула в Генконсульство РФ в городе 
Русе, что на Дунае, фактически все три 
года его возглавлял, так как туда долго 
не направляли генконсула. Интересное 
и суматошное было время — наши 
«челноки» потоком ехали из Турции 
со скарбом, много было работы по 
оформлению российского гражданства, 
мой личный рекорд — 58 оформлен-
ных паспортов за один день. Это был 
колоссальный опыт общения с людьми, 
который и сейчас помогает. Умение 
работать с различными категориями 
граждан пригодилось мне и здесь, в 
Антверпене, где обосновалась большая 
северокавказская диаспора россиян.

Послом в Болгарии в то время был 
Александр Алексеевич Авдеев. Все в 
нем — и внешность, и стиль, и аристо-
кратические манеры — говорило: рож-
ден для дипломатии, человек на своем 
месте. У него есть вкус к профессии, и 
он получает от нее удовольствие. И ко-
нечно, Александр Алексеевич — профес-
сионал в академическом понимании. 

Помните, как в фильме «Большая пере-
мена» профессор Волосюк говорит о 
главном герое: «Он, знаете ли, ба-а-аль-
шая умница!» 

 Когда я вернулся в Москву в 1997 году, у 
нас была большая радостная новость: на 
пост министра иностранных дел был на-
значен Евгений Максимович Примаков! 
Мы будто вышли из какого-то забытья, 
все изменилось, активнее и настойчивее 
стали продвигаться российские интересы 
на международной арене. А мне вдруг 
предложили поменять направление. 
Анатолий Викторович Щелкунов, с кото-
рым я работал в Болгарии, стал замести-
телем директора в Департаменте кадров. 
«Не хочешь попробовать себя на кадровой 
работе?» — спросил он. Так я оказался в 
отделе, которым руководил Александр 
Александрович Романов, через много лет 
приехавший послом сюда, в Бельгию.

На кадровом направлении про-
работал более пяти лет, в том числе в 
качестве помощника директора, а за-
тем начальника секретариата замести-
теля министра Алексея Леонидовича 
Федотова. Это была хорошая школа, 
которая научила быть расторопным и 
быстро принимать решения. Помню, у 
начальника на столе лежало 57 папок, в 
каждой по восемь–десять документов. 
И все срочные и неотложные.

В 2002 году понял, что хочу что-то 
поменять в своей карьере. Прошел кон-
курс на замещение должности в нашем 
постпредстве при международных ор-
ганизациях и поехал в Вену заниматься 
новой для себя сферой — «многосто-
ронкой»: экспорт обычных вооруже-
ний, Комитет Цангера, Группа ядерных 
поставщиков. Это был своего рода вы-

зов, у меня такого опыта еще не было. 
И я благодарен нашему постпреду 
Григорию Витальевичу Берденникову, 
который доверял сотрудникам, давал 
им определенную свободу и привет-
ствовал творческий подход в работе.

Через четыре года командировки в 
Австрии меня позвали в секретариат 
министра. Моей задачей в качестве на-
чальника отдела документации была 
обработка и подготовка для доклада 
министру документов — как внутри-
мидовских, так и входящих извне. Тут 
очень пригодился опыт, полученный в 
генсекретариате и в Вене. 

А в 2009 году мне предложили вер-
нуться на балканское направление 
и поехать советником-посланником 
в Македонию, там работал под на-
чалом Владимира Дмитриевича 
Солоцинского, а затем Олега 
Николаевича Щербака. Советник-
посланник — заместитель посла, 
то есть основная рабочая лошадка. 
Личного времени почти не остава-
лось, зато школу руководителя прошел 
серьезную. Македония — небольшая 
страна, но интересная и красивая. Там 
закручен целый клубок балканских 
противоречий, в том числе в отноше-
ниях с государствами-соседями. В то же 
время Македония — одна из немногих 
европейских стран (наряду с Сербией), 
которая не ввела антироссийские санк-
ции и очень дружественно настроена 
к России. У нее собственная гордость, а 
это многим не нравится.

В 2013 году мне дали понять из 
Москвы: мол, четыре года отработал — 
хватит, возвращайся в секретариат ми-
нистра. Вернулся на должность помощ-
ника министра — еще в «мирное» время. 
А потом наступил 2014 год, украинские 
события, и в секретариате началась — да 
и до сих пор продолжается — напряжен-
ная работа в «режиме ошпаренной кош-
ки». Но у нас была отличная команда, 
которую сплачивали руководитель се-
кретариата Евгений Сергеевич Иванов, 
нынешний заместитель министра, а 
затем Сергей Владимирович Бутин, 
который сейчас является генеральным 
секретарем МИДа, не говоря уже о са-
мом министре — Сергее Викторовиче 
Лаврове, работоспособностью которого я 
всегда восхищался. 

В 2016 году с должности заместите-
ля генсекретаря МИДа был назначен 
генконсулом в Антверпен и приехал 
в Бельгию. Консульский округ, за-
крепленный за генконсульством, 
включает две провинции — Восточную 

Скоро 33 года с мо-
мента окончания 
МГИМО — возраст 

Христа. Пожалуй, можно 
оценить, что мне дала 
альма-матер. Скажу 
кратко: много, почти все. 
Если у тебя есть голова 
на плечах, МГИМО дает 
солидный шанс для 
самореализации 
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Фландрию и Антверпен, а также 
все морские порты: Гент, Остенде, 
Зебрюгге. Фламандский регион осо-
бый в Бельгии, здесь вырабатывается 
до 80 процентов ВВП страны. За время 
моего пребывания в Антверпене у меня 
сложились дружеские деловые отноше-
ния с местными властями и консуль-
ским дипкорпусом (здесь представле-
ны шесть генконсульств и 92 почетных 
консула). 

 Постоянно ощущаем поддержку и 
взаимопонимание здешних бургоми-
стров и губернаторов. Недавно торже-
ственно отметили 300-летие визита в 
эти края Петра I, причем не где-нибудь, 
а в историческом здании Центральной 
ратуши Антверпена. Правда, после 
празднования ее закрыли на длитель-
ную реставрацию: мол, так хорошо 
русские погуляли. Но это, конечно, 
шутка, которую сочинили местные 
острословы! Только в текущем году в 
Антверпене побывали Красноярский 
балет, знаменитая Мариинка из Санкт-
Петербурга, Государственный ансамбль 
народного танца имени И. Моисеева. 
Наш прославленный хореограф 
Юрий Григорович отметил здесь свой 
юбилей, в честь этого события был 
поставлен балет «Спартак». На базе 
Антверпенского университета прошла 
большая конференция русистов, посвя-
щенная 120-летию начала преподава-
ния русского языка в вузах Бельгии. 

 Из проблемных моментов — сворачи-
вание экономического сотрудничества 
из-за пресловутых санкций. Хотя воз-
можности для торгово-экономического 
взаимодействия хорошие. Здесь рас-
положены крупнейшие в Европе и в 
мире порты с их высокоразвитыми 
индустриальными кластерами, а также 
уникальный Антверпенский между-
народный алмазный центр. Кстати, 
в структуре товарооборота с Бельгией 
российские алмазы соперничают с на-
шими углеводородами. Уверен, и эко-
номические связи со временем пойдут 
в гору. В будущем году намечается об-
мен бизнес-делегациями Антверпена и 
Санкт-Петербурга — городов, отмечаю-
щих 60-летний юбилей установления 
побратимских связей.

Время летит быстро, вот уже не за 
горами 33 года с момента окончания 
МГИМО — возраст Христа. Пожалуй, 
можно оценить, что мне дала альма-
матер. Скажу кратко: много, почти 
все. Если у тебя есть голова на плечах, 
МГИМО дает солидный шанс для само-
реализации. 

ДМИТРИЙ 
СИВОВ 
(МО, 2016)  
секретарь-референт,
генеральное консульство России 
в Бельгии, Антверпен

Решение поступать в МГИМО 
пришло естественным образом. 
Работа отца была связана с за-
рубежными командировками, 

мы почти всегда ездили с ним, поэтому 
кочевой стиль жизни стал привычным. 
А поскольку воспитание в семье было 
патриотическим, я видел свое предна-
значение в защите интересов россий-
ского государства. 

В генеральном консульстве России в 
Антверпене работа достаточно инте-
ресная, я помогаю людям, прежде всего 
соотечественникам, получать докумен-
ты, решать сложные случаи, связанные 
с их утерей или кражей. 

Я нахожусь на самом старте своей 
карьеры, поэтому интересных историй 
пока не накопил, могу лишь с уверенно-
стью сказать, что очень помогает зна-
ние иностранных языков. Фламандцы 
предпочитают нидерландский языку 
английскому, поэтому, когда начинаешь 
с ними общаться на их родном языке, 
достичь взаимопонимания гораздо про-
ще. Я также благодарен преподавателям, 
которые учили нас анализировать про-
цессы, события, делать прогнозы на 
основании выводов. Этот навык позво-
ляет изучать и анализировать внутрипо-
литическую ситуацию в Бельгии. 
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МИХАИЛ 
ЛЕБЕДЕВ 
(МО, 2005)  
начальник отдела по связям с ЕС,
представительство 
ОАО «Газпром» в Королевстве 
Бельгия, Брюссель

У меня в семье все мгимовцы, 
особенно по отцовской линии: 
папа и его брат. Мама, Марина 
Михайловна Лебедева, — завка-

федрой мировых политических процес-
сов МГИМО. 

Первые годы жизни я провел в Родезии, 
потом, после некоторых лет в Москве, 
моя семья в начале 90-х переехала в 
ЮАР, где отец открывал посольство 
Российской Федерации. Он значитель-
ную часть жизни проработал в МИДе, 
работал в Администрации Президента, 
правительстве города Москва, а в на-
стоящее время является руководителем 
Московского дома соотечественни-
ков, а также советником мэра Москвы 
С. С. Собянина по вопросам междуна-
родного сотрудничества.

В Претории я учился в местной ан-
глийской школе — кстати, вместе с 
Александром Гусаровым, сыном Евгения 
Петровича Гусарова, впоследствии 
замминистра иностранных дел России. 
Потом я уехал в Москву, и мы с Сашей 
долго друг с другом не виделись. Даже 
когда были студентами МГИМО, посколь-
ку учились на разных факультетах и раз-
ных курсах. И надо же такому случиться, 
что встретились и снова сдружились толь-
ко в 2014 году в Брюсселе, где он работает 
в постпредстве России при ЕС! 

Я поступил в МГИМО в 1999 году — в 
первый набор нового факультета поли-
тологии. Эта область была в то время со-
всем не изученной, политологов еще ни 
один вуз не выпускал, и мне захотелось 
заняться изучением политических про-
цессов, которые происходили в России. 
Нашим деканом был А. Ю. Мельвиль, и 
мы с первого курса называли себя «юны-
ми мельвилятами», были своего рода 
подопытными кроликами, на которых 
наши преподаватели оттачивали свои 
идеи, применяя новаторские подходы: 
устраивали ролевые игры, моделиро-
вали ситуации. Они очень много в нас 
вкладывали, по-настоящему работали с 
душой. Два раза в год у нас были выезд-
ные семинары — осенью в доме отдыха 
«Союз», а летом мы катались на парохо-

дике по Москве-реке. Преподаватели 
читали лекции, проводили ситуацион-
ные игры, круглые столы на темы миро-
вой политики. 

С благодарностью вспоминаю Татьяну 
Александровну Алексееву, она, кстати, 
была одним из первых профессоров, с 
которыми мы встретились, только по-
ступив на первый курс. «Запомните 
этот момент, — сказала тогда она, — вы 
входите в элитный клуб, в избранное 
братство. Его члены поддерживают друг 
друга, где бы они ни находились, и про-
славляют свою альма-матер, избегая 
совершать глупости, которые могут от-
разиться на ее добром имени». 

Самое сильное впечатление — мастер-
класс Е. М. Примакова, в то время прези-
дента ТПП России. Евгений Максимович 
приходил к нам, магистрантам, каждые 
две недели. Он не читал нам лекции, он 

беседовал с нами, делясь своими мысля-
ми. Как-то на одном из занятий он вдруг 
останавливается и говорит: «Ребята, а 
чего вы мне все поддакиваете? Вы что, 
во всем со мной согласны? Да, я член 
«Совета мудрецов», но я могу ошибать-
ся. Мне нужно, чтобы вы мне возражали, 
выдвигали аргументы». Этот великий 
человек преподал нам важный урок: 
каким бы мудрым ты себя ни считал, 
ты тоже можешь ошибаться, и если ты 
хочешь быть хорошим руководителем — 
окружи себя людьми, которые могли бы 
свободно высказать иное мнение, кото-
рое заставило бы тебя задуматься. 

Как-то Евгений Максимович сказал: 
«Вы должны овладеть важным умением 
записи беседы». И начал беседовать 
с нами на какую-то тему. Каждый из 
нас сделал запись этого разговора и 
отправил ему в ТПП по электронной 
почте. В следующий раз он пришел со 
стопкой наших работ. Оказалось, что 
каждую из них он правил собственной 
рукой — до запятой, а на полях писал 
свои соображения и ставил оценку 

с подписью. Казалось бы, кто мы и кто 
он, человек-глыба, который совершил 
«разворот над Атлантикой», спас страну 
от кризиса 1998 года. А он сидел с нами, 
студентами, и проводил, например, 
ситуационные анализы — по Северной 
Корее, Ираку. А потом пробил в журнале 
у Сергея Караганова место под несколь-
ко публикаций на основе тех анализов. 
Под ними в группе авторов стояли наши 
имена, а ее руководителем значился 
Примаков…

После первого курса родители ска-
зали мне: начинай уже работать. И с 
этого момента началась моя трудовая 
деятельность. Я работал стажером в ис-
следовательских центрах — сначала это 
был Московский центр Карнеги, потом 
ПИР-центр. Это помогало в учебе: я 
ходил на круглые столы, конференции, 
слушал интересные дискуссии, а потом 
высказывал на семинарах в МГИМО 
идеи из взрослого мира политологов, 
зарабатывая очки.

Огромное преимущество образования 
МГИМО всегда заключалось в его раз-
носторонности. Благодаря широкому 
кругозору мгимовец не только не пасует 
перед темой, в которой он не является 
экспертом, наоборот, в сжатые сроки 
осваивает ее и становится классным 
специалистом. В результате в одной 
командировке ты занимаешься одним 
досье, а в следующей — другим. В этом 
смысле образованию МГИМО нет рав-
ных. Поэтому многие ребята с нашего 
курса работают в самых разных обла-
стях. Некоторые в системе МИДа, уже 
добились больших успехов, другие — в 
системе «Газпрома», кто-то трудится на 
благо нашего оборонного комплекса, а 
другие нашли себя в СМИ и т. д.

Я же после магистратуры пошел на 
работу в Russia Today. Канал был только 
создан — я, можно сказать, стоял у его 
истоков. Работал на выпуске, корре-
спондентом, продюсером. За восемь 
лет в RT у меня были по-настоящему 
яркие журналистские воспоминания. 
В 2008 году во время пятидневной 
войны с Грузией мы работали в районе 
боевых действий. Помню, как, отсняв 
кадры в Цхинвале — драматичные, с 
разрушениями и человеческими жерт-
вами — и переправив их в Москву, мы, 
возвращаясь в свой отель в Гори, были 
арестованы местными спецслужбами 
с формулировкой: «Вы не похожи на 
журналистов — пройдемте!» А ведь там 
действовали законы военного време-
ни… Слава богу, нам дали сбежать, и 
мы ушли через границу в Армению. 

Нашим деканом 
на факультете 
политологии 

был А. Ю. Мельвиль, 
и мы с первого курса 
называли себя «юны-
ми мельвилятами»
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А сидя в Ереване, увидели по CNN и BBC 
наши (сворованные!) кадры Цхинвала с 
такими заголовками: «Вот что осталось 
от Гори, который разбомбили русские». 
И весь мир это смотрит и этому верит! 

Тогда я по-настоящему понял, что де-
лаю очень правильное дело — которым 
в принципе занимаюсь всю жизнь, про-
должая по большому счету традицию 
семьи: я отстаиваю интересы России. 
Если сейчас в Брюсселе отвечаю за энер-
гетическую составляющую экономики 
России, то на RT продвигал ее имидж и 
точку зрения. Ведь Россию зачастую бо-
ятся просто потому, что нас не знают и 
не понимают, почему мы с чем-то не со-
гласны, почему принимаем определен-
ные решения и позиции. И нам нужно 
их объяснять, иначе мы так и останемся 
для западного человека врагами. 

Очень памятным было мое первое 
серьезное задание. Нас командировали 
в Энгельс, где базируются наши страте-
гические бомбардировщики. Президент 
отдал приказ возобновить дежурство 
стратегической авиации, и нам удалось 
подняться в воздух на Ту-95МС, про-
вести в небе 16 часов с дозаправкой. Как 
говорят наши пилоты, мы «повернули 
за угол», то есть после Скандинавского 
полуострова ушли в сторону Британских 
островов, где, сделав «круг почета», вер-
нулись домой. Мы отсняли несколько 
классных сюжетов, в том числе про быт 
летчиков. 

А в 2012 году подвернулась возмож-
ность попробовать себя в другом жан-
ре — радиожурналистике. RT совместно 
с ВГТРК запустил проект Moscow FM — 
первое в стране англоязычное радио 
в развлекательно-информационном 
формате (80 процентов — музыка, 
20 — разговоры), и я начал заниматься 
информационной частью вещания. Эта 
работа мне очень нравилась, я на ней 
отдыхал душой.

Спустя пару лет я неожиданно полу-
чил предложение от Группы «Газпром». 
Знакомые друзей искали человека, 
который бы занимался отношениями 
с ЕС. Я прошел целую серию собесе-
дований, а на заключительной стадии 
мне неожиданно сказали: «Отлично, вы 
нам подходите, надеемся увидеть вас в 
Брюсселе!» А я работать за границей не 
собирался, ведь в Москве у меня вроде 
все складывалось хорошо, да и не хоте-
лось менять мегаполис с его интересной 
жизнью на европейскую «деревню». Но, 
посоветовавшись с семьей, согласился, 
и в 2014 году, начиная новую страницу 
своей судьбы, активно участвовал в от-

крытии с нуля представительства ПАО 
«Газпром» в Бельгии. 

Удивительно, что его здесь не было 
раньше. Ведь именно в Брюсселе за-
седает Еврокомиссия, которая в значи-
тельной мере вырабатывает политику 
Евросоюза в разных областях, в том 
числе в энергетической. Находясь в 
Брюсселе и общаясь с еврочиновни-
ками, удобнее всего улавливать новые 
тенденции в развитии европейского 
газового рынка.

Вот уже три года мы занимаемся 

здесь лоббизмом наших интересов 
в области энергетики, то есть GR- и 
PR-деятельностью. Она нацелена на 
выстраивание нормального взаи-
модействия с Еврокомиссией, ведь 
любые крупные переговоры, которые 
заканчиваются подписанием важных 
договоренностей, начинаются с про-
щупывания позиций, поиска развязок. 

Работать непросто, приходится стал-
киваться с серьезным противодействи-
ем, поскольку наши партнеры сильно 
заполитизировали в том числе и эту 
тему. Сейчас у нас много вопросов на 
столе с Еврокомиссией: маршруты до-
ставки российского газа, реализация 
и дальнейшее функционирование га-
зопровода «Северный поток-2», место 
газа в энергетическом балансе Европы, 
антимонопольное разбирательство 
против Группы «Газпром». Необходимо 
отметить, что на данный момент 
Еврокомиссия ведет антимонопольные 
разбирательства также против таких 
гигантов, как Google, Apple. При этом 
американские компании де-факто от-
казались сотрудничать и прекратили 
переговоры с ЕК. Таким образом, мы — 
единственные, кто терпеливо продол-
жает диалог.

Мы пытаемся донести до еврочинов-
ников, что необходимо прислушиваться 
к рынку и что нападки на «Газпром» 
несут значительные риски для всего 
газового бизнеса в Европе, ведь мы уже 
давно являемся ключевым игроком 
в этом секторе, без нас продвижение 
крупных газовых инфраструктурных 
проектов в Европе представляется весь-
ма затруднительным. В то же время, по 
нашим оценкам, природный газ кри-
тически необходим странам ЕС, в том 
числе если они намерены продолжать 
движение в направлении сокращения 
парниковых выбросов. На данном 
этапе возобновляемые источники не 
способны справиться с этой задачей без 
помощи природного газа. Однако неко-
торые европейские политики зачастую 
действуют по принципу «назло маме 
отморожу уши»: мол, у нас достаточно 
газа, мы не уверены, что нам нужен 
«Северный поток-2». 

Приходится обращать их внимание 
на динамику потребления российского 
газа в Европе. За счет довольно значи-
тельного падения собственной добычи 
природного газа в Европе и умеренного 
роста его потребления в секторе элек-
трогенерации прошлый год у нас был 
рекордным по поставкам газа, мы поста-
вили туда 179,3 млрд кубометров. В этом 
году тенденция показывает, что и эти 
рекорды будут побиты. Так, на момент 
середины этого года получалось, что 
наши годовые показатели на 29,4 млрд 
кубометров превосходят показатели по-
луторагодичной давности. То есть это 
рост в европейском потреблении рос-
сийского газа более чем на 50 процентов 
от проектируемой мощности «Северного 
потока-2». При таких темпах и его может 
не хватить. И мы ведь не навязываем 
европейцам этот газ, просто удовлетво-
ряем их заявки. 

В общем, в Европе идет настоящая 
битва вокруг не только роли газа как 
такового в европейском энергобалансе, 
но и роли российского газа в частно-
сти. Порой эти процессы приобретают 
очертания неконкурентной борьбы, 
чему яркой иллюстрацией являются 
последние американские санкции, за 
которыми читается плохо скрываемое 
желание продвигать свой СПГ взамен 
российского трубопроводного. Однако 
большинство понимает, что СПГ всегда 
будет дороже и даже «грязнее» в плане 
выбросов СО2. 

Логика политиков-русофобов до 
смешного доходит: ведь СПГ как бы 
«демократический» газ, в то время 

Мы пытаемся до-
нести до евро-
чиновников, 

что необходимо при-
слушиваться к рынку 
и что нападки на 
«Газпром» несут зна-
чительные риски для 
всего газового бизне-
са в Европе

Б Е Н И Л Ю КС  |  Б Е Л Ь Г И Я 



#4/2017   MJ 107

как российский… «авторитарный»! 
Масла в огонь подливают европейские 
СМИ, которые делают из «Газпрома» 
какого-то монстра: мол, завтра русские 
отключат газ, и мы все замерзнем! Но 
ведь известно, что за полвека поставок 
нашего голубого топлива в Европу мы 
были вынуждены прерывать поставки 
лишь на считаные дни — во время не-
законного отбора Украиной, партнером 
ЕС, европейского газа из собственной 
транзитной трубы. 

Однако нам удается во время встреч 
с членами Еврокомиссии донести до 
них многие наши тезисы. Мы смогли 
удержать ситуацию от более неприят-
ного развития: добились справедливого 
решения по более широкому доступу 
Группы «Газпром» к газопроводу OPAL 
(сухопутное продолжение «Северного 
потока-1»). Мы продолжаем сохранять, 
пожалуй, наиболее выгодные и гибкие 

условия поставки голубого топлива для 
наших европейских партнеров. В част-
ности, и по этой причине я убежден, что 
столь важные и взаимовыгодные проек-
ты, как «Северный поток-2», будут к все-
общему благу успешно реализованы...

Как-то Т. А. Алексеева приезжала в 
Брюссель на какую-то конференцию. 
«Миша, — сказала она, когда мы встре-
тились, — не забывай, что ты здесь 
представитель не только «Газпрома», но 
и МГИМО». И мечтательно добавила: 
«Почему бы тебе не сделать так, чтобы 
мы, твои профессора, могли чаще при-
езжать к тебе в гости». И мы с Женей 
Скляровым, моим другом и нашим 
выпускником, задумались: действитель-
но, почему бы не организовать здесь 
Клуб выпускников МГИМО, ведь их в 
Бенилюксе очень много. И мы должны 
поддерживать контакт, собираться, 
чтобы вспоминать о тех добродетелях 

и ценностях, которые в нас закладывала 
альма-матер, делиться друг с другом 
информацией о том, что интересного 
и нового происходит в тех областях, в 
которых мы работаем, ведь мы живем 
в сложном и очень взаимозависимом 
мире.

Объединение мгимовцев, которые вос-
питывались на этих ценностях, может 
много хорошего сделать в политическом 
центре Европы, например найти краси-
вый и правильный выход из сложного 
кризиса, который возник не по нашей 
вине. С такой задачей могут справиться 
только мгимовцы. А потом и другие 
подтянутся…

Мы решили действовать. Для начала 
согласовали свою инициативу с вы-
шестоящими товарищами: сходили к 
послам, которые нас «благословили», 
съездили в Москву, где встретились 

с нашим ректором А. В. Торкуновым — 
он тоже поддержал нашу идею и даже 
пообещал приехать на официальное 
открытие Клуба выпускников МГИМО в 
Бенилюксе. 

А 14 октября, в День МГИМО, мы со-
брали первую встречу выпускников — в 
Маастрихт (Нидерланды) съехалось 
45 мгимовцев со всей «бенилюксовщи-
ны». Она прошла в экзотических инте-
рьерах замка Шато-де-ла-Мотт, которые 
предоставил почетный консул России в 
Королевстве Нидерландов Константин 
ван Флоттен. Тосты за альма-матер 
и за укрепление отношений России 
со странами Бенилюкса и Евросоюза 
были подняты под песни русского хора 
«Раздолье» из Люксембурга…

Так что маховик запущен, и надеюсь, 
что весной мы отпразднуем официаль-
ное создание полноценного Клуба вы-
пускников МГИМО в Бенилюксе. 

Объединение мги-
мовцев может 
много хорошего 

сделать в политиче-
ском центре Европы, 
например найти краси-
вый и правильный вы-
ход из сложного кризи-
са, который возник не 
по нашей вине
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Тюльпаны, каналы, красные фонари, мельницы, кломпены (деревянные башмаки)… 
За этой североевропейской экзотикой едут в Голландию. Любой школьник знает, что 
столица Нидерландов — Амстердам, место, где король вот уже сотни лет приносит 
присягу на верность своему народу. Но наш турист сильно удивится, когда узнает, что 
за консульскими услугами ему придется отправиться в Гаагу, именно там находится 
посольство РФ. Да, фактическая столица Нидерландов — Гаага, здесь резиденция 
королевского двора, парламент и правительство.

Б Е Н И Л Ю КС  |  Н И Д Е РЛ А Н Д Ы 
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АЛЕКСАНДР ШУЛЬГИН 
(МЭО, 1973)  
посол России в Королевстве Нидерландов,
постоянный представитель России при Организации 
по запрещению химического оружия (ОЗХО)

MJ: Как произошла такая 
метаморфоза?
В 1978 году, после своей первой дли-
тельной командировки в Париже, я 
попал в 1-й Европейский отдел и уди-
вился: людей много и не все загружены. 
А я-то привык к работе без выходных и 
отгулов, да еще по ночам, которая была 
у меня в консульском отделе. И мне 
стало неловко. Чтобы занять себя, на-
чал вырабатывать свою собственную 
систему записи в блокнот при перево-
де, углублял знание французского. Это 
заметили и стали потихоньку подклю-
чать меня к языковой работе. Помню 
тот декабрьский день 1981 года, когда 
мне доверили работу на высшем уров-
не: утром я переводил Леонида Ильича 
Брежнева на встрече с делегацией 
Папской академии наук, а потом бесе-
ду между А. А. Громыко и министром 
внешней торговли Франции Мишелем 
Жобером.

MJ: Удивительная история… 
Интересно было бы узнать, с чего все 
началось? Почему вы решили посту-
пать в МГИМО?
Это вышло совершенно случайно. Я ро-
дился в семье военнослужащего, заслу-
женного летчика-испытателя, учился 

в московской физико-математической 
школе № 56 и готовился вместе с това-
рищем поступать в МАИ. Наши отцы 
вместе летали: его отец был у моего 
штурманом.
Но от своей старшей сестры я знал и о 
МГИМО. Определяясь с вузом, она как-
то приехала в институт. Видимо, был 
какой-то неурочный день, и она увиде-
ла только уборщицу. На вопрос «Можно 
ли сюда поступить девочкам?» труже-
ница швабры ответила: «Нет, невоз-
можно, здесь учатся только мальчики». 
В итоге сестра поступила в Физтех, а эта 
фраза, видимо, запала мне в душу. 
На семейном совете мы решили, что, 
поскольку в МАИ экзамены в августе, а в 
МГИМО в июле, можно попытаться сдать 
экзамены в дипломатический вуз. Не 
поступлю — так хоть проверю свои зна-
ния точных наук, ведь я хотел на МЭО. 
Я не особенно занимался по программе 
МГИМО, да и репетиторов у меня не 
было, но попытка оказалась успешной. 
В 1968 году конкурс оказался невысокий, 
я набрал 18 баллов из 20 и был зачислен. 
Я очень рад, что так сложилось.

MJ: Все же МГИМО — языковой вуз, 
а вы шли в технический. Трудно было 
учиться?

Меня определили на валютно-
кредитное отделение, дали первым 
французский язык, а английский, кото-
рый я учил в школе, — вторым. Добрым 
словом хочу вспомнить преподавате-
лей французской кафедры — Людмилу 
Петровну Ишунину, которая вела у 
нас на первых двух курсах, и Марию 
Мироновну Перескокову, преподавав-
шую на третьем. Они привили любовь к 
языку, к стране и ее культуре, вплоть до 
того что я, человек с комплексами, сде-
лал над собой страшные усилия и стал 
выступать в капустниках на француз-
ских вечерах, был даже конферансье! 
Из других преподавателей отмечу 
полковников Рагинского и Ветлицкого, 
учивших нас военному переводу и 
военному делу. До сих пор испыты-
ваю признательность к преподава-
телю водительских курсов МГИМО, 
где мы сдавали на права, Георгию 
Васильевичу Спичкину. Помню, как мы 
выезжали на «Волге» ГАЗ-21 из ворот 
здания у Крымского моста и ездили 
по Метростроевской улице с заездом 
в Зачатьевский и другие переулки… 
А эти места я хорошо знал — мы здесь 
работали агитаторами, распространяли 
материалы, организовывали явку из-
бирателей на выборы в Верховный и 
местные советы. Ходили по квартирам, 
рассказывали о текущей политике пар-
тии и правительства, отвечали на во-
просы. В основном это были пенсионе-
ры, люди, как правило, одинокие. Для 
них это общение было своеобразной 
отдушиной, поэтому они нас ждали с 
нетерпением. Кстати, мы и пользу при-
носили: от жителей из так называемого 
ветхого фонда было много бытовых 
просьб, связанных с ремонтом электро-
проводки, устранением протечек. Мы 
их передавали в инстанции, а ино-
гда сами довольно успешно решали 
эти проблемы, потому что звонки из 
МГИМО производили на коммуналь-
ные службы нужное впечатление. 

MJ: А по профилю МЭО что-то инте-
ресное было?
Прочно врезался в память кабинет 
товароведения, где мы изучали, напри-
мер, пушное дело, учились распозна-
вать качество меха. Но дипломную 
работу я защищал по своей специали-
зации — по теме «Валютная политика 
во Франции в эпоху Пятой республи-
ки». Научным руководителем у меня 
был Анатолий Владимирович Чунтулов. 
Кстати, несколько месяцев назад меня 
кто-то окликнул у входа в мидовскую 

Александр Шульгин очень хорошо помнит свой первый контакт с 
«живым французом». В 1972 году практиканта из МГИМО попросили 
проводить французского посла, завершившего переговоры, к 
выходу из МИДа. «Мы заходим в лифт, ну посол видит — молодой 
сотрудник, надо что-то банальное у него спросить, спрашивает: 
«Вы стажер или дипломат?» И тут на меня находит ступор, я не могу 
сказать и двух слов… Француз немного ошалел, настолько, что 
забыл даже пальто взять из гардероба. А я лихорадочно вспоминаю, 
как будет по-французски: «Я хочу вам помочь». Между тем 
гардеробщица подает ему пальто, которое я, что-то мыча, начинаю 
тянуть к себе, чтобы помочь послу одеться, а он тянет к себе… 
В общем, с грехом пополам проводил».
Трудно это себе представить, но через десять лет после 
такого обескураживающего начала А. Шульгин превратится 
в высококлассного дипломата и переводчика, которого постоянно 
будут привлекать к работе на высшем уровне. Он переводил на 
переговорах с мировыми лидерами Л. И. Брежневу, М. С. Горбачеву 
и Б. Н. Ельцину.
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поликлинику. Это был А. В. Чунтулов, 
который опознал меня спустя 45 лет — 
представляете, какая память!

MJ: Вы довольно высокого роста, 
выделяетесь в толпе. А может, по 
фамилии? Кстати, вы не имеете 
отношения к Шульгину, депутату 
Госдумы еще Российской империи, 
который принимал отречение у 
Николая II?
Нет, не имею. Вообще-то настоящая 
фамилия моего отца не Шульгин, а 
Шульгинов. Родился он в деревне под 
Воронежем, в шестилетнем возрасте 
остался сиротой: мать умерла, а отец 
пропал без вести, когда на Москву на-

ступал Деникин. В 13 лет он перебрался 
в город, стал работать учеником на 
заводе. Потом его увлекла авиация. По 
окончании авиационного училища он в 
годы войны был командиром эскадри-
льи, а потом летчиком-испытателем в 
Чкаловском. Фамилию сменил, когда 
ему надоело, что его всегда пере-
спрашивали, особенно в разных ор-
ганах: «Шульгин?» Он и отбросил две 
последние буквы… Будучи послом в 
Дакаре, я попросил одного из своих 
технических сотрудников, который ро-
дом из Воронежа и собирался в отпуск, 
съездить в деревню, где родился отец. 
Он привез фотографии, в том числе 
храма, где папа учился в церковно-
приходской школе, он сейчас полураз-
рушен. Так вот, на сельском кладбище 
половина могил — Шульгиновы… Такая 
история.

MJ: Мы уже знаем, что по окончании 
МГИМО вы оказались в МИДе, хотя 
известно, что туда выпускников МЭО 
не брали. Как это получилось?
Верно, с МЭО всех обычно направляли 
во Внешторг, однако в 1972 году из 
250 человек, которые были на нашем 
курсе, 12 студентов неожиданно отпра-
вили на стажировку в МИД. Возможно, 
потому, что в это время набирали силу 
наши отношения с Францией, а по-
сле визита Л. И. Брежнева в Париж в 
1971 году они оказались на подъеме. 

MJ: Вспомните своего первого настав-
ника в дипломатической профессии?
Я оказался на практике в 1-м Европейс-
кий отделе. Не могу сказать, что у меня 
был наставник, мы ведь были стажера-
ми, и функции наши были в основном 
технические. Но хорошо запомнилась 
та степень доверия, с которой нам 
поручались задания. Например, нам 
с моим товарищем, впоследствии на-
шим послом в Белграде и Польше, а 
тогда стажером с МО Александром 
Алексеевым доверили считку докумен-
тов, которые шли на восковку. 

MJ: Что такое восковка?
В эпоху, когда не было принтеров 
и множительных машин, для того что-
бы размножить документ, надо было 
переложить его на восковую бумагу, 
размножить, после чего он веером рас-
сылался по разным важным адресам. 
Отчетливо помню, что в разметке была 
адресация: К. У. Черненко. А он в то 
время работал заведующим Общим 
отделом ЦК КПСС. Поэтому малейшая 

Посол что-то 
спрашивает,  
а у меня ступор, 

не могу сказать и двух 
слов по-французски. 
Беру его пальто и, что-
то мыча, тяну к себе, 
а он тянет к себе… Так 
началась моя карьера 
в МИДе
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опечатка в тексте грозила страшными 
неприятностями. Так вот, нас про-
сто спрашивали: «Берете на себя от-
ветственность?» Мы: «Да, берем». Мы 
читали с Алексеевым «в четыре глаза», 
и после нас документ даже не считы-
вали — выпускали. И я не помню ни 
одной жалобы или упрека… Я к чему 
это рассказываю? Сегодня для молодых 
коллег у нас в посольстве это болез-
ненная проблема — как считать бумагу 
так, чтобы она вышла без опечаток 
и накладок. 

MJ: А когда вы впервые оказались 
во Франции?
После окончания МГИМО меня при-
няли в МИД и сразу же направили в 
посольство. Я начал работать замести-
телем шефа визового участка, которым 
был Александр Константинович Орлов, 
наш недавний посол во Франции. 
Выдавал туристические визы, а когда 
А. К. Орлова перевели на другое на-
правление, возглавил эту работу. 

MJ: Представляю, с каким коли-
чеством французов вы общались. 
Встретился бы вам французский по-
сол в этот период, вы бы реабилити-
ровали себя с лихвой!
Это уж точно! Правда, сначала было 
очень тяжело, особенно разбирать раз-
говорную речь по телефону. Но доволь-
но быстро мне стало намного проще 
в общении с французами. Да и работа 
была живая, интересная, только пред-
ставьте: в одном 1974 году мы выдали 
37 тысяч виз! Притом что у нас не было 
никакой технической оснащенности, 
только машинки, на которых печата-
лись визы. Отдельный вопрос — про-
верка просителей виз на предмет их 
наличия в наших стоп-листах, а тогда 
это были четыре толстенные книги 
на русском языке! Искать нужные 
фамилии было весьма непросто, необ-
ходимо было четко представлять, как 
выглядит французская фамилия или, 
что еще хуже, арабская — на русском. 
К счастью, за все это время ни один из 
«клиентов» стоп-листа не прошел че-
рез границу…
Потом я перешел в группу прессы, 
далее — в секретариат посла, кото-
рым был легендарный дипломат 
С. В. Червоненко. Он был послом в 
Китае, в Чехословакии в очень сложный 
период 1968 года…

MJ: Вы можете назвать себя учени-
ком его школы?

Без всякого сомнения! Все те, кто ра-
ботал со Степаном Васильевичем, до 
сих пор вспоминают его добрым сло-
вом. Он действительно был Учителем. 
Мы между собой часто говариваем: 
вот что бы сказал Степан Васильевич, 
как бы он поступил в данном случае? 
Исключительно мудрый был дипломат 
и потрясающий человек. Он мне пре-
поднес один важный урок, который 
заключается в том, что нужно очень 
внимательно относиться к людям. 
Разговаривать всегда вежливо, не по-
вышать голос, стараться взвешивать 
каждое свое слово…

MJ: Был, наверное, конкретный 
эпизод?
Да. Когда я был переведен в группу 
прессы, мне поручили делать на пла-
нерках обзоры толстых журналов. У нас 
в посольстве был заведен такой по-
рядок: сначала обзор основных фран-
цузских газет делает один дипломат, 
обзор передач ТВ — другой, а обзор 
журналов — третий. Во время визита 
Л. И. Брежнева в июне 1977 года этот 
порядок был сломан. Визит был тяже-
лый, все были истощены, и мне пору-
чили делать общий обзор. За это я удо-
стоился похвалы Степана Васильевича. 
А через несколько дней посол неожи-
данно пригласил меня на совещание 
с участием старших дипломатов. 
Во мне заиграло чувство гордости, 
крылья выросли за спиной! В пред-
вкушении этого момента я нафан-
тазировал себе, что посол хочет со 
мной посоветоваться о чем-то важном 
в присутствии своего ареопага — 
советника-посланника, секретаря 
парторганизации и других сотрудни-
ков. А он вдруг начинает совещание с 
вопроса, обращенного ко мне: «Вы из 

какой семьи?» Я: «Из семьи военно-
служащего». — «А что же вы себе позво-
ляете!» Я был ошарашен. Выяснилось, 
что накануне я общался с завхозом 
посольства, доверенным лицом 
С. В. Червоненко, и якобы сказал ему 
что-то грубое... Хотя сам я был уверен, 
что ничего такого не было. А дело было 
так. Придя накануне в свою консуль-
скую квартиру, я увидел, что там все 
засыпано пылью: испанские рабочие 
начали ремонт нашего здания, исполь-
зуя при этом отбойные молотки. Тут-то 
ко мне и подошел завхоз. Пойдемте, 
говорит, посмотрим комнатенку, кото-
рую мы для вас приготовили. На это я 
ответил, что смотреть ничего не буду, 
куда мне посол скажет, туда и поеду 
жить. Завхоз доложил о моем ответе, 
откомментировав по-своему. 
И вот Степан Васильевич, в прошлом 
учитель истории, стал меня, как школь-
ника, воспитывать. Хотя я уже при-
знал свою ошибку и раскаялся, он не 
успокаивался и все время возвращался 
к вопросу, почему же я так нехорошо 
поступил… Наконец посол резюмиро-
вал: «Я сожалею, что перевел вас в по-
сольство. Как же теперь мне работать? 
Я же вынужден все время вас видеть. 
Когда у вас заканчивается срок?» Через 
месяц, говорю. «Нет, — восклицает 
Червоненко, — я целый месяц ждать не 
буду, вы должны уехать в течение 24 ча-
сов!» А в те времена досрочно выле-
теть из посольства означало получить 
волчий билет — это конец дипкарьеры. 
Ситуация зашла в тупик, и меня выпро-
водили… Подходит ко мне потом се-
кретарь парткома: «Мы тебя отстояли, 
уговорили Степана Васильевича дать 
тебе возможность доработать этот ме-
сяц». И началась у нас с послом эпоха 
холодной войны.
Не буду рассказывать обо всех ее пе-
рипетиях, но в какой-то момент благо-
даря грамотному совету со стороны 
старших товарищей ситуацию удалось 
разрядить. Степан Васильевич даже 
пригласил меня в свой протокол. «Но 
ведь у меня заканчивается команди-
ровка», — ответил я ему. Он: «А вы 
поезжайте пока в отпуск». Отгулял я 
отпуск, собрался назад, а кадры меня не 
отпускают. Срок ведь закончился! Тогда 
Степан Васильевич послал в Москву 
телеграмму и потребовал меня вернуть. 
Так я у него отработал еще полтора 
года… Вернулся я в Москву с хорошей 
характеристикой и с рекомендацией 
посла принять меня в 1-й Европейский 
отдел… С тех пор я всегда стараюсь 

Я перевел сказан-
ное Ковалевым, 
а он спрашивает: 

«Вы «пшикнуло» пере-
вели?» Слава богу, я в 
то время зачитывался 
произведениями одно-
го бульварного фран-
цузского писателя  — 
оказался готов



114 MJ  #4/2017

быть тактичным в работе с людь-
ми, особенно с административно-
техническим персоналом. 

MJ: Поучительно… Мы уже знаем, что 
вы потом стали востребованным пе-
реводчиком. Расскажите, пожалуйста, 
об особенностях работы с крупными 
руководителями. 
Это тонкая материя, и я не хотел бы 
в нее углубляться. Могу лишь сказать, 
что у каждого из них был свой стиль. 
В эпоху «позднего Леонида Ильича» 
переводчику достаточно было иметь 
перед глазами просто памятку, потому 
что генсек достаточно близко шел по 
тексту. И напротив, Михаил Сергеевич 
и Борис Николаевич памятки практи-
чески не использовали, нужно было 
переводить живую речь.

MJ: А были в их выступлениях «заго-
гулины», если процитировать Бориса 
Николаевича, которые ставили вас в 
тупик?
Практически нет. Всегда можно найти 
какие-то варианты, и не обязатель-
но знать для этого все идиомы. Хотя 
я, конечно, много уделял внимания 
поговоркам, специальным терми-
нам. Главное — всегда быть в форме. 
Подобно пианисту, которому нужно 
постоянно тренировать пальцы, пере-
водчик должен все время занимать-
ся — переводить статьи, читать их 
вслух, анализировать, пересказывать... 
Никогда нельзя успокаивать себя: мол, 
у меня хороший языковой багаж, мне 
всегда будет комфортно. Как бы хо-
рошо вы ни знали язык, вы не застра-
хованы от подводных камней. К ним 
надо всегда быть готовым. Я настолько 
увлекся переводческой работой, что не 
позволял себе расслабиться. 

MJ: Но хорошей языковой подготовки 
мало, надо глубоко знать тематику.
Совершенно верно. Скажем, за ру-
бежом для работы с делегациями на 
высшем уровне часто нанимают фри-
лансеров, а они, не зная материи, иной 
раз просто плавают. У нас такого нет. 
Я хорошо знал темы, которые должны 
были обсуждаться на переговорах, по-
скольку работал в 1-м Европейском 
отделе, где мы их сами и готовили. Так 
исторически и повелось — перевод в 
МИДе в основном обеспечивали терри-
ториальные подразделения, и даже ста-
вилась задача: в каждом департаменте 
должны быть люди, которые способны 
переводить на самом высоком уровне. 

Но «эпоха парусного флота» осталась в 
прошлом, сейчас у нас в Департаменте 
лингвистического обеспечения сло-
жился сильный коллектив.

MJ: Вы сказали — «эпоха парусного 
флота»? 
Ну условно говоря. В том смысле, 
что тогда были суровые порядки. 
Например, в наше время тот, кто пере-
водил, тот и записывал беседу. А сейчас 
можно расслабиться и переводить, не 
думая о том, что придется напрягаться, 
скрупулезно записывая беседу, что-
бы потом ее воспроизвести. Помню, 
как в 1983 году мы сопровождали 

А. А. Громыко в его поездке сначала 
на закрытие Мадридской встречи, а 
потом в Париж, где у него были очень 
непростые переговоры с тогдашним 
французским руководством — прези-
дентом Ф. Миттераном и министром 
внешних сношений К. Шейсоном. 
Непростые, потому что касались сби-
того южнокорейского «Боинга». И они 
шли в беспрерывном режиме: после 
Елисейского дворца мы поехали на 
вечернее мероприятие в Сель-Сен-Клу, 
загородную резиденцию министра, а 
потом вернулись на улицу Гренель, в 
посольство. 
Это было уже во втором часу ночи. Ко 
мне подошел А. Л. Адамишин, руко-
водитель 1-го Европейского отдела. 
А у него была любимая фраза: «Я бы 
сочувствовал, чтобы вы сделали то или 
это…» Он подошел и сказал: «Я бы со-
чувствовал, чтобы вы подготовили за-
пись переговоров завтра к девяти утра, 
потому что в десять мы уже вылетаем 

в Москву». У меня было шесть часов, 
чтобы расшифровать свои записи. Но к 
8:30 пятьдесят страниц были готовы, и 
их отдали в самолет министру. 
Вообще это было интересное время, 
хотя и печальное: наши руководители 
стали один за другим сходить с дистан-
ции, одни похороны сменяли другие, 
на них приезжали правительственные 
делегации, с которыми надо было ра-
ботать… Потом началась перестройка, 
первый визит М. С. Горбачева в Париж 
в 1985 году, я те переговоры тоже 
переводил.
Чтобы закончить тему переводов, рас-
скажу об опыте работы с заместителем 
министра Анатолием Гавриловичем 
Ковалевым. Он остался в памяти как 
очень интересный человек и опыт-
нейший дипломат. Помню, как он го-
ворил: чтобы взбодрить собеседника, 
заставить его внимательнее слушать 
тебя, надо пользоваться «шероховато-
стями». Так он называл нестандартно 
построенные фразы. И, соответствен-
но, очень трепетно относился к тому, 
как эту фразу переводили. Например, 
в разгар кризиса вокруг размещения в 
Западной Европе ракет «Першинг-2», 
обсуждения темы нейтронной бомбы 
и так называемого нулевого вариан-
та он пригласил к себе по указанию 
А. А. Громыко ряд иностранных послов, 
в том числе французского. Поскольку 
стилистка его выступления была ми-
довской, то есть тяжеловатой для вос-
приятия, он, чтобы оживить интерес 
гостей, вдруг говорит: «Да, ничего не 
получилось у американцев с «нулевым 
вариантом», думали, что будет фейер-
верк, но что-то жалко пшикнуло — и 
все!» Я перевел, а он спрашивает: «Вы 
«пшикнуло» перевели?» Слава богу, 
что в то время я в порядке расширения 
языковых знаний зачитывался произ-
ведениями одного бульварного фран-
цузского писателя, скрупулезно выпи-
сывая разные выражения, и оказался к 
этому готов. 

MJ: И как же будет «пшикнуло» по-
французски?
Vlouff piteux. Или plouff — это слово, 
создающее ассоциацию со звуком 
предмета, который падает на воду.

MJ: Как вы вернулись к работе 
дипломата?
У меня были интересные предложения, 
в том числе от руководства нашего по-
сольства в Париже. Но меня не отпуска-
ли. Я иногда заходил посоветоваться 

Меня долго не 
отпускали в 
Париж. 

И А. Л. Адамишин, ко-
торого считаю своим 
наставником, говорил: 
«Вы родине и здесь 
нужны». И добавлял 
при этом: «Tout passe, 
tout casse, tout lasse» — 
«Ничто не вечно под 
луной»
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к А. Л. Адамишину, которого также 
считаю своим наставником и всегда его 
вспоминаю с волнением как выдающего-
ся дипломата и замечательного, душев-
ного человека. Он отвечал: «Вы родине и 
здесь нужны». И добавлял при этом: «Tout 
passe, tout casse, tout lasse» — «Ничто не 
вечно под луной». То есть ничего страш-
ного, не переживайте, все наладится…
Наконец в августе 1987 года меня на-
правили в посольство, я начал в долж-
ности первого секретаря работать 
в политической группе — и кстати, 
опять, как и много лет назад, под на-
чалом А. К. Орлова. Затем перешел на 
самостоятельный участок, возглавлял 
группу двусторонних отношений. А это 
уже была перестройка, время обще-
европейского дома… И для меня в этот 
период была очень важна встреча с на-
шим выдающимся дипломатом Юрием 
Владимировичем Дубининым, кото-
рый сменил в Париже на посту посла 
Я. П. Рябова, тоже очень интересного 
человека. 
Ю. В. Дубинин до этого работал по-
слом в Мадриде, постпредом при ООН 
в Нью-Йорке и послом в Вашингтоне. 
Юрий Владимирович прекрасно го-
ворил по-французски, у него был 
собственный стиль, и я иногда расска-
зываю своим молодым коллегам о его 
методах работы. Хорошо помню одну 
из его тактик, благодаря которой ему 
удавалось попадать по тому или иному 
вопросу в МИД Франции, минуя период 
длительного ожидания. Например, мы 
получаем из Москвы бумагу инфор-
мационного плана — скажем, о визите 
в СССР какого-нибудь иностранного 
деятеля. По просьбе посла мы препари-
руем ее таким образом, чтобы он смог 
использовать ее как повод запросить 
встречу с генсеком МИД Франции, рас-
сказать ему об этом визите, а заодно 
задать интересующие вопросы по те-
кущей повестке дня наших отношений. 
Я потом сам использовал эту методику 
в своей работе. 

MJ: А между тем исчез Советский 
Союз…
Да, перестройку и распад СССР я на-
блюдал из-за границы… А. К. Орлов, 
который к тому времени возглавил 
1-й Европейский департамент, сделал 
мне предложение, и я в который раз 
стал его замом. Это было в 1993 году.

MJ: Неоднозначный период в нашей 
внешней политике, период сдачи 
позиций…
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Да, неоднозначный… Но скоро все 
стало возвращаться на круги своя. 
Вспомните 1998 год: бросок наших 
десантников в аэропорт Приштины… 
Меня же в этом году назначили ген-
консулом в Марсель, где я одновре-
менно представлял Россию в Монако. 
Это был период, когда с этим государ-
ством у нас завязались хорошие отно-
шения. В 2001 году мне довелось орга-
низовывать первый визит наследного 
князя Альбера (в то время правящим 
князем был Ренье) в Россию. Я был 
причастен к организации в 2006 году 
его путешествия к Северному полюсу, 
которого он достиг на собачьих упряж-
ках, стартовав с нашей базы Борнео, 
располагавшейся в ста километрах от 
этой точки.
В 1999 году мы запустили в Канне фе-
стиваль «Русская культура», который 
проводится до сих пор. Многие куль-
турные мероприятия с начала 2000-х 
годов стали возможными благодаря 
российско-монегасской декларации 
о культурных обменах, которая стала 
первым таким документом в истории 
двусторонних отношений. 

MJ: Когда состоялась ваша первая 
посольская должность?
В 2006 году. Я был назначен на долж-
ность посла в Сенегале и в Гамбии по 
совместительству. С Дакаром у меня 
связан примечательный эпизод, ко-
торый я считаю одним из моих самых 
больших профессиональных дости-
жений. В мае 2008 года там должен 
был пройти саммит Организации 
Исламской конференции (ОИК), в ко-
торой Россия имеет статус наблюдате-
ля. У нас не было намерения участво-
вать в нем, и у меня никаких указаний 
на этот счет не было. И вдруг дней за 
десять до открытия саммита получаю 
указание: организовать выступление 
Сергея Викторовича Лаврова, кото-
рый приедет в Дакар, чтобы зачитать 
послание В. В. Путина. Это было как 
бы его прощальное послание пре-
зидента государствам — членам ОИК 
(В. В. Путин тогда уходил с поста 
президента). 
Начну с того, что очень сложно было 
решить вопрос о включении министра 
в список выступающих. У ОИК строгий 
порядок: сначала выступают монар-
хи, затем президенты, потом главы 
правительств и только в последнюю 
очередь — министры иностранных дел. 
Но это касается полноценных участни-
ков. А наблюдателей приглашают лишь 

на церемонии открытия и закрытия. 
Сначала я очень рассчитывал, что 
удастся организовать наше выступле-
ние на церемонии открытия, однако 
у организаторов все пошло вкривь и 
вкось — из-за пререканий по повестке 
дня церемонию фактически сорвали, и 
организовать выступление министра 
не удалось. 
Больше того, в самый неподходящий 
момент возникла накладка: кто-то по-
спешил, и по каналам ТАСС прошла 
информация, что министр уже вы-
ступил. Тем более было важно, чтобы 
выступление состоялось, и как можно 
скорее. Нам удалось найти вариант, 
который позволил не только решить 
эту задачу, но и сделать это даже с 

«перевыполнением плана»! Сергей 
Викторович вышел на трибуну саммита 
до выступления короля Саудовской 
Аравии и короля Марокко! Он зачи-
тал послание, а его личный фотограф 
Э. И. Песов сделал нужные снимки… Не 
буду рассказывать, как нам это удалось, 
но до сих пор горжусь, что мы решили 
эту задачу! Когда задачи ставятся, их 
надо решать… 
А потом, как иногда бывает в ди-
пломатической практике, я перево-
дом оказался на должности посла в 
Люксембурге. Контраст был, конечно, 
разительный: Сенегал, где 350 дней в 
году светит солнце, и Люксембург — с 
небом, часто затянутым тучами. Но 
отношения с этой страной были заме-
чательными. Это ведь один из основ-

ных западноевропейских инвесторов 
России. 

MJ: Маленький Люксембург?
Да, он в тот период был на третьем 
месте по инвестициям в нашу эко-
номику. Хотя — тут, конечно, не надо 
лукавить — деньги эти в основном 
российские, когда-то выведенные, а 
теперь возвращающиеся, так сказать, 
под люксембургским флагом. Кстати, 
первое место тогда (да и сейчас) за-
нимал Кипр, а второе — Голландия. По 
той же, как вы понимаете, причине…
После Люксембурга у меня был корот-
кий период, когда я возглавлял свой 
родной 1-й Европейский департамент, 
а в сентябре 2015 года оказался в каче-
стве посла здесь, в Гааге. 

MJ: И находитесь здесь уже два года. 
Каково состояние наших отношений 
с Нидерландами? 
До 2014 года они были замечатель-
ными. Кульминацией можно назвать 
2013 год, когда в России и Голландии 
проходили перекрестные Года, в ходе 
которых было проведено 300 различ-
ных мероприятий! Голландия, как я 
уже сказал, занимала второе место по 
объему инвестиций, первое место — 
как наш торговый партнер в Западной 
Европе и второе место в мире после 
Китая. Товарооборот достигал 83 млрд 
долларов. Конечно, он складывался 
в основном за счет наших углеводо-
родов, поставляемых в Европу через 
роттердамский порт. 
После воссоединения Крыма с Россией 
голландцы, действуя в общем строю 
с ЕС, вступили на путь санкций. 
Бывший министр иностранных дел 
определил голландскую политику в 
отношении нас так: «Мы должны по-
казывать России кулак в бархатной 
перчатке». То есть не отказывать-
ся от диалога, но проявлять якобы 
твердость. 
А потом случилась трагедия с малай-
зийским «Боингом». Здесь была запу-
щена версия, что за ней стоят «опол-
ченцы, поддерживаемые Россией». 
Промежуточные выводы уголовного 
расследования только подогрели эту 
тему. Удручает отсутствие объектив-
ного взгляда на проблему. Голландцы 
почему-то закрывают глаза на то, 
что в условиях конфликта на Юго-
Востоке украинцы обязаны были за-
крыть свое воздушное пространство, 
но не сделали этого. Вместо того что-
бы привлечь их к ответственности, 

Нидерландский 
бизнес сохраняет 
интерес к России, 

мы знаем, что ни одна 
из голландских компа-
ний не уходит с нашего 
рынка. Например, 
Unilever продолжает ра-
ботать. Надеемся, что 
удастся довести до кон-
ца строительство 
«Северного потока-2», 
в котором участвует 
Royal Dutch Shell
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Голландия смотрит на все сквозь паль-
цы. Дальше — больше, она привлекает 
экспертов с Украины в совместную 
следственную группу... А группа эта 
выпускает промежуточный доклад, 
который не учитывает данные экс-
перимента, проведенного концерном 
«Алмаз-Антей». Наши официальные 
представители заявили, что следствие 
ведется нетранспарентно, а министр 
иностранных дел Кундерс, вызвав 
меня к себе, начал их за это упрекать: 
они якобы девальвируют значение 
работы следственной группы… На это 
я ответил, что закрыть им рот нельзя, 
они могут говорить то, что думают. А 
попутно задал вопрос: «Надеюсь, вы 
помните, что семьи погибших обра-
тились с письмами к российскому ру-
ководству, к Порошенко и к госсекре-
тарю Керри с просьбой пролить свет 
на эту трагедию?» И напомнил, что 
наша сторона уже дала ответ, Керри 
долго молчал, потом дал отписку, а 
Порошенко ответа не дал вообще. На 
все это голландский министр сказал: 
не надо политизировать. А еще я спро-
сил Кундерса: «А вам известно, госпо-
дин министр, о том, что в 2001 году 
над Черным морем был сбит самолет 
рейса Тель-Авив—Новосибирск? Вы, 
наверное, помните, что сказал тогда 
украинский руководитель Кучма: мол, 
так получилось»... 

MJ: И какая была реакция министра?
Довольно кислая… Короче говоря, 
общественному мнению здесь целе-
направленно внушают, что виновата 
Россия. К счастью, на уровне общения 
с обычными людьми такое настроение 
не ощущается. Бизнес сохраняет ин-
терес к России, мы знаем, что ни одна 
из голландских компаний не уходит 
с нашего рынка. Например, Unilever 
продолжает работать. Надеемся, что 
удастся довести до конца строитель-
ство «Северного потока-2», в котором 
участвует Royal Dutch Shell. Есть и 
другие примеры. Скажем, голланд-
ские садоводы могут внести вклад 
в озеленение наших городов, в том 
числе Москвы. Есть возможность с 
их помощью реконструировать парк 
при ВДНХ, а также реализовать про-
грамму озеленения наших городов, где 
будут проводиться матчи чемпионата 
мира 2018 года. В общем, мы делаем 
все возможное, чтобы сохранить по-
зитивные наработки и подготовить 
почву для возобновления нашего 
сотрудничества.

Один наш выпуск-
ник сказал: «Сту-
дент МГИМО 

всегда должен быть го-
тов к тому, что его раз-
будят в два часа ночи, 
предложат тему, взятую 
с потолка, и он обязан 
связно по ней высту-
пить на 10–15 минут»

MJ: Вы окончили МГИМО 45 лет 
назад. Как вам помогло в жизни и 
карьере образование, полученное 
в институте? 
Образование было великолепное! 
Нас обучили правилам системно-
го взгляда на вещи, привили вкус 
к общению с людьми, к работе в 
медийном пространстве. Мой хо-
роший товарищ, наш выпускник и 
посол в одной из европейских стран, 
как-то сказал: «Студент МГИМО 
всегда должен быть готов к тому, что 
его разбудят в два часа ночи, пред-
ложат тему, взятую с потолка, и он 
обязан связно по ней выступить на 
10–15 минут».  
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ВЛАДИМИР 
НАЙДЕНОВ 
(МЭО, 1978)  
старший советник,
посольство России 
в Королевстве Нидерландов

Мое детство прошло в 60-е 
годы в советском посольстве 
в Берлине, где отец рабо-
тал по военной линии. В то 

время там трудились наши известней-
шие дипломаты — Ю. А. Квицинский, 
В. И. Совва, В. Н. Белецкий (который в 
80-е годы был послом СССР в Гааге). 
Я учился в немецкой школе, неплохо 
выучил язык. Поэтому выбор МГИМО 
был вполне естественным.

Поступив в 1973 году на факультет 
МЭО, я получил первым языком нидер-
ландский. Это вообще была первая ни-
дерландская группа в истории факуль-
тета. Дело в том, что у Советского Союза 
стали в тот период активно развиваться 
экономические связи с Нидерландами, 
Минвнешторгу требовались кадры. 
Торговые связи с этой страной в общем-
то всегда были хорошими — еще со 
времен Петра I. И даже когда дипотно-
шений не было (голландцы разорвали с 
нами связи после революции и были од-
ними из последних, кто признал СССР 
в 1943 году). В конце 60-х мы построили 
газопровод в Европу, а Нидерланды 
всегда стремились стать газовой ротон-
дой (то есть распределительным узлом) 
Западной Европы.

С нидерландским языком связана 
история, которая сейчас вызывает улыб-
ку, но в то время нам было не до смеха. 
Замечательная преподавательница 
Любовь Сергеевна Щечкова, которая его 
у нас вела, была в годы войны военной 
переводчицей с немецким языком, 
знала его прекрасно, а после войны 
великолепно овладела нидерландским. 
Узнав, что у нашей группы вторым 
будет немецкий, она запротестовала, 
хотела даже от нас отказаться. Теперь я 
это хорошо понимаю: действительно, 
очень трудно учить нидерландский, зная 
немецкий. Эти два языка очень похожи, 
притом что сильно отличаются друг от 
друга. И у меня были огромные пробле-
мы, я не воспринимал нидерландский 
как язык, мне казалось, что это диалект 
немецкого. Как метко сказал кто-то 
из голландцев, когда слышишь нидер-
ландский язык, кажется, будто пьяный 

английский матрос пытается говорить 
по-немецки.

Грамматика нидерландского по боль-
шому счету взята из английского, а 
слова больше похожи на немецкие. Но 
только по написанию, а значение могут 
иметь совершенно другое. Например 
tafel по-голландски — «стол», а по-
немецки — «школьная доска». Bellen 
по-голландски — «звонить по телефо-
ну», а по-немецки — «лаять». Mist по-
голландски — «туман», а по-немецки — 
«дерьмо». И таких слов очень много, 
есть даже специальный голландско-
немецкий словарь «Ложные друзья пе-
реводчика». Первоначально я из-за них 
частенько попадал в смешные, а иногда 
и неловкие ситуации. Помню, во время 
московского Фестиваля молодежи и 
студентов в 1985 году спрашиваю у мо-

лодого голландца-инвалида в автобусе, 
удобно ли ему сидеть. А на самом деле 
все слышат: «У тебя с головой все в 
порядке?» Короче, Любовь Сергеевна 
настояла, и пришлось нам вторым язы-
ком взять английский.

Но на этом наши мучения не закончи-
лись. Когда на втором курсе у нас на-
чался ответственный и важный пред-
мет — военный перевод, оказалось, 
что на нидерландском его в то время 
не было. Поскольку английский у нас 
был еще слабый, пришлось вернуться к 
немецкому.

Я учился на коммерческом отделе-
нии, и это была непростая учеба. Чего 
стоил один только бухгалтерский учет. 
Он никому не нравился, хотя вели его 
у нас лучшие специалисты в стране: 
внутренний бухучет — преподаватель 
Е. И. Кофтова, бухучет внешнеторговых 
операций — А. Ф. Мухин, которым, как 

говорили, не было равных. Они были 
очень придирчивыми, и засыпаться у 
них на экзаменах и зачетах было про-
ще простого. Так случилось и с нами. 
А надо сказать, что в нашей группе 
была дружная компания из трех ребят, 
к которой принадлежал и я. Мы вместе 
готовились к семинарам и зачетам, в 
том числе к бухучету. И вот, провалив 
зачет по определенной теме, мы разо-
злились и решили ее проштудировать 
досконально. Взяли задачку, которая 
касалась сложной бухгалтерской про-
водки — отгрузки товара где-то на 
Урале с конечной поставкой в ФРГ. 
Вчитались в условия и вдруг обнаружи-
ли смысловую ошибку. Формально все 
было вроде бы правильно. Но с точки 
зрения тогдашних законов и правил 
ведения внешнеторговых операций 
такой проводки не могло быть в прин-
ципе. Удивившись, мы отнесли задачку 
нашим двум преподавателям. Они 
поразились и подтвердили: действи-
тельно, вот такой казус! За творческий 
подход мы получили и зачет, и пятерки 
потом на экзаменах. 

С тех пор я проникся к бухучету 
уважением, стал его изучать с удо-
вольствием и пришел к выводу, что 
это — важный «синтетический» пред-
мет, зная который ты намного лучше 
начинаешь понимать и другие дисци-
плины, связанные с внешнеторговыми 
операциями.

В 1977 году, окончив четвертый курс, я 
приехал на практику в наше посольство 
в Нидерландах. Тогда здесь уже труди-
лись в должности атташе Александр 
Грушко и Анатолий Макаров, которые 
были на год старше меня, они тоже 
учили нидерландский, но окончили 
факультет МО. Мы знали друг друга — 
голландский язык изучали достаточно 
ограниченное число студентов, поэто-
му Л. С. Щечкова и наша вторая препо-
давательница С. В. Фролова, с которой 
мы дружим до сих пор, держали нас 
всегда вместе, мы ходили на встречи с 
голландцами, были членами Общества 
дружбы СССР — Нидерланды...

Изначально мы приехали на практику 
вдвоем с однокашником Александром 
Соломатиным в торгпредство в 
Амстердаме, но там было только одно 
место, и меня направили в посоль-
ство. Тем не менее посол Александр 
Иосифович Романов меня туда время 
от времени отпускал, чтобы я мог со-
бирать материалы для дипломной ра-
боты «Советско-голландские торгово-
экономические связи». 

У меня были про-
блемы с нидер-
ландским, мне ка-

залось, что это диалект 
немецкого. Как кто-то 
метко сказал, когда 
слышишь нидерланд-
ский язык, кажется, 
будто пьяный англий-
ский матрос пытается 
говорить по-немецки
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На преддипломной практике я еще 
больше убедился, что мне по душе 
будущая работа. Правда, отношения с 
голландцами у нас тогда были непро-
стые. Они ненавидели советский строй, 
революцию, из-за которой произошел 
расстрел царской семьи: это же был 
удар по их королевскому дому. Но про-
стые люди испытывали к нам чувства 
уважения и симпатии. 

По окончании МГИМО я неожиданно 
оказался в Бельгии. И считаю, что мне 
повезло. Дело в том, что бельгийцы, в 
отличие от своих соседей, упорно от-
казывавшихся открыть советское ген-
консульство в портовых городах, дали 
согласие создать такое учреждение в 
Антверпене. И там понадобился че-
ловек с нидерландским языком. А по-
скольку все выпускники факультета МО 
были уже распределены, меня вызвали 
в кадры МИДа и спросили: «А что, если 
ты переориентируешься с внешнетор-
говой линии на консульскую?» Я со-
гласился: Бельгия была мне интересна, 
в том числе фламандским языком, 
очень близким к нидерландскому — это 
практически его диалект, хотя фла-
мандцы на это обижаются, считая, что 
их язык более аутентичен. В этом есть 
доля истины: голландский подвержен 
внешним влияниям, в нем много ино-
странных заимствований — немецких, 
английских. А у фламандцев он более 
чистый — каким был, наверное, еще в 
Средние века…

В Антверпене мне с самого начала 
предстояла очень интересная, но трудо-
емкая работа, пришлось подыскивать 
здание для генконсульства. Я объездил 
весь город и его окрестности, осмо-
трел десятки домов, вел переговоры с 
маклерами и, подготовив оптималь-
ные варианты, положил свои пред-
ложения на стол генконсулу — Борису 
Дмитриевичу Макашеву, очень инте-
ресному человеку, которому довелось 
быть помощником А. А. Громыко, когда 
тот еще был послом в Вашингтоне. 

Антверпен считался очень важной 
для нас точкой. У нас было много су-
дозаходов в порты стран Бенилюкса, 
но особенно много — в Антверпен, до 
двух тысяч в год. Это означает, что еже-
дневно в порту стояло по 10–12 судов, 
иногда — до двадцати. Город также был 
на первом месте по числу располагав-
шихся там наших совместных предпри-
ятий, через которые государство осу-
ществляло внешнеторговые операции. 
Если по всему миру их насчитывалось 
чуть более 20, то в одном Антверпене 

их был добрый десяток. Например, 
«Нафта» (нефтепродукты), «Русалмаз» 
(алмазное сырье), «Скалдия-Волга» 
(автомобили), «Фершимекс» (химпро-
дукты, удобрения), «Трансуорлд» (об-
служивание торгового флота), «Бельсо» 
(продукты, ширпотреб) и ряд других. 

В генконсульстве нас было трое: ген-
консул, вице-консул и я. Поскольку 
Б. Д. Макашев знал лишь немного 
английский, я был его правой рукой, 
переводчиком, ходил с ним день и 
ночь, получил важный дипломатиче-
ский опыт.

Вернувшись в Москву в 1981 году, на-
чал работать в 1-м Европейском отделе, 
где меня постепенно стали привлекать 
к переводам на высоком уровне, и со 
временем это стало моей специализа-
цией. Но в те годы этой работы было 
не так много: у нас с Голландией не 

было контактов на высшем уровне, 
делегации приезжали редко. Одна из 
них, парламентская, приехала в Москву 
в декабре 1981-го, и нас с А. Грушко 
приставили к ней переводчиками. 
Голландцы очень хотели увидеться с 
А. А. Громыко, чтобы рассказать ему о 
массовой антивоенной манифестации, 
когда полмиллиона человек вышли на 
Музейную площадь Амстердама, про-
тестуя против нейтронной бомбы и 
размещения ядерных ракет. Привезли 
с собой целую кипу фотографий в по-
дарок министру. Эта акция наделала 
много шума во всем мире, появился 
даже такой термин — «голландит» (за-
болевание пацифизмом). Министр был 
занят, долго отказывался, но в послед-
ний момент передумал. У голландцев 
шла беседа в ЦК КПСС с В. М. Фалиным 
и В. В. Загладиным, которую мы пере-
водили, когда вдруг поступила ко-
манда: немедленно в МИД, министр 
ждет! Мы быстро привезли голландцев, 
среди которых, кстати, был будущий 
премьер-министр Рууд Любберс, на 
Смоленскую площадь. Поднялись на 
лифтах на седьмой этаж, и тут выясни-

лось, что нет переводчика, не успели 
найти. А министр уже ждет делегацию 
в зале переговоров. Громыко очень 
тщательно подходил к вопросам пере-
вода, у него был достаточно узкий круг 
переводчиков, которые имели право 
его переводить. И вот, поскольку я 
стоял ближе всего к двери переговор-
ного зала, помощники министра меня 
туда просто впихнули: мол, давай, 
переводи… Я даже не успел испугать-
ся — сел рядом с министром и перево-
дил. К счастью, все прошло удачно, и 
я был включен, так сказать, в обойму 
переводчиков. На первых порах мне 
очень помогал Александр Васильевич 
Шульгин, тогда мой старший товарищ, 
а сейчас — наш посол в Нидерландах. 
Он был мэтром — ведущим перевод-
чиком французского языка на высшем 
уровне, как Виктор Суходрев — ан-
глийского. С тех пор я переводил на 
высшем уровне, работал со всеми 
лидерами, начиная с М. С. Горбачева и 
заканчивая В. В. Путиным. Последний 
перевод состоялся в феврале 2014 года, 
когда король Виллем-Александр и 
премьер-министр М. Рютте приез-
жали в Сочи на зимнюю Олимпиаду. 
А затем был Майдан, авиакатастрофа 
под Донецком. С тех пор контактов с 
Нидерландами на таком уровне у нас 
нет…

Но наработан огромный опыт, мно-
го было ярких эпизодов, курьезных 
случаев, которые так или иначе идут 
в профессиональную копилку. Одна 
из переводческих мудростей, которой 
меня научили коллеги, гласит: пере-
водить надо не столько точно, сколько 
правильно. Какие-то вещи смягчать, 
какие-то слова опускать, не искажая 
главной мысли. Иной раз приходилось 
оказываться как между молотом и 
наковальней. 

В 1984 году в Москву на переговоры 
к А. А. Громыко приехал министр ино-
странных дел Нидерландов Ханс ван 
ден Брук. Приехал не просто пообщать-
ся, а чтобы объявить, что Нидерланды 
приняли решение разместить на своей 
территории американские крылатые 
ракеты. Поэтому разговор получился 
тяжелый, на грани высшего напряже-
ния. Когда ван ден Брук прощался, он 
произнес обычную протокольную фра-
зу: мол, спасибо за прием, приезжайте 
к нам с ответным визитом, господин 
министр. Разозленный Громыко от-
ветил ему: «Я если к вам и соберусь, 
то не раньше 2000 года». На что ван 
ден Брук ехидно заметил: «А вы что, 

Одна из перевод-
ческих мудро-
стей гласит:  

переводить надо 
не столько точно, 
сколько правильно
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рассчитываете остаться министром 
иностранных дел СССР аж до того вре-
мени?» В общем, еще больше усугубил 
ситуацию... И мне пришлось как-то 
смягчать, оберегая нервы Андрея 
Андреевича. 

Но самый тяжелый денек выдался 
во время официального визита пре-
мьера Р. Любберса и Х. ван ден Брука в 
1986 году, я даже на всю жизнь запом-
нил точную дату — 21 ноября. С девяти 
утра до полтретьего — пять с половиной 
часов! — переводил переговоры Э. А. 
Шеварднадзе с Х. ван ден Бруком. Потом 
быстро в машину, съел пару бутербродов 
вместо обеда — и в правительство, где 
два с половиной часа работал на пере-
говорах нашего премьера Н. И. Рыжкова 
и Р. Любберса, причем в обе стороны, 
потому что голландский переводчик по 
какой-то причине стушевался, не стал 
работать. А потом Р. Любберс поехал 
на встречу с М. С. Горбачевым, которая 
была рассчитана на 40 минут, поскольку 
в восемь вечера они оба должны были 
присутствовать на спектакле в Большом 
театре. 

Проговорили вместо сорока минут 
три с половиной часа — и опять пере-
вод в обе стороны. А публика-то в теа-
тре ждет, директор задержал начало на 
полчаса, потом на 45 минут, а лидеров 
все нет. Зал начал гудеть. И тут кто-то 
из Кремля дает команду: начинайте без 
Горбачева и голландцев. Выключается 
свет, прожекторы направляются на 

ложу для почетных гостей, идет объ-
явление: «В честь премьер-министра 
Королевства Нидерландов…» А ложа-то 
пустая, там сидит лишь Андрей Келин, 
ныне директор Департамента обще-
европейского сотрудничества, а тогда 
молодой дипломат, находившийся на 
подстраховке как запасной перевод-
чик — тоже с блестящим нидерланд-
ским языком. Играет гимн, флаги под-
нимаются, Келин встает, народ смотрит 
на него и удивляется: какой молодой у 
них премьер…

Я это с чужих слов передаю, по-
тому что сам как раз переводил 
М. С. Горбачеву и Р. Любберсу. А потом 
еще всю ночь, весь день и опять всю 
ночь сидел в МИДе, записывал все три 
беседы… Иной раз, если честно, во 
время переговоров шарики за ролики 
заходили: в какой-то момент начал 
переводить слова Горбачева с русского 
на русский. Но он мне помог, понял, 
что у меня мозг плавится, подбодрил: 
«Успокойся, все в порядке».

Кстати, как раз в те дни я оказался на 
распутье — собрался было переклю-
читься с региональной на разоружен-
ческую проблематику. Заместителю 
начальника 1-го Европейского отдела 
Григорию Алексеевичу Зайцеву, кото-
рый был членом делегации по ядерным 
и космическим вооружениям в Женеве, 
нравилось мое перо, и он предложил 
включить меня в ее состав на один из 
раундов. Это был тот самый знамени-

тый и длинный «рейкьявикский ра-
унд», когда М. С. Горбачев и президент 
США Р. Рейган чуть было не подписали 
в столице Исландии «пакетное согла-
шение». Я приехал в Женеву, стал рабо-
тать, у меня все довольно хорошо полу-
чалась, тематика очень нравилась... Но 
тут меня вызывает мой начальник Лэм 
Александрович Мастерков и спраши-
вает: «Ты что натворил?» И показывает 
телеграмму: «Найденова срочно отко-
мандировать в Москву». Но я-то знал, в 
чем дело: скоро визит Р. Любберса, вот 
меня и выдернули, заранее предупре-
див… А когда визит закончился, я дол-
жен был по идее вернуться в Женеву. 
Но посол в Гааге Анатолий Иванович 
Блатов, работавший в свое время ре-
ферентом у Л. И. Брежнева, предложил 
мне завершить женевский этап карье-
ры и поехать в Нидерланды. К тому 
времени «рейкьявикский раунд» уже 
заканчивался на печальной ноте, я со-
гласился и был окончательно прикре-
плен к голландскому направлению…

Одно время мне было жаль, что я, вы-
пускник МЭО, не применяю свои эконо-
мические знания, не работаю во внешне-
торговой сфере. Но с началом рыночной 
экономки в 90-х годах тот бухучет, кото-
рый мне так нравилось изучать в МГИМО, 
утратил актуальность, ведь монополия 
государства на внешнюю торговлю оста-
лась в прошлом. Но как переводчику эко-
номические знания пригодились. Ничто 
не пропадает впустую. 
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КОНСТАНТИН  
ВАН ФЛОТТЕН 
почетный консул РФ в Королевстве  
Нидерландов, Маастрихт

Я работаю почетным консу-
лом России уже четыре года. 
Инициатива назначения на 
этот пост исходила от меня 

самого. Дело в том, что я работаю с 
Россией уже 25 лет, поэтому мне, во-
первых, благодаря этому стало там лег-
че работать, во-вторых, я же, так ска-
зать, не с улицы пришел, у меня русская 
жена Надежда, дочка, которой 25 лет, — 
она, можно сказать, плод моей любви к 
России! Наконец, я надежный партнер 
российского посольства: если что-то 

происходит с гражданами России в 
Голландии — у кого-то проблемы с 
детьми или сложности с полицией, мне 
звонят, я прихожу на помощь. А когда 
недавно в Голландии отмечали 300-
летие приезда Петра I в эти земли — на 
территории современных Голландии 
и Бельгии, я принял самое активное 
участие в организации мероприятий, 
которые проводило в Голландии по-
сольство России.

Я приехал в Санкт-Петербург в 
1992 году, потому что хотел делать 

в России ресторанный бизнес. В то 
время денег у города было мало, а на 
реставрацию прекрасных музеев их не 
было вообще. И я предложил следую-
щую схему: я открываю в музее ресто-
ран и половину прибыли перевожу на 
его реставрацию. Получив согласие 
властей, я открыл первый ресторан в 
Павловске, второй — в Царском Селе, 
затем в Петергофе, в Русском музее и 
в Меншиковском дворце. Всего инве-
стировал в этот проект один миллион 
гульденов. 
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Дома меня спрашивали: «Как ты 
не боишься вкладывать туда? Это же 
Россия!» Но мой бизнес успешно разви-
вался, больших проблем у него не было, 
потому что я понял одну важную вещь: 
Россия — страна закона, и, если ты ра-
ботаешь честно, тебе нечего бояться. 
А в 1994 году у нас появился россий-
ский партнер, мы создали совместное 
предприятие, и знаете, чья подпись 

стоит на свидетельстве о его реги-
страции? Владимира Владимировича 
Путина, который в тот период работал 
председателем комитета по внешним 
связям мэрии! У меня этот документ 
висит в рамке в рабочем кабинете.

Я считаю, что у России большое бу-
дущее, у вас есть свобода делать все, 
что не запрещено! Раньше так было в 
Америке, а теперь такой стала Россия. 
Поэтому я расширяю свой бизнес, со-
бираюсь открыть, например, ресторан 
в Крыму — по той же схеме: половину 
прибыли буду отдавать на реставрацию 
музеев, исторических дворцов, которых 
там много. Возврат Крыма в Россию — 
золотой шаг Путина, это чудесное ме-
сто, созданное для отдыха. Но там пока 

мало деловой активности. Думаю, когда 
закончится строительство моста на 
полуостров, бизнес начнет бурно раз-
виваться. И я хочу к этому времени уже 
работать в Крыму.

У меня есть еще одна золотая идея 
для России. Я как-то оказался в 
Калининграде и был поражен — это 
отличное место с прекрасным кли-
матом! И меня осенило: здесь надо 

создавать международный финан-
совый центр. Если принять законы, 
которые создадут благоприятный 
инвестиционный климат — такой, ка-
кой существует (точнее, существовал, 
сейчас там уже боятся вкладывать 
деньги) в Швейцарии и Люксембурге, 
Калининград станет российским 
Цюрихом. Когда европейский бизнес 
поверит в Россию, никакие санкции не 
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будут ему помехой. Россия такая боль-
шая, а еврочиновники такие малень-
кие, они как блохи на медведе… 

Когда я познакомился с выпускни-
ками МГИМО Михаилом Лебедевым и 
Евгением Скляровым и они мне рас-
сказали о своем желании провести пер-
вую встречу выпускников, я предложил 
им свой ресторан. А когда узнал, что 
МГИМО окончил Александр Авдеев, по-
сол, бывший российский министр куль-
туры, я сказал, что для меня это будет 
большой честью. Ведь он приезжал сюда, 
я его принимал в своем замке Шато-
де-ла-Мотт. После общения с этим уди-
вительным человеком я понял, почему 
МГИМО называют русским Гарвардом.

Мой красивый замок располагается под 
Маастрихтом. Это примечательное место. 
Город находится на стыке границ Бельгии, 
Нидерландов и Люксембурга, поэтому 
именно здесь в 1992 году было подписано 
соглашение о Европейском союзе…

14 октября в Шато-де-ла-Мотт съехалось 
несколько десятков русских, работающих 
в странах Бенилюкса. Они весело обща-
лись, поднимали тосты за альма-матер 
и за укрепление отношений России со 
странами Бенилюкса. На правах хозяина 
я попросил, чтобы мне разрешили ска-
зать один важный тост. Я поднял бокал за 
здоровье президента России Владимира 
Путина. Тем более что за неделю до этого 
у него был день рождения. 

В октябре ко мне в 
Шато-де-ла-Мотт 
 съехалось не-

сколько десятков вы-
пускников МГИМО, ра-
ботающих в странах 
Бенилюкса. Они весе-
ло общались и подни-
мали бокалы за альма-
матер
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ЛЮКСЕМБУРГ  
Когда-то популярной была песня со словами: «Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове хорошая 
погода…» А что сказать вам о Люксембурге? Есть у Наташи Королевой песня «Маленькая страна» — 
о сказочном клочке земли. Вот такой маленькой сказкой и видится многим это Великое Герцогство… 
Главное же его практическое достоинство — и за это его любят богатые люди — заключается в том, 
что здесь благоприятный налоговый режим. А музыканты с именем считают Люксембург идеальной 
«страной подскока», отсюда можно быстро добраться почти до любой столицы Европы.

Б Е Н И Л Ю КС  |  Л Ю КС Е М Б У Р Г 



#4/2017   MJ 127



128 MJ  #4/2017

ВИКТОР СОРОКИН 
(МП, 1978)  
посол России в Великом Герцогстве Люксембург

MJ: Ваши представления об этой стра-
не совпали с реальностью?
Даже превзошли ее! Изучая страну, я 
общался с коллегами из Люксембурга, 
которые приезжали тогда в Москву. Это 
были удивительные люди. И я мечтал 
увидеть Люксембург своими глазами. 
Когда я приехал сюда, я с радостью 
встретился с бывшим послом этой стра-
ны в Советском Союзе Ги де Мюйзера. 
Помню, как часто я с ним общался, 
будучи молодым дипломатом. Меня по-
ражали уровень его профессионализма, 
прекрасная школа, а также его способ-
ность быстро осваивать русскую культу-
ру. Теперь ему 92 года, но у него такой 
же трезвый ум.

MJ: Мог опытный западный дипломат 
научить чему-то молодого советского?
Конечно! И многому. Но и мы, советские 
дипломаты, также были их учителями. 
Ошибочно было считать нас диплома-
тами второго уровня. Западники очень 
часто к нам прислушивались.

MJ: А вы сами почему решили стать 
дипломатом?
Возможно, это связано с семейной тра-
дицией, я из семьи дипломата. Отец 
долгие годы работал в Алжире, Марокко; 
мама — германист, провела много вре-
мени в Германии. А я ходил в школы за 
границей, много общался со сверстника-
ми. Но поступал я в 1973 году не на меж-
дународные отношения, а на факультет 
права. Почему? Мне нравилась юриспру-
денция, а в те годы был просто-таки бум 
международного права, подписывалась 
масса различных международных до-
кументов: по разоружению, запрещению 
испытаний оружия и т. п. Была целая 
плеяда деятелей международного права, 
у которых хотелось поучиться. 

MJ: Значит, вы пошли на отделение 
публичного права?

Рассчитывал пойти на публичное, но 
меня определили на частное. И я не по-
жалел: этот опыт мне позже много по-
могал. Учился я с удовольствием, ведь 
изучать право полезно еще и для ста-
новления личности. Юриспруденция 
помимо глубокого освоения огромного 
объема знаний требует еще и букво-
едства, копания в документах — во 
всяких конвенциях, договорах, досье, а 
это дает навык самоорганизации, по-
зволяет быстро себя мобилизовать на 
решение задачи.

MJ: Вы упомянули плеяду автори-
тетных юристов, у которых хотели 
учиться. Кто были ваши учителя?
Лев Матвеевич Энтин, Юрий 
Михайлович Колосов, Федор 
Иванович Кожевников. Но были 
личности и не из числа юристов — 
скажем, Георгий Ильич Мирский, 
специалист по Ближнему Востоку. 
Он настолько глубоко и увлекатель-
но анализировал процессы региона, 
что на его лекции мы ходили как на 
праздник. Ну и отмечу французскую 
кафедру, ведь первым языком у меня 
был французский.

Первое досье, которое поручили молодому дипломату Виктору 
Сорокину в 1-м Европейском отделе МИДа, было посвящено 
отношениям между СССР и Люксембургом. Возможно, звезды 
так сошлись, но спустя десятилетия Виктор Александрович был 
назначен послом России в этой стране. «И с первого дня работы 
здесь, — говорит он,  — я не устаю повторять: «Люксембург, без 
преувеличения, стал моей первой любовью!»

Я пошел на МП, по-
тому что в 70-е 
годы был бум 

международного пра-
ва, подписывалась 
масса различных меж-
дународных докумен-
тов: по разоружению, 
запрещению испыта-
ний оружия и т. п.

MJ: Вы хотели быть юристом, но ста-
ли дипломатом. Как это произошло? 
А я был нацелен на МИД, и мне повезло: 
меня направили на стажировку в его 
договорно-правовой отдел (позже он 
стал департаментом). Там я получил 
профессиональную базу и благодарен 
за это начальнику отдела — известному 
юристу Олегу Хлестову, он, по сути, стал 
в профессии моим первым учителем. 

MJ: Какое знание было самым 
ценным?
Он открыл мне глаза на то, как вести 
международные переговоры, насколько 
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основательной должна быть предвари-
тельная подготовка к ним. И прежде все-
го — насколько важно знать досье. Умение 
работать с досье, знать его от и до — исто-
рию переговоров, точки зрения сторон, 
позиции, контраргументы — должно 
стать второй натурой юриста. Только об-
ладая всей полнотой информации, можно 
выходить на переговоры с оппонентами.

MJ: Вам повезло, обычно практи-
кантов используют как технический 
персонал.
Вы знаете, когда я впервые пришел в 
договорно-правовой отдел вместе с 

другими практикантами, нас сразу на-
чали распределять по направлениям: 
ты идешь, условно говоря, на космос, ты 
отправляешься на картографию и т. п. 
Доходит очередь до меня: а ты будешь 
две недели работать в канцелярии. Мне 
было немного обидно, потому что мы 
с ребятами каждый день встречались 
в столовой и делились впечатлениями. 
И у всех была интересная жизнь: одного 
попросили встретить иностранного 
посла, другого — перевести важный 
документ. А мне и рассказать нечего, 
кроме того, что канцелярия отдела сла-
вилась на весь МИД своей дисциплиной 

и четкостью. И своими досье. И вот в 
течение двух-трех недель я их изучал, 
перекладывая документы из одного 
досье в другое, подшивая в дело новые 
тексты, соображая, сколько их копий 
нужно сделать, и т. п.
Этот опыт мне в дальнейшем очень 
пригодился в плане самоорганизации. 
Разбудите меня среди ночи даже сей-
час — я вам отвечу, в каком досье долж-
ны быть, например, документы по тем 
или иным вопросам.

MJ: Куда вас отправили в первую 
командировку?
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Через два месяца после поступления 
на работу в МИД я оказался в Конго 
(Браззавиль) — там срочно нужен был 
молодой сотрудник. Многому меня 
научил мой первый посол — Сергей 
Александрович Кузнецов, он меня на-
чал, так сказать, строгать как Буратино. 
Столько шишек я себе набил! Позже 
мне поручили отвечать в группе вну-
тренней политики за межпартийные 
связи. К нам приезжало много делега-
ций из Москвы, ведь Конго было стра-
ной социалистической ориентации, с 
которой у нас шло активное сотруд-
ничество, в том числе в области ВТС. 
Кстати, Конго достаточно успешно раз-
вивалось — там были полезные ископа-
емые, нефть. Мне нравились местные 
люди, они воспитывались на француз-
ской культуре, да и самих французов 
там много было — врачей, учителей, 
театр был французский. Ничего не могу 
сказать про них плохого — французы 
оставили там хороший след. Я тоже 
приобщился к конголезской культуре, 
стал изучать местный язык лингала. 
А через три с половиной года вернулся 
в Москву и оказался в 1-м Европейском 
отделе. Моим учителем стал заведую-
щий отделом Анатолий Леонидович 
Адамишин — большой знаток ино-
странных языков, классической перего-
ворной дипломатии, интеллигентный 
творческий человек. У него я помимо 
профессиональных навыков получил 
представление о том, какой должна 
быть атмосфера в коллективе. Он уде-
лял большое внимание культурной 
составляющей дипломатии, постоян-
но организовывал для послов стран, 
которые мы курировали, различные 
мероприятия в нашем особняке на 
Спиридоновке — концерты, выставки. 
Мне, например, очень запомнилось 
прекрасное выступление Татьяны и 
Сергея Никитиных. 
И самое главное — у Анатолия 
Леонидовича я и получил то самое 
люксембургское досье!

MJ: Но на работу в Люксембург вас 
не направили?
Нет, но я об этом не жалею, потому 
что после четырех лет в Москве в ян-
варе 1986 года меня командировали 
во Францию. Это был особый период 
в советско-французских отношениях, 
которые на фоне нашей перестройки 
развивались довольно успешно. Да и с 
точки зрения профессионального роста 
этот срок оставил в моей карьере осо-
бый след.

Сначала я занимался консульской ра-
ботой. Это позволило мне объездить 
всю Францию — все время что-то 
случалось, и молодого консула от-
правляли урегулировать ситуацию то 
в одно отдаленное место, то в другое. 
Мы много работали с русской диаспо-
рой, шефствовали над историческим 
кладбищем Сент-Женевьев-де-Буа, где 
нашли свое упокоение многие извест-
ные русские, активно помогали в плане 
его сохранения. Была и особая тради-
ция, надеюсь, она сохраняется и по сей 
день, когда молодые дипломаты во 
время празднования Дня Победы на-
правлялись в крупные города Франции 
и посещали захоронения советских 
солдат — это проходило торжественно, 
с возложением венков и общением 
с соотечественниками и местными 
властями. 

MJ: Как французы реагировали на 
нашу перестройку?
Очень позитивно. Было много визитов, 
разнообразного общения, стало легче 
работать по всем направлениям. 
Вскоре мне поручили заниматься куль-
турой. В Париже деятельность группы 
культуры имела особое значение: сюда 
на гастроли постоянно приезжали 
театры, балетные труппы, организо-
вывались всевозможные выставки 
и другие культурные мероприятия. 
Кстати, когда я работал еще в консуль-
ском отделе, мне довелось заниматься 
помощью семье Андрея Тарковского, у 
меня остались в памяти последние дни 
жизни этого выдающегося режиссера…
Мы оказали максимальное содействие, 
выполнили свой долг с честью, по по-
воду чего я, как молодой консульский 
работник, в то время испытывал вну-
треннюю гордость. 

MJ: Какие вы испытывали чувства, 
когда Советский Союз доживал по-
следние месяцы? 
Воспринял это как личную трагедию. 
Я был согласен с теми политиками, 
которые говорили: не важно, Москва, 
Киев или Баку, это наша Родина! 
Я помню, как студентом ездил от обще-
ства «Знание» в Баку — читать лекции 
в рабочих и других коллективах, в 
Казахстан, где в составе стройотряда 
работал на разных объектах… 
Я вернулся в МИД, и начался самый 
сложный и длительный этап моей 
дипломатической карьеры. Он про-
должался с февраля 1992 года вплоть 
до моего отъезда сюда, в Люксембург. 
Все это время я занимался Украиной 
во 2-м Департаменте стран СНГ — 
сначала в роли замдиректора, а по-
сле того как стал директором, ведал 
еще и Белоруссией, Молдавией с 
Приднестровьем. Был свидетелем того, 
как постепенно по-живому отсекалась 
от нас братская республика… Можете 
себе представить, сколько рубцов у 
меня на сердце? Я был в составе всех 
делегаций, участвовал во всех пере-
говорах — от встреч по Черноморскому 
флоту, по вопросу о выводе ядерных 
тактических боеприпасов на террито-
рию России, переговоров с украинцами 
и белорусами о том, как распределить 
деньги, выделенные немцами на обу-
стройство советских войск, поспешно 
выведенных из Германии, до заключе-
ния общеполитического двустороннего 
договора. Были очень сложные пере-
говоры о судьбе загрансобственности 
бывшего СССР — о так называемом 
нулевом варианте. Все страны, включая 
Грузию и прибалтов, ратифицировали 
этот документ, единственной стра-
ной, которая этого не сделала, стала 
Украина. Более того, она еще разо-
слала всем странам ноты, посредством 
которых пыталась воспрепятствовать 
перерегистрации загрансобственности 
СССР на Россию. Но в том-то и сила 
российской дипломатии — для нас 
нет ничего невозможного! Благодаря 
нашим усилиям практически во всех 
странах эта собственность является 
российской.

MJ: Кому вы обязаны в этот период 
ростом своего профессионализма?
В то время у меня были очень хоро-
шие учителя, я до сих пор с тепло-
той вспоминаю школу Григория 
Борисовича Карасина и особенно 
Сергея Викторовича Лаврова, который 

Мне довелось за-
ниматься помо-
щью семье 

Андрея Тарковского в 
последние дни этого 
выдающегося режис-
сера… Мы оказали 
максимальное содей-
ствие, выполнили свой 
долг с честью
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с 2004 года, когда стал министром, 
уделял этой проблематике много 
внимания. 

MJ: В чем особенность школы 
Лаврова?
Во-первых, великолепное, доскональ-
ное знание любого вопроса. Поэтому-
то зарубежным партнерам с ним очень 
сложно спорить — настолько он аргу-
ментированно, опираясь на досье, на 
богатый опыт профессионала, умеет 
находить нужные для нас компро-
миссные развязки. Так происходило в 
период достижения минских догово-
ренностей. Мне довелось находиться в 
той комнате, где они вырабатывались, 
и наблюдать за этой работой… Если бы 
не было Минска, даже сложно пред-
ставить, как развивались бы события. 
А так наши зарубежные партнеры вы-
нуждены настаивать на полном выпол-
нении минских документов. Которые, 
кстати, получили одобрение СБ ООН — 
более того, изданы как официальные 
документы Организации!

MJ: Получается, что вы, франко-
фон, в течение более чем двух де-
сятилетий занимались славянской 
тематикой? 
Это так. Но у меня была тем не ме-
нее связь с Францией — через Юрия 
Владимировича Дубинина, под на-
чалом которого мне посчастливилось 
там работать. По сути, он-то меня 
и пригласил на украинское направ-
ление, когда был назначен послом 
на Украине. Были и другие большие 
дипломаты, которые многому меня 
научили, например Виктор Степанович 
Черномырдин, ставший вскоре послом 
в Киеве. Находясь в Москве в качестве 
директора департамента, я за тысячу 
километров чувствовал всю его интел-
лектуальную мощь, его государствен-
ный подход.

MJ: Сегодня многие, к сожалению, 
помнят Черномырдина лишь по 
его переговорам с террористом 
Басаевым и его знаменитым «чер-
номырдинкам». А каким он был 
дипломатом?
Виктор Степанович внес огром-
ный вклад в развитие российско-
украинских отношений, причем во всех 
сферах, но прежде всего в экономике и 
энергетике — благодаря его близости 
к «Газпрому», а также уважению, кото-
рое испытывала к нему политическая 
элита Киева, с которой он общался. 

Его знали все, и многие вопросы он 
решал напрямую с украинским ру-
ководством. Поэтому работать с ним 
было легко. Знаете, он по-настоящему 
любил Украину и очень переживал, 
когда начались события «оранжевой 
революции» 2004 года. Это был вели-
кий государственный деятель, политик, 
который на любом посту отстаивал рос-
сийские интересы.

MJ: Чему он вас научил?
Делать больший акцент на экономи-
ческой составляющей дипломатии. 
Потому что до этого я, как юрист-
международник по образованию, 
все-таки считал, что эффективнее до-
говариваться путем подготовки и под-
писания документа. 

MJ: Вы уже почти два года работаете 
в Люксембурге, в этом прекрасном 
замке…. 
У него, кстати, богатая и драматичная 
история. Когда-то здесь находилась 

бумажная мельница. В конце XIX века 
на ее месте возвели Шато де Бегген — 
здание в стиле неоренессанса. В годы 
войны здесь располагались службы 
тыла вермахта. Когда американцы 
освободили Люксембург, они тоже 
здесь обосновались. Мы начали арен-
довать его в 50-х годах, а в 1973 году 
приобрели в собственность здание и 
территорию. Была проведена его пол-
ная реставрация — в соответствии со 
старыми чертежами, это позволило 
сохранить исторический вид зам-
ка. Это место — практически центр 
Люксембурга, добраться до герцогского 
дворца или МИДа занимает максимум 
десять минут.
Богатая у нас с Люксембургом и исто-
рия отношений. В прошлом году мы 
отметили 125-летие установления 
дипотношений между Российской им-
перией и Великим Герцогством, боль-
шую роль в судьбе которого сыграла 
российская дипломатия. В этом году 
также отмечалось 150-летие догово-



132 MJ  #4/2017

ра, подписанного представителями 
великих европейских держав, кото-
рые собрались для этого в Лондоне 
и установили, что Люксембург будет 
вечно нейтральным и независимым 
государством. Огромную роль в под-
писании этого документа сыграл лич-
но А. М. Горчаков. Об этом свидетель-
ствует целая переписка между ним и 
российскими посланниками в Париже 
и Лондоне. В результате мы отстояли 
наши формулировки, и Люксембург 
превратился из вассального города-
крепости в независимое государство. 
За это люксембуржцы нам до сих пор 
признательны.
Благодарны они и за тот подвиг, ко-
торый совершила Красная армия в 
конце 1944 года. Тогда немцы пред-
приняли последнее контрнаступление 
на Западном фронте, и американо-
британские войска стали испытывать 
сложности. В этих тяжелых условиях 
Черчилль и Рузвельт направили 
Сталину телеграмму с просьбой по-
мочь и ускорить нашу наступательную 
операцию. Несмотря на крайне небла-
гоприятные погодные условия — на-
чалась распутица, — мы, верные со-
юзническим обязательствам, перешли 
в наступление на всем протяжении 
фронта от Карпат до Балтики и ценой 
больших жертв ослабили натиск не-
мецких войск на Западном фронте. 
В результате союзникам удалось побе-
дить в Арденнском сражении, которое 
проходило в этих местах, с меньшим 
количеством жертв. Мало кто в Европе 
об этом сегодня вспоминает, но мы 
стараемся напоминать…
Мы признательны люксембургским 
властям за то, что они самым вни-
мательным образом относятся к 
захоронениям русских, прибывших 
сюда с первой волной эмиграции. 
Около 200 человек осело тогда в 
Люксембурге. Они работали на заво-
дах, шахтах, жили в дружной коммуне, 
был здесь и церковный приход. В годы 
войны в этих местах оказалось много 
наших людей, угнанных нацистами 
в трудовое рабство. Россия, со своей 
стороны, делает многое для того, 
чтобы поддерживать мемориальный 
комплекс в Тамбове, где похоронены 
военнопленные люксембуржцы, на-
сильственно призванные под знамена 
вермахта и брошенные на Восточный 
фронт. Открывал мемориальный ком-
плекс премьер-министр Ж.-К. Юнкер. 
Мы также подписали соглашение, 
в соответствии с которым при уча-

стии архивов обеих стран будет издан 
сборник воспоминаний об этих собы-
тиях. Известно, например, что десятки 
люксембуржцев отказались служить 
вермахту и добровольно обратились к 
советскому правительству с просьбой 
зачислить их в Красную армию. Такой 
«обмен памятью» помогает избежать 
ненужных дискуссий о сложных перио-
дах нашей истории.

MJ: А проблемы в отношениях есть?
Увы, потенциал торгово-экономичес-
кого сотрудничества между нашими 
странами еще не до конца раскрыт. 
В прошлом году товарооборот составил 
более 180 млн долларов с тенденцией 
к устойчивому росту. Люксембург яв-
ляется третьим европейским государ-
ством — после Кипра и Нидерландов — 
по объему инвестиций в российскую 
экономику. 

MJ: Как влияют на наши отношения 
антироссийские санкции?
Люксембург, конечно, участвует в соли-
дарной политике ЕС, но они, во всяком 
случае, не бегут впереди паровоза и не 
ставят препятствия на пути продвиже-
ния нашего бизнеса. У нас множество 
совместных знаковых проектов в раз-
личных областях, например в металлур-
гии. Люксембургские металлургические 
компании участвуют в программах 
модернизации сталелитейных заводов в 
России и реализуют программы обуче-
ния молодых российских металлургов. 
Развиваются отношения и в области 
освоения космоса — в рамках сотрудни-
чества с Глобальным спутниковым опе-
ратором SES, у которого в Люксембурге 
находится штаб-квартира. Недавно 
во время визита премьер-министра 
Ксавье Беттеля в Москву обсуждалась 
перспективная в будущем тема взаимо-
действия: добыча минералов в космосе. 
Одна из крупнейших транспортных 

компаний в Европе Cargolux перевозит 
грузы со всего мира в Китай и обратно 
с посадкой в Новосибирске. К сожа-
лению, отсутствует прямой авиарейс 
между Москвой и Люксембургом, хотя 
переговоры о его открытии идут.

MJ: Какая черта Люксембурга вам 
больше всего импонирует?
Здесь очень толерантная среда. Они 
впитали в себя многочисленные куль-
туры, разные исповедания, языки. 
Многоязычие весьма востребова-
но — так, в банках каждый сотрудник 
практически обязан говорить на шести-
семи языках. 
Существуют объединения на осно-
ве языково-культурных ценностей, 
в этом смысле активна и регулярно 
проводит двусторонние мероприятия 
германо язычная «шестерка» (Германия, 
Австрия, Лихтенштейн, Люксембург, 
Швейцария, Бельгия), даже на уровне 
министров встречаются… Другой фе-
номен — так называемый Большой ре-
гион, объединение, в которое помимо 
Люксембурга входят также бельгийская 
провинция Валлония, французский 
департамент Лотарингия, немецкие 
провинции Саар и Рейнланд-Пфальц. 
Их объединяют общие экономические, 
исторические, культурные связи, и они, 
по сути, объединены в некую структуру. 
В местном правительстве даже есть 
министерство, которое занимается 
Большим регионом. 
Сегодня в Люксембурге проживает 
около трех тысяч наших соотечествен-
ников. Они хорошо объединены, прово-
дят интересные акции и мероприятия, 
мы не делим их на русских, белорусов, 
украинцев. Здесь три православные 
церкви: русская, греческая и румын-
ская. Всем здесь жить достаточно ком-
фортно, я не могу припомнить случаев 
межконфессиональных или националь-
ных споров. 

MJ: Почти сорок лет прошло с тех 
пор, как вы окончили МГИМО. 
Вспоминаете эти годы?
Конечно! Вспоминаю учителей, без 
которых я, возможно, не вышел бы 
на такой уровень. А еще я ценю, что в 
МГИМО меня научили главному в рабо-
те дипломата: на первом месте должны 
стоять государственные интересы, а 
все личное нужно отставить на второй 
план. Как говорится, «первым делом — 
самолеты»... Стараюсь передать это 
отношение к работе своим молодым 
коллегам. 

В годы войны де-
сятки люксем-
буржцев отказа-

лись служить вермахту 
и обратились к совет-
скому правительству с 
просьбой зачислить их 
в Красную армию
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СЕРГЕЙ ТИТКОВ 
(МО, 1988) 
старший советник, заместитель посла, 
посольство России в Великом 
Герцогстве Люксембург
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Я в юности заинтересовался гу-
манитарными науками и ино-
странными языками. Поэтому, 
когда стал задумываться, с 

какой профессией связать свою жизнь, 
МГИМО был естественным выбором. 

Когда в 1982 году я поступил на фа-
культет МО, на распределении языков 
мне достался сомали, о существовании 
которого я даже не подозревал. Но та-
кова была в тот год разнарядка МИДа, 
и на факультете была сформирована 
наша маленькая группа, состоявшая из 
трех человек. 

Язык сомали был настолько нам не-
знаком и далек от наших лингвисти-
ческих представлений, что на первом 
этапе его изучение был даже неким 
развлечением. Сомали принадлежит к 
афразийской группе, которая раньше 
называлась семито-хамитской языко-
вой семьей. Он близок по фонетике, 
принципам и правилам построения 
фраз и слов, а также по лексике к араб-
скому. И это не случайно, Сомали всегда 
находилась в зоне влияния Арабского 
Востока, является даже членом Лиги 
арабских стран. На систему ценностей 
сильно повлияла принадлежность к ис-
ламской религии. С другой стороны, это 
язык народа, менталитет которого кар-
динально отличается не только от на-
шего, но и от миропонимания народов, 
окружающих эту страну. Сомалийцы — 
кочевой народ, это до болезненности 
независимые, гордые люди…

В памяти остались очень интерес-
ные лекции по истории стран Азии 
и Африки, которые читал на первом 
курсе тогда еще молодой Анатолий 
Васильевич Торкунов, в то время до-
цент кафедры. Нам довелось быть и в 
его семинаре, а в конце года он прини-
мал у нас экзамены. 

После окончания МГИМО я был 
направлен МИДом на практику в 
Могадишо, откуда вернулся только для 
сдачи экзаменов, потом уехал обратно 
в посольство уже на работу. Поэтому 
лобового столкновения с сомалийской 
реальностью не произошло, я был уже 
готов как к специфической восточно-
африканской экзотике и климату, так и 
к непростым условиям жизни. Состав 
посольства был ограничен, приходилось 
заниматься массой проблем, не только 
профессиональными — оперативно-
дипломатическими, консульскими и 
протокольными вопросами, но и жиз-
необеспечением посольской колонии. 
На первом этапе было непросто, но бла-
годаря помощи старших коллег удалось 

освоиться, втянуться, что дало бесцен-
ный опыт дипломата-универсала, очень 
пригодившийся впоследствии, которого 
многие мои однокурсники, получившие 
назначения в крупные точки, приобре-
сти не могли. 

В конце 80-х после долгого периода 
охлаждения начали постепенно вос-
станавливаться отношения между 
нашими странами, возникли точки 
взаимного интереса. Однако этот про-
цесс был прерван гражданской вой-
ной, а в 1991 году она разразилась с 
такой силой, что посольство в полном 
составе вынуждено было из Сомали 
эвакуироваться.

Вернувшись, таким образом, через 
три года в Москву, я продолжил карьеру 
на африканском направлении и в сле-
дующем году был направлен в Кампалу 
(Уганда). На время моей второй аф-
риканской командировки пришлись 
известные трагические события в со-
седней Руанде, связанные с межэтниче-
ским конфликтом между хуту и тутси. 
Это оказало непосредственное влияние 
на Уганду, поскольку она приютила у 
себя огромное количество беженцев. 

Четыре года, которые я провел в этой 
командировке, позволили глубже изу-
чить специфику работы в посольстве, 
ближе познакомиться с удивительной 
восточноафриканской культурой, 
которую характеризует тесное пере-
плетение разных этнических влияний 
с культурой суахили, тесно связанной с 
Арабским Востоком, а также с европей-
ским колониальным наследием.

Когда в 1996 году я оказался в Москве, 
открылась возможность поменять на-
правление и поработать по общеевро-
пейской тематике. С тех пор вплоть до 
назначения в этом году в Люксембург 
я занимался, по сути, «многосторон-
кой» — сначала в Брюсселе, в постпред-
стве тогда еще при Европейских со-

обществах, а затем в постпредстве при 
ЮНЕСКО в Париже.

Когда меня спрашивают, чем хоро-
ша «многосторонка», я обычно от-
вечаю: «Многосторонностью!» И это 
не шутка. Возможно, те, кто работает 
на двустороннем треке, не разделят 
мою точку зрения, но, на мой взгляд, 
работа в многостороннем формате 
гораздо больше расширяет кругозор, 
ты можешь общаться с представите-
лями самых разных стран и народов, 
максимально использовать свои 
знания, языки — не один, а как ми-
нимум два, наконец, соприкасаться с 
самой разнообразной международной 
проблематикой. 

Но «многосторонка» — дело непро-
стое. Оно требует усилий по адаптации 
к специфике разных государств, ко-
торые продвигают самые различные 
интересы, а также к высокой степени 
нюансированности проблематики. Это 
надо всегда учитывать, выстраивая 
тактику и линию действий на много-
сторонних мероприятиях и во взаимо-
отношениях с коллегами. 

В 1997 году вступило в силу двусто-
роннее Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве с ЕС, в результате чего 
наше взаимодействие начало разви-
ваться ускоренными темпами. На моих 
глазах возникали новые диалоговые 
форматы — как в политической сфере, 
так в других отраслях. 

Благодаря «многосторонке» я смог 
поработать с самыми разными 
людьми, не только с коллегами-
дипломатами, но и с представителями 
различных российских министерств и 
ведомств. Это, в частности, возбудило 
мой интерес к экономической сфере. 
Я решил, что мне не хватает экономи-
ческих знаний, и в 2003 году поступил 
на факультет мировой экономики в 
Дипакадемию МИД России, которую 
окончил в 2006 году. 

Среди послов, под руководством 
которых мне пришлось работать, 
были не только карьерные ми-
довцы, но и люди из других сфер. 
Многому я научился, например, у 
Василия Николаевича Лихачева, 
признанного специалиста в сфере 
государственного права, который 
был моим начальником в Брюсселе. 
Ныне он заместитель председателя 
Избирательной комиссии РФ. А в 
Париже, в постпредстве при ЮНЕСКО, 
моими руководителями были по-
следовательно Владимир Авдашевич 
Каламанов и Элеонора Валентиновна 

Когда меня спра-
шивают, чем хо-
роша «многосто-

ронка», я обычно отве-
чаю: «Многосторон-
ностью!» И это не шут-
ка. «Многосторонка» — 
дело непростое 
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Митрофанова, посвятившая многие 
годы Россотрудничеству. Она дала 
мне возможность освоить новую для 
меня сферу культурно-гуманитарного 
сотрудничества. 

В сентябре этого года я присту-
пил к обязанностям второго лица 
в нашем диппредставительстве в 
Люксембурге. Как и в других посоль-
ствах, главная наша задача здесь — 

максимально содействовать активно-
му развитию отношений со страной 
пребывания. Я рад, что вернулся на 
двусторонний трек. Тем дипломати-
ческая служба специфична и одновре-
менно прекрасна — она позволяет не 
замыкаться на одном направлении, 
а менять специализацию и заново 
доказывать свой профессионализм в 
другой сфере. 

АНТОН 
БАТУРИН 
(МП, 2001) 
солиситор,
юридическая контора Wilson 
Associates, Великое Герцогство 
Люксембург 

Я родился и окончил школу в Уфе. 
Поступление в МГИМО казалось 
несбыточной мечтой — середи-
на 90-х, финансовые трудности, 

никаких родственников или друзей в 
Москве… Но желание было огромное. 
И я очень благодарен своим родителям 
и учителям школы-гимназии № 86 за 
поддержку моего решения отправиться 
в Москву. Я знал, что до меня из нашей 
школы в МГИМО поступили два чело-
века, поэтому чувствовал некое бремя 
ответственности — не подвести бы тех, 
кто в меня верил. Да и репутация шко-
лы — не пустой звук! 

Поступая с золотой медалью, я наце-
ливался на сдачу только двух экзаменов. 
Возможно, это было ошибкой — недо-
брал всего полбалла по английскому 
и не поступил. Но трудности меня 
не испугали, я решил идти до конца. 
Чтобы подтянуть языковые знания, 
поступил на английскую филологию в 
Башкирский госуниверситет. Через год 
вновь приехал в Москву — и получилось!

Годы в МГИМО были прекрасными, 
я жил в общежитии в Черемушках и в 
полном смысле этого слова наслаждался 
своим студенчеством! Никогда не за-
буду, как весело мы проводили время, 
распевая песни под гитару и аккомпа-
нируя себе на барабанах, собранных 
из тазиков и кастрюль; дискуссии об 
исторических эпохах и судьбах страны и 
мира; какие шикарные застолья мы со-
бирали в «жирные» дни и как ели лишь 
китайскую лапшу в конце месяца, когда 
средства были на исходе. Тогда же мы 
сколотили музыкальную группу — ребя-
та до сих пор встречаются, играют…

Учеба была очень интересной и, что 
ценнее всего, фундаментальной, в том 
числе в области международного тор-
гового права, которое я в настоящее 
время практикую. Врезались в память 
лекции по римскому праву профессора 
Виталия Алексеевича Кабатова, очень 
пригодились знания, полученные на 
курсах гражданского и торгового права 
зарубежных стран и гражданского про-
цесса зарубежных стран — за это спаси-
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Е. Зотов, К. Хаткевич, 
А. Батурин, Е. Вайбель-Зиммер,  
Я. Вайбель-Зиммер
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бо Евгению Александровичу Васильеву 
и Николаю Георгиевичу Елисееву.

Низкий поклон кафедре немецкого 
языка МГИМО! В Люксембурге, где я 
сейчас живу и работаю, немцы и люк-
сембуржцы утверждают, что я говорю 
без акцента, удивляются, что учил язык в 
России. А мне сразу вспоминаются мно-
гие часы, проведенные в фонетическом 
классе. За успехи в изучении немецкого 
университет предоставил мне на чет-
вертом курсе возможность съездить в 
Бонн на студенческую конференцию. 
Пообщавшись с носителями языка, я 
убедился, что с немецким у меня все в 
порядке.

Уже на последних курсах я начал прак-
тиковать право, мне довелось поработать 
в ряде крупных юридических фирм в 
Москве. Затем стажировался за границей, 
в дальнейшем продолжил обучение в 
Лондоне, где получил квалификацию со-
лиситора Высших судов Англии и Уэльса. 

Но судьба забросила меня в 
Люксембург. Здесь я вступил в местную 
коллегию адвокатов, для чего пришлось 

освоить люксембургское право, а также 
выучить французский и люксембург-
ский языки (один из трех официальных 
языков; в этом мне очень помогло 
знание немецкого, это близкие языки). 
Профессия адвоката в этой стране была 
долгое время закрытой — иностранцы 
не могли практиковать право без сдачи 
экзаменов на знание официальных язы-
ков. После того как наша фирма выигра-
ла процесс в Европейском суде правосу-
дия (по совпадению тоже находящемся 
в Люксембурге), такая возможность у 
юристов появилась. Мультилингвизм — 
обычное требование, предъявляемое 
к работникам в Люксембурге, и для 
адвоката большое преимущество, если 
он говорит на нескольких языках, ведь 
Люксембург — страна многокультурная, 
более 40 процентов населения — ино-
странцы. Тем не менее профессия оста-
ется довольно консервативной, на за-

седания в люксембургский суд юристы 
ходят в мантии. 

В данный момент практикую между-
народное торговое право, занимаюсь 
сделками M&A, проектным финан-
сированием, инвестиционными 
фондами. Кроме того, я уже много лет 
являюсь членом совета директоров 
Люксембургско-российской деловой 
палаты. Мы организуем много меро-
приятий в целях содействия развитию 
торговых, экономических, культурных 
отношений между нашими странами. 
Много конференций, семинаров и 
встреч проводим совместно с посоль-
ством России в Люксембурге и Торговой 
палатой Люксембурга, активно уча-
ствуем в торговых миссиях. Сейчас я 
возглавляю юридическую и налоговую 
рабочую группу нашей палаты. Мы еже-
годно организуем юридические конфе-
ренции, посвященные развитию зако-
нодательства и правоприменительной 
практики двух стран.

Кстати, с нашей альма-матер тоже уда-
лось осуществить интересный проект. 

В течение нескольких лет мы проводили 
конкурс среди студентов МГИМО на луч-
шую исследовательскую работу на тему 
«Развитие торговых, экономических, 
культурных отношений между Россией и 
Люксембургом». Призом были поездка в 
Люксембург, небольшая денежная награ-
да и участие в одном из мероприятий, 
проводимых нашей палатой.  

ЯН ВАЙБЕЛЬ-
ЗИММЕР 
(магистратура ICN-MGIMO, 2012)  
менеджер,
отдел внутреннего аудита, 
Великое Герцогство Люксембург

Для подавляющего боль-
шинства французских 
студентов, которые, как и 
я, обратили свой взгляд «на 

восток», МГИМО является одним из 
тех знаковых учреждений, в которое 

В Люксембурге ут-
верждают, что я 
говорю по-немец-

ки без акцента, и удив-
ляются, когда узнают, 
что я учил язык 
в России

Евгения и Ян Вайбель-Зиммер  
с сыном Леонидом
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мечтают поступить многие молодые 
люди. МГИМО — это больше чем 
просто вуз (название которого, к 
слову, французы с трудом произно-
сят даже по завершении учебы), это 
институт, история и настоящее ко-
торого наполнены символами эпох 
со всеми самыми невероятными их 
парадоксами.

Я всегда буду вспоминать некото-
рых из своих преподавателей, вооду-
шевляющих, динамичных и амбици-
озных, таких как, например, Алексей 
Свищев. Тесная дружба, которую мне 
посчастливилось с ним завязать, даже 
привела нас к берегам озера Байкал... 
Не смогу я забыть и Александра 
Мельника, отца-основателя двойного 
диплома ICN-MGIMO, без которого 
подобный формат магистратуры был 
бы невозможен. Я благодарен ему за 
его настойчивые усилия сделать из 
нас Global Decision Makers завтраш-
него дня, хотя, признаюсь честно, до 
сих пор не совсем понимаю, что он 
имел в виду…

В Люксембурге я работаю в между-
народной группе компании, спе-
циализирующейся на производстве 
и продаже алкогольных напитков, 
занимаю пост менеджера, отвечаю-
щего за внутренний аудит. Мне при-
ходится общаться и сотрудничать с 
самыми разными людьми, посколь-
ку я езжу в командировки в страны, 
где у нас есть дочерние предприя-
тия. В мои функции помимо про-
чего входят контроль финансовых и 
бизнес-процессов, предотвращение 
случаев мошенничества, а также 
формулирование конкретных пред-
ложений для руководителей этих 
предприятий.

Делать это не всегда легко, посколь-
ку всякий раз надо уметь независимо 
от обстоятельств слушать своего но-
вого собеседника, учитывая его куль-
турный бэкграунд, происхождение, 
жизненные установки… Это может 
быть и финансовый директор не-
большого предприятия в Аргентине, 
и гендиректор, управляющий сотня-
ми или даже тысячами сотрудников в 
России или Европе. Не побоюсь ска-
зать, что овладел этим делом, даже 
своего рода искусством. Благодаря 
своему опыту и знаниям, получен-
ным в МГИМО, я смог развить в себе 
навыки, необходимые для этой рабо-
ты, прежде всего дипломатический 
подход и стремление всегда найти 
консенсус. 

ЕВГЕНИЯ 
ВАЙБЕЛЬ-
ЗИММЕР 
(МЭО, 2011 — магистратура 
«Международный менеджмент» 
(совместно со Школой бизнеса 
ICN, Нанси, Франция), 2013)  
руководитель индустриального 
направления,
компания Essential Values 
Executive Search, Великое 
Герцогство Люксембург

Говорят, что МГИМО — семей-
ное дело. В моем случае это 
действительно так. Mои роди-
тели, а также старший брат — 

выпускники нашего университета. 
Зарубежные командировки отца в 
Европу и Северную Африку еще в со-
ветское время, а также его прекрасный 
французский язык, который он вы-
учил в МГИМО, — все это заворажива-
ло меня и, безусловно, склонило пойти 
по его стопам.

Во время учебы я всегда стреми-
лась участвовать в международ-
ных аспектах студенческой жизни. 
Незабываемыми стали поездка в 
Женеву с целью знакомства с дея-
тельностью международных эко-
номических организаций, которую 
устроила для нас Татьяна Михайловна 
Исаченко; организация совместно с 
владельцем компании «Ракета» фран-
цузским графом Жаком Фон Пелье 
и профессором Раисой Борисовной 
Ноздревой первого турнира по мар-
кетинговым бизнес-кейсам; роле-
вые игры в летнем лагере МГИМО в 
Италии...

Отдельно отмечу учебу и стажировку 
во Франции в рамках двойного маги-
стерского диплома по международ-
ному менеджменту между МГИМО и 
ICN Business School в Нанси, которые 
сыграли ключевую роль не только в 
профессиональном выборе. На этой 
программе я встретила моего будуще-
го супруга Яна. Полтора года постоян-
ных переездов из России во Францию 
и обратно привели к мучительной 
романтической ловушке, из которой 
мы нашли выход, поженившись. Мы 
обосновались в Люксембурге и вот уже 
четыре года строим здесь карьеру и 

семью... В июне 2016 года у нас родился 
сын Леонид.

Почему Люксембург? Это маленькое 
государство, по площади сравнимое 
с Москвой, является одним из самых 
динамичных международных рынков 
труда в Европе, который исключитель-
но открыт для иностранных специали-
стов. Помогло и приятное совпадение: 
на момент переезда сюда в 2014 году 
послом России в Люксембурге был 
Марк Львович Энтин, который еще 
пару лет назад ставил мне зачет по ев-
ропейскому праву.

Я работаю руководителем индустри-
ального направления в хедхантинговой 
компании Essential Values Executive 
Search (Menway Group), где отвечаю 
за отношения с клиентами и ведение 

проектов по найму на позиции топ-
менеджмента. В своей работе я ценю 
разнообразие отраслей, с которыми 
приходится работать, — от металлургии 
до FMCG, а также возможность по-
вседневно использовать французский, 
английский и русский языки. МГИМО 
высоко котируется среди моих русско-
язычных клиентов, а принадлежность к 
альма-матер позволяет поддерживать 
широкую сеть контактов среди выпуск-
ников, которые часто становятся кан-
дидатами на руководящие посты.

Могу смело сказать, что МГИМО 
стал для меня своеобразным «окном 
в Европу» и подтвердил свой статус 
гаранта качества как прикладных, так 
и языковых знаний — этого редкого 
альянса, который является залогом 
успешной международной карьеры.  

Люксембург явля-
ется одним из са-
мых динамичных 

международных рын-
ков труда в Европе, но 
переезд сюда приятно 
совпал с тем, что 
в 2014 году послом 
России здесь был Марк 
Львович Энтин, кото-
рый еще пару лет назад 
ставил мне зачет по ев-
ропейскому праву
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КАРОЛИНА 
ХАТКЕВИЧ 
(МБДА, 2008)  
художница, 
Великое Герцогство Люксембург

Я выпускница МГИМО во вто-
ром поколении, институт 
окончили родители. Папа — 
потомственный дипломат, 

работал в посольствах в Танзании, 
Брюсселе, на Украине в эпоху 
Черномырдина. А еще на Кипре, где я 
родилась. Один из последних его по-
стов — Салоники (Греция), близость к 
Афону наполняет его жизнь красотой 
и духом. 

МГИМО — это для меня родное 
место, очень люблю атмосферу уни-
верситета и людей, которые там 
работают. Поступала в институт в 
продолжение семейной традиции, 
хотя с детства ощущала очень сильное 
художественное начало. Недалеко от 
нашей дачи в Хотьково расположена 
знаменитая усадьба Абрамцево, где 
Савва Мамонтов собирал талантливых 
русских художников. Мы с бабушкой 
ходили туда почти каждую неделю — 
любоваться картинами… Я с раннего 
возраста начала рисовать и парал-
лельно с учебой в МГИМО посещала 
занятия в школе Сергея Андрияки, 
специализируясь на акварели.

Я выбрала МБДА, потому что меня 
привлекло сочетание фундамен-
тальных экономических знаний с 
новейшими практиками в области 
менеджмента. 

Первым иностранным языком у 
меня был французский, и я благо-
дарна нашей французской кафедре, 
строгим и требовательным, по-
настоящему увлеченным профессио-
налам своего дела. Только с течением 
времени могу в полной мере оценить, 
какой это был подарок судьбы: живя 
и работая в Люксембурге, я свободно 
говорю по-французски, а знания в 
области менеджмента помогают мне в 
организации выставок. 

После бакалавриата я решила про-
должать учебу в совместной франко-
российской магистратуре. Высокий 
уровень знаний и оценок позволил 
пройти во второй ее набор без экза-
менов. Мы учились один год в Москве, 
затем три месяца в Бизнес-школе 
Нанси, еще полгода в Москве и сда-

вали экзамены на двух языках, чтобы 
получить магистерскую степень. Мне 
нравились изучение языков, юриди-
ческие аспекты, управление персона-
лом. Главное, там не терпят начетни-
чества, ценят собственные мысли сту-
дента. Помню, у меня было задание — 
написать эссе на тему «Отношение 
премьер-министра Великобритании 

Тони Блэра к малому бизнесу». Не 
могу сказать, что пристально следила 
за его экономической программой, но, 
подключив весь свой креатив, напи-
сала эссе и получила за него отлично. 
Другому студенту, который знал даже 
больше, чем давали в учебниках, по-
ставили на балл меньше, потому что 
в его работе было много цитат и ми-

нимум собственных мыслей… Очень 
интересным и эффективным оказался 
в Нанси учебный график: мы две не-
дели интенсивно учили один предмет, 
следующие две недели — другой и так 
накапливали знания в течение трех 
месяцев, а потом две недели сдавали 
письменные экзамены. 

Для магистерской работы я сфокуси-
ровалась на аспекте антикризисного 
управления на примере компании 
Renault. 

Огромным преимуществом было 
то, что мы получили два диплома, 
которые были легко признаны в 
Люксембурге. Это ведь большая про-
блема: многие иностранцы, которые 
приезжают сюда, не могут устроиться 
на хорошую работу, потому что им не 
заверяют их национальные дипломы. 

Еще одним знаком судьбы стало то, 
что Нанси, где я училась, был располо-
жен недалеко от Люксембурга. И я 
как-то приехала в герцогство на экс-

курсию. Мне так здесь понравилось, 
что я подумала: вот бы жить, писать 
местные пейзажи и устраивать вы-
ставки в таком красивом, сказочном 
месте. Так все потом и сложилось! 

Но это было позже, а после оконча-
ния МГИМО я пошла на второе выс-
шее, поступив в Суриковский художе-
ственный институт. К этому времени 

Рядом с нашей да-
чей в Хотьково 
расположена зна-

менитая усадьба 
Абрамцево. Мы с ба-
бушкой ходили туда 
почти каждую неделю — 
любоваться картинами

К. Хаткевич. «Люксембургская любовь»
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мы вместе с мамой уже сделали не-
сколько дизайнерских проектов. Она 
ведь после МГИМО некоторое время 
работала переводчиком с делегация-
ми, окончила курсы повышения ква-
лификации в Дипакадемии, но затем 
ушла в область дизайна интерьеров, 
в чем преуспела и создала множество 
красивых обьектов. Поэтому поступле-
ние в Суриковский было осознанным 
поступком. Спустя шесть лет я его 
окончила, получив степень магистра 
архитектуры. 

Несколько лет работала в самых 
крупных московских архитектурных 
бюро, а в 2015 году обстоятельства 
привели меня в Люксембург, и моя 
мечта сбылась!

У меня здесь несколько направле-
ний деятельности. Во-первых, я веду 
мастер-класс «Арт-терапия» — учу 
взрослых и детей писать маслом и аква-
релью. На занятиях они раскрываются, 
рассказывают о своих проблемах и в 
конце говорят: мы отдохнули, спасибо... 

Я провожу выставки в рамках куль-
турного обмена. В 2016 году во время 
Года культуры России в Греции мы 
отмечали 1000-летие присутствия 
русского монашества на Афоне, и папа 
посоветовал мне организовать выстав-
ку русской живописи. Сначала с по-
мощью Русского культурного центра 
в Греции мы провели ее в Салониках, 
а потом привезли в Люксембург, 
Брюссель, а закончили это турне в 
Цюрихе, где выставка была показана 

патриарху, который благословил нас 
на продолжение этой деятельности. 
Это меня очень вдохновило, и я при-
везла выставку в Москву, где мы ее 
демонстрировали в Музее русского 
импрессионизма. А позже я привезла 
в Люксембург персональную выстав-
ку моего учителя — народного ху-
дожника России Петра Тимофеевича 
Стронского.

Реализовать этот сложный в орга-
низационном плане проект помогли 
структурированная база знаний и 

навыки в области менеджмента, 
полученные в МГИМО. Стремясь 
активизировать культурный обмен, 
я вношу посильный вклад в укрепле-
ние отношений между странами и 
их гражданами. Есть у меня мечта — 
организовать курс арт-терапии и в 
МГИМО, в Москве ведь много худож-

ников, которые могли бы проводить 
занятия, читать лекции.

В Люксембурге я в том числе 
реализую себя как художник, пишу 
пейзажи, и мои работы покупа-
ют — в Европе мало живописцев-
реалистов, обладающих хорошей 
школой. Здесь можно оформить 
ИП и получать так называемую 
зарплату художника, которая вы-
плачивается Министерством 
культуры Люксембурга. Главное 
условие для этого — возможность 
сначала в течение трех лет платить 
страховку: 600 евро в месяц. Это не 
так много, если учесть, что мини-
мальная зарплата здесь составляет 
2400 евро, причем эти деньги все 
равно тебе возвращаются в виде 
мед обслуживания и т. п. А через 
три года ты начинаешь получать 
«зарплату художника» плюс про-
давать свои картины. При условии 
высшего образования, которое 
заверено властями Люксембурга, 
можно получить эту зарплату через 
год. Большой бонус — субсидии, вы-
деляемые художникам на проекты, 
которые интересны Министерству 
культуры. Меня уже пригласили уча-
ствовать в проекте, в рамках которо-
го к 2022 году намечено провозгла-
шение одного из городов герцогства 
его культурной столицей. Проект 
продвигает оформление улиц этого 
города в стиле граффити.

Продолжаю вести и архитектурную 
деятельность в Москве: появляются 
проекты по архитектуре и дизайну 
ресторанов и апартаментов. Из по-
следних проектов — кафе «Ойстер-
бар» в парке Горького, участие в 
разработке проекта «ЗИЛ», ресторан 
компании «Лавка-Лавка», проект 
кафе в Дубае, выполняю заказы по 
разработке логотипов, фирменных 
знаков, дизайна новогодних откры-
ток для глав государств. 

Наконец, я участвую в деятель-
ности недавно созданного Клуба 
выпускников МГИМО, которые 
трудятся в Бенилюксе. Его основали 
Михаил Лебедев и Евгений Скляров, 
который, кстати, был старостой 
моего курса в МГИМО. 14 октября 
они провели вечер, на который съе-
хались многие выпускники. Клуб, 
скорее всего, будет базироваться в 
Люксембурге, поскольку здесь реги-
страция таких организаций требует 
соблюдения минимума формаль-
ностей. 

Большое преиму-
щество совмест-
ной франко-

российской магистра-
туры МГИМО было в 
том, что мы получили 
два диплома, которые 
были легко признаны 
в Люксембурге

К. Хаткевич. «Замок Шато де Бегген. Посольство РФ в Люксембурге»
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ственных деятелей. «Фонд 
призван способствовать 
продолжению главного дела 
Андрея — укреплению до-
брых связей между народа-
ми разных стран, — сказала 
вдова А. Г. Карлова Марина 
Михайловна Карлова, прези-
дент фонда. — Мы занимаем-
ся оказанием помощи детям 
с тяжелыми заболеваниями и 
тем, кто оказался в трудных 
условиях». В попечительский 

20 ноября 
В резиденции посла Турции 
в России прошла презен-
тация Благотворительного 
фонда Андрея Карлова, 
чрезвычайного и полно-
мочного посла РФ, убитого 
19 декабря прошлого года в 
Анкаре. Фонд был создан по 
инициативе группы россий-
ских и турецких дипломатов, 
предпринимателей, обще-

совет фонда, который воз-
главил ректор МГИМО ака-
демик А. В. Торкунов, вошли 
замминистра иностранных 
дел России Е. Иванов; ди-
ректор ГМИИ им. Пушкина 
М. Лошак; президент ИСАА 
Михаил Мейер и другие. 
Председателем правления 
фонда стал известный ту-
рецкий предприниматель и 
общественный деятель, пре-
зидент Ассоциации делового 

сотрудничества Турция — 
Россия Н. Каррслан, за-
местителем председате-
ля — дипломат, тюрколог, 
посол В. Д. Солоцинский. 
Cодействие созданию Фонда 
Карлова оказал фонд из-
вестного предпринимателя и 
благотворителя, выпускника 
МГИМО Фаттаха Шодиева. 
Вел церемонию декан 
факультета МЖ МГИМО 
Я. Л. Скворцов.

народный художник России 
Н. А. Иванов). Установка бюста 
приурочена к предстоящему 
чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018. Открыл церемонию 
ректор МГИМО А. В. Торкунов, 
который отметил, что Лев 
Иванович Яшин был одним из 

27 октября 
У спортивного стадиона 
МГИМО состоялось торже-
ственное открытие бюста 
великого советского футбо-
листа Льва Яшина (автор — 

послов отечественного спорта 
за границей: «Столько, сколько 
он сделал для нашего спорта 
за рубежом, наверное, не сде-
лал никто». Экс-капитан сбор-
ной России по футболу, посол 
чемпионата мира по футболу 
FIFA А. Смертин рассказал, что 

Л. И. Яшин всегда сохранял 
способность к самокритике 
и стремился к совершенству. 
«Именно этого мы и ждем 
от нового поколения — и не 
только спортсменов», — от-
метил он. 

Фото: И. Лилеев

трудничестве между МГИМО 
и правительством Тульской 
области, оно предусматривает 
взаимодействие в деле под-
готовки кадров и повышения 
квалификации; создание системы 
выявления и адресной поддерж-
ки одаренной молодежи; научно-
практическое взаимодействие 

23 октября
МГИМО посетил губернатор 
Тульской области А. Г. Дюмин. 
Он встретился с ректором 
А. В. Торкуновым и выступил 
перед студентами. В ходе визита 
также состоялась церемония 
подписания Соглашения о со-

факультетов МГИМО с предпри-
ятиями Тульской области. Ректор 
представил гостя студенческой 
аудитории, отметив его «креа-
тивную и инициативную работу» 
на посту губернатора, благо-
даря которой регион становится 
«местом приложения огромного 
количества новых инвестици-

онных усилий». Губернатор в 
своем выступлении отдельно 
обратился к студентам-тулякам 
и призвал их после окончания 
университета вернуться на 
родную землю и использовать 
полученные в МГИМО знания и 
опыт для развития региона.

Фото: И. Лилеев
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Депутат встретился с рек-
тором А. В. Торкуновым и 
прочитал студентам лекцию 
на тему «Россия через 20 лет. 
Взгляд политического ли-
дера». В своем выступлении 

27 ноября 
В МГИМО выступил пред-
седатель Либерально-
демократической партии 
России В. Жириновский. 

Жириновский коснулся акту-
альных проблем современно-
сти, проанализировал причи-
ны, приведшие нашу страну 
к революции, 100-летний 
юбилей которой отмечается 

в этом году. Депутат дал не-
сколько ценных советов мо-
лодым людям, как найти свое 
место в жизни и выбрать 
сферу будущей профессио-
нальной деятельности.

палаты Московской области 
академик А. В. Торкунов. 
Открыл церемонию губер-
натор Московской области, 
член попечительского со-
вета МГИМО А. Ю. Воробьев. 
Всего на церемонии присут-
ствовало более 1500 чело-

28 ноября
В церемонии награждения 
лауреатов пятой премии 
«Наше Подмосковье» при-
нял участие ректор МГИМО, 
председатель Общественной 

век — члены регионального 
правительства, представи-
тели муниципальных обра-
зований, деятели культуры и 
искусства, члены молодеж-
ных организаций и военно-
патриотических клубов 
Подмосковья. А. В. Торкунов и 

депутат Госдумы О. В. Пуш-
кина вручили награду за 
проведение благотво-
рительной акции «Малая 
помощь лучше большого 
сочувствия» (автор Мария 
Наседкина, городской округ 
Талдом).

Аль Сауду. Открыла встречу 
министр образования и науки 
О. Васильева, которая под-
черкнула, что для российской 
стороны это большая честь — 
приветствовать его величество 
в МГИМО, известном во всем 
мире высочайшим уровнем 
подготовки кадров, знанием 
языков и культур Ближнего 
Востока. Обращаясь к гостю, 
ректор МГИМО академик 
А. В. Торкунов подчеркнул, 
что Россия и Саудовская 
Аравия играют значительную 
роль в укреплении стабиль-

7 октября 
В МГИМО состоялась цере-
мония вручения диплома 
почетного доктора королю 
Саудовской Аравии, храните-
лю двух святынь господину 
Салману ибн Абдель Азизу 

ности Ближнего и Среднего 
Востока и всего евразийского 
континента. Он отметил, что 
изучение арабского языка 
началось еще 200 лет назад 
— в стенах Лазаревского учи-
лища, прародителя МГИМО, а 
изучение культуры региона 
занимает достойное место 
среди важнейших дисциплин 
будущих международников. 
Под звуки гимна Gaudeamus 
ректор вручил королю диплом 
почетного доктора. Высокий 
гость поблагодарил МГИМО, 
назвав его «храмом науки 

дружественной нам России, 
народ которой вносит вклад 
в образование и науку всей 
мировой цивилизации». Он 
отметил, что наука и образо-
вание — основа, на которой 
зиждется возрождение нации 
путем формирования просве-
щенных поколений. Король 
Саудовской Аравии призвал 
университеты и научные ин-
ституты наших государств и 
дружественных стран «протя-
нуть мосты взаимодействия и 
сотрудничества».

Фото: И. Лилеев
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международным отношени-
ям. На правах председателя 
Оргкомитета по подготовке 
и проведению мероприятий, 
посвященных 100-летию 
революции 1917 года, ректор 
МГИМО А. В. Торкунов про-
информировал аудиторию о 

26 октября 
В Малом зале Госдумы РФ 
состоялись парламентские 
слушания по теме «100-летие 
революции 1917 года в России: 
международные аспекты», 
проведенные Комитетом по 

мероприятиях, проводимых в 
стране в связи с 100-летием 
революции, показав ее роль и 
значение в мировой истории. 
А. В. Торкунов призвал к вос-
созданию объективной карти-
ны Великой российской рево-
люции. Одним из инструментов 

достижения этой цели может 
стать более глубокое изучение 
разной по художественной и 
идеологической направленно-
сти литературы, современной 
революционным событиям 
100-летней давности. 

Фото: Б. Тумаков

заключен Меморандум о 
взаимопонимании по вопро-
сам создания Российско-
чешского дискуссионного 
форума. Документ под-
писан координаторами фо-
рума — ректором МГИМО 

21 ноября
На полях встречи пре-
зидента России В. Путина 
и президента Чешской 
Республики М. Земана был 

А. В. Торкуновым и дирек-
тором пражского Института 
международных отношений 
П. Кратохвилом. Форум при-
зван стать площадкой для 
открытых неформальных 
дискуссий представителей 

гражданского общества по 
широкому кругу вопросов 
международной политики, 
совместной истории и со-
временных двусторонних 
отношений.

Фото: И. Лилеев

ректор МГИМО А. В. Торкунов 
и проректор А. А. Байков. В со-
ставе представительной делега-
ции председатель Оргкомитета 
по подготовке и проведению 
мероприятий, связанных со 100-
летием революции 1917 года в 

7 ноября 
В Санкт-Петербурге состоялся 
цикл памятных мероприя-
тий, посвященных 100-летию 
Великой российской револю-
ции. В них приняли участие 

России А. В. Торкунов посетил 
Российский государственный 
архив Военно-морского фло-
та, а затем принял участие 
в открытии памятного знака 
российским судостроителям, 
выполнявшим свой профес-

сиональный долг в годы рево-
люции и Гражданской войны. 
Церемония состоялась на тер-
ритории АО «Адмиралтейские 
верфи» по инициативе РИО и 
АО «Объединенная судострои-
тельная корпорация». 
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командованием сражающейся 
Франции об участии француз-
ских частей ВВС в операциях в 
Советском Союзе. А. В. Торкунов 
выступил модератором круглого 
стола, в котором приняли участие 
потомки французских пилотов, 
русских авиамехаников, а также 

24 ноября 
Ректор МГИМО А. В. Торкунов 
принял участие в памятных со-
бытиях, посвященных 75-лет ней 
годовщине подписания сог-
лашения между командованием 
ВВС Красной армии и военным 

военные историки и представите-
ли музейного сообщества. В ходе 
круглого стола состоялась цере-
мония гашения почтовой марки, 
посвященной авиационному 
полку Нормандия—Неман. В ходе 
обсуждений А. В. Торкунов 
упомянул важную инициативу, 

выдвинутую президентами 
В. В. Путиным и Э. Макроном, 
по созданию нового формата 
диалога представителей граж-
данского общества России и 
Франции — так называемого 
«Трианонского диалога».

Фото: А. Райкова

пуляризация экологического 
образования и просвещения, 
укрепление в обществе эко-
логических ценностей для 
стимулирования деятельности 
граждан в области охраны 
окружающей среды нашей 
столицы. Студенты ФПЭК на-
правления «Экология и приро-
допользование» А. Захарова, 
И. Мильгизин, В. Миков и 

22 ноября 
Состоялось вручение наград 
студентам МГИМО — авторам 
лучших экологических про-
ектов в Москве. Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды столицы 
подвел итог конкурса, основ-
ной целью которого были по-

Е. Василенко, а также выпуск-
ница Е. Новикова участвовали 
с двумя проектами: «Кубок 
экологических кейсов» и 
«Экологический клуб MGIMO 
Goes Green». Результатом их 
работы стали первое и второе 
места в номинации «Лучший 
эколого-образовательный и 
эколого-просветительский 
проект». Награды вручил 

руководитель Департамента 
природопользования 
А. О. Куль бачевский. Он также 
поблагодарил «замечательно-
го ректора МГИМО Анатолия 
Васильевича Торкунова за то 
внимание, которое он уделяет 
развитию и популяризации 
экологического образования 
в Москве и в нашей стране в 
целом».

усилий, которые они предпри-
нимают для их преодоления. 
Ректор отметил вклад России 
и Казахстана в создание, со-
хранение и развитие СНГ и 
целого ряда международных 
организаций. Отдельно ректор 
остановился на значимости 
гуманитарных связей и со-
трудничества в области об-
разования. В ответном слове 
посол Республики Казахстан в 

26 октября
В МГИМО состоялась между-
народная конференция 
«Россия — Казахстан: 25-летие 
установления дипломатиче-
ских отношений». Ее открыл 
ректор МГИМО А. В. Торкунов, 
он подчеркнул особые отноше-
ния России и Казахстана, общ-
ность вызовов, стоящих перед 
нашими странами, и общность 

России И. Н. Тасмагамбетов 
отметил, что Казахстан и 
Россия связаны историче-
ской общностью, культурой, 
традициями, и привел слова 
президента Н. А. Назарбаева 
о том, что курс на дальнейшее 
укрепление сотрудничества 
пользуется поддержкой на-
родов обеих стран. В работе 
конференции приняли участие 
статс-секретарь — заместитель 

министра иностранных дел 
РФ Г. Б. Карасин, заместитель 
министра иностранных дел РК 
Г. Т. Койшыбаев, начальник 
Управления Президента РФ 
по межрегиональным и куль-
турным связям с зарубежны-
ми странами В. А. Чернов и 
другие. Модерировал встречу 
проректор по научной работе 
Е. М. Кожокин. 

Фото: А. Райкова, Е. Кубышкина



148 MJ  #4/2017

М И М О  E V E N T S Встречи, переговоры, конференции

демиком А. В. Торкуновым, 
а также выступил перед 
студентами с презентацией 
своей книги «Внешняя поли-
тика Великобритании после 
Брексита». Гостя представил 
проректор по общим вопро-

16 ноября 
МГИМО посетил министр ино-
странных дел Великобритании 
(1977–1979), член палаты 
лордов Дэвид Оуэн. Он 
встретился с ректором ака-

сам А. В. Мальгин. В книге 
проанализированы значение 
выхода Великобритании из 
ЕС, влияние Брексита на 
внешнюю политику страны, 
дальнейшее взаимодействие 
Великобритании с европей-

скими странами, перспективы 
выстраивания неконфронта-
ционных отношений с Россией, 
расширение сотрудничества 
с США. 

Фото: И. Лилеев,  

Е. Кубышкина

ректор А. В. Торкунов. Он 
отметил высокий уровень 
взаимодействия со сло-
вацкими партнерами. Так, 
МГИМО поддерживает сту-
денческий и академический 
обмен с Университетом 
им. Матея Бела в Банской 
Быстрице, Экономическим 

15 ноября 
МГИМО посетила делегация 
Словацкой Республики во 
главе с министром обра-
зования, науки, исследо-
ваний и спорта Мартиной 
Лубыовой. Гостью принял 

университетом в Братиславе 
и Университетом Скалицы. 
В ходе переговоров сторо-
ны обменялись мнениями о 
перспективе создания двой-
ной словацко-российской 
магистерской программы и 
возможном установлении 
контактов с Университетом 

им. Я. А. Коменского. 
Отдельным пунктом визита 
стала встреча министра 
со словацкими студентами 
МГИМО и МГУ, а также с 
российскими студентами 
факультета МО, изучающими 
чешский и словацкий языки. 

Фото: И. Лилеев

министром иностранных дел 
Итальянской Республики 
(2002–2004 и 2008–2011) 
Франко Фраттини. Стороны 
обсудили вопросы взаимо-
действия между российской 
и итальянской ассоциациями, 
развития Модели ООН, а также 

15 ноября 
Состоялась встреча председа-
теля Российской ассоциации 
содействия ООН, ректора 
МГИМО А. В. Торкунова с 
президентом Итальянской 
ассоциации содействия ООН, 

сотрудничества российских и 
итальянских университетов в 
формате двойной магистра-
туры. В настоящее время 
реализуются совместные 
программы с Университетом 
Мачераты, Боккони, 
Луис-Гвидо Карли в Риме, 

Флорентийским универси-
тетом и другими. Во встрече 
приняли участие председа-
тель Исполкома ВФА ООН, 
завкафедрой ЮНЕСКО 
А. Н. Борисов, декан ФУП 
Г. Т. Сардарян и другие.

Фото: И. Лилеев
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экспозицией, посвященной 
выдающемуся дипломату, по-
литику, журналисту и ученому. 
Собранные руководством 
гимназии материалы освещали 
весь жизненный пусть Евгения 
Максимовича: от детства и 

9 ноября 
Ректор МГИМО А. В. Торкунов 
принял участие во встрече с 
учениками областной гимназии 
им. Е. М. Примакова. Анатолий 
Васильевич ознакомился с 

юношества до самых высоких 
карьерных достижений. В глав-
ном зале гимназии состоялась 
встреча с учениками, в кото-
рой также приняли участие 
родные, близкие и друзья Е. 
М. Примакова. Далее ректор 

встретился с учащимися стар-
ших классов, в ходе которой 
были презентованы образова-
тельные программы МГИМО и 
обсуждались многие интере-
сующие будущих абитуриентов 
вопросы.

председательством статс-
секретаря — заместителя 
министра иностранных дел 
Г. Б. Карасина. В меро-
приятии приняли участие 
глава Республики Бурятия 
А. С. Цыденов, митрополит 
Улан-Удэнский и Бурятский 

28 ноября 
В МИД РФ состоялось первое 
заседание попечительского 
совета при Посольском Спасо-
Преображенском мужском 
монастыре на Байкале под 

Савватий, в епархию кото-
рого входит монастырь; епи-
скоп Северобайкальский и 
Сосново-Озерский Николай, 
на протяжении долгого вре-
мени служивший наместником 
обители; а также проректор по 
социальной и воспитательной 

работе И. А. Логинов, под 
чьим руководством студенты 
МГИМО вот уже более 15 лет 
выезжают на берега Байкала 
и оказывают посильную по-
мощь монастырю в рамках 
строительно-гуманитарных 
отрядов.

который в 1988 году окончил 
факультет МЭО, а в 1991 году — 
аспирантуру МГИМО. Министр 
выразил университету благо-
дарность за полученные знания 
и опыт. В ходе беседы обсужда-
лись российско-камбоджийские 

13 октября
Ректор МГИМО А. В. Торку нов 
встретился с министром по 
делам образования, моло-
дежи и спорта Королевства 
Камбоджа Хан Чуон Нароном, 

отношения, образовательные 
связи и совместная работа по 
линии Центра АСЕАН. Особое 
внимание было уделено про-
екту по оказанию МГИМО со-
действия Камбодже в вопросах 
организации Института между-

народных отношений. На 
встрече также присутствовали 
проректор по общим вопро-
сам А. В. Мальгин, директор 
Центра АСЕАН В. В. Сумский 
и другие.

Фото: А. Райкова
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цией на арабском языке. 
Проректор представил 
гостя и рассказал о его 
заслугах на посту премьер-
министра Ирака (2005–
2006) и министра иностран-
ных дел. В своей лекции 
И. Джаафари остановился 
на геополитических и со-

25 октября 
МГИМО посетил министр 
иностранных дел Ирака 
Ибрагим Джаафари. Он 
встретился с проректо-
ром по научной работе 
Е. М. Кожокиным и выступил 
перед студентами с лек-

циокультурных особенностях 
Ирака, а также охарактеризо-
вал непростую политическую 
обстановку в стране, связан-
ную с прошедшим 25 сентя-
бря на территории курдской 
автономии референдумом о 
независимости. В ходе визита 
в МГИМО иракская делега-

ция по главе с И. Джаафари 
посетила Научную библио-
теку им. И. Г. Тюлина, где 
установлен скульптурный 
бюст известного иракского 
шиитского богослова, право-
веда и философа Мухаммада 
Бакира ас-Садра.

Фото: И. Лилеев

Идзуми Накамицу. Во встрече 
приняли участие проректор 
А. А. Байков, директор Центра 
евро-атлантической безопас-
ности А. И. Никитин, советник 
ПИР-Центра В. А. Орлов, быв-
ший генеральный директор 
МАГАТЭ Х. Бликс. И. Накамицу 
рассказала о проблемах разо-

19 октября 
В МГИМО с открытой лекци-
ей на тему «От слов к делу. 
Разоружение в повестке дня 
ООН» выступила заместитель 
Генерального секретаря и 
Высокий представитель по 
вопросам разоружения ООН 

ружения, нераспространения 
ядерного оружия на совре-
менном этапе и подходах (тра-
диционных и современных), 
которые разрабатываются 
ООН для их решения. В своем 
выступлении она также про-
анализировала недавно откры-
тый для подписания Договор о 

запрещении ядерного оружия. 
И. Накамицу не обошла сторо-
ной и такие актуальные вопро-
сы международных отношений, 
как ядерная программа КНДР, 
соглашение по ядерной про-
грамме Ирана, ситуация с хими-
ческим оружием в Сирии. 

Фото: А. Райкова

российско-американских от-
ношений. Гость осветил ши-
рокий круг вопросов, начиная 
с проблем двустороннего вза-
имодействия России и США 
по различным направлениям 
и заканчивая тематикой не-
распространения и контроля 
над вооружениями. Студентов 

24 октября 
В Дипломатическом клу-
бе им. А. Г. Карлова НСО 
МГИМО состоялась лек-
ция заместителя министра 
иностранных дел России 
С. А. Рябкова, посвященная 
современному состоянию 

интересовал ряд актуальных 
тем международной повестки, 
среди которых деятельность 
антироссийски настроенных 
лоббистских организаций в 
США, влияние евро-атланти-
ческих отношений на Россию, 
расследование химических 
атак в Сирии, судьба поста-

вок российских двигателей 
РД-180 в США, дискуссия 
вокруг Договора о нерас-
пространении ядерного 
оружия, гонка вооружений в 
космосе, денуклеаризация 
Корейского полуострова и 
многое другое. 

Фото: А. Райкова
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трудничества И. А. Изид 
Бихом. Гостей принял про-
ректор по научной работе 
Е. М. Кожокин. И. А. Изид 
Бих рассказал об Исламской 
Республике Мавритания, осо-
бенностях ее географиче-

7 ноября 
В МГИМО с визитом побы-
вала делегация Исламской 
Республики Мавритания 
во главе с министром 
иностранных дел и со-

ского положения, конфлик-
тах на Африканском кон-
тиненте и их преодолении. 
После небольшой лекции 
гость ответил на многочис-
ленные вопросы студентов, 
подчеркнув высокий уро-

вень владения языком у 
мгимовцев. Делегация 
также посетила Музей 
редкой книги МГИМО, где 
гостям показали древние 
рукописи.

Фото: Е. Кубышкина

Эммануэля Киде и генерального 
инспектора Администрации 
Министерства образования и 
науки Франции, сенатора Ива 
Поццо ди Борго со студентами, 
изучающими французский язык. 
Иностранных гостей аудитории 

9 ноября 
В МГИМО прошла встре-
ча французской делега-
ции в составе президента 
Франко-российской торгово-
промышленной палаты 

представил проректор по общим 
вопросам А. В. Мальгин. Э. Киде 
прочитал краткую лекцию на 
тему экономического присут-
ствия Франции в России в пери-
од санкций. Он осветил деятель-
ность крупнейших транснацио-

нальных корпораций, инвести-
рующих средства в российскую 
экономику, а также рассмотрел 
причины и последствия ввода 
санкций в отношении России 
для экономик обеих стран.

Фото: А. Райкова

народным делам олимпийская 
чемпионка С. С. Журова, 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по инфор-
мационной политике, инфор-
мационным технологиям и 
связи А. А. Ющенко, посол 
по особым поручениям МИД 
России А. А. Нестеренко и 
другие. «Эта программа явля-
ется одной из составляющих 
частей нашей работы по со-

26 октября 
в МГИМО стартовала раз-
работка нового учебного 
курса «Права и обязатель-
ства в спорте». На открытии 
выступили министр спор-
та олимпийский чемпион 
П. А. Колобков, проректор 
МГИМО А. В. Мальгин, первый 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по между-

вершенствованию антидопин-
говой системы, план которой 
мы с Советом Европы утвер-
дили еще полтора года на-
зад», — сказал П. А. Колобков. 
Пилотный учебный курс 
будет разработан на базе 
Европейского учебного 
института МГИМО в рамках 
панъевропейской программы 
HELP Совета Европы при под-
держке Министерства спорта 

и Министерства иностранных 
дел России. Целью курса 
является создание современ-
ного и доступного правового 
ресурса, предназначенного 
для профессионального обу-
чения и повышения осведом-
ленности всех заинтересован-
ных лиц в отношении юриди-
ческих прав и обязанностей, 
связанных со спортом.

Фото: А. Райкова
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кадровой политике В. М. Мо-
розов, который призвал его 
участников вырабатывать 
предложения по совер-
шенствованию российско-
китайских отношений, выводу 
их на новый качественный 
уровень. В дискуссии приняли 
участие заместитель министра 
транспорта РФ Н. А. Асаул, 
полномочный министр по-
сольства КНР в РФ Фань 

16 ноября 
В МГИМО прошел I Междуна-
родный молодежный форум 
«Россия и Китай: взгляд в 
будущее». Форум организован 
Центром китайских исследо-
ваний экономического клуба 
Oeconomicus. В нем приняли 
участие около 300 студентов 
вузов России и Китая. Открыл 
форум проректор МГИМО по 

Сяньжун, директор Центра 
комплексного китаеведения 
и региональных проектов 
А. Д. Воскресенский, завкафед-
рой китайского, вьетнамского, 
лаосского и тайского языков 
А. Н. Алексахин, научный руко-
водитель эко но ми ческого клуба 
А. В. Макаренко, председатель 
клуба А. Ю. Долгова.

Фото: У. Сурхаев,  

Д. Тюрина, А. Райкова

80 выпускниками МГИМО и 
братских вузов выступили 
председатель Ассоциации 
выпускников в Швейцарии 
Ю. К. Назаркин, постпред 
РФ при ООН в Женеве 
А. Н. Бородавкин и давний 
друг ассоциации, почетный 
консул России в Лозанне 
Ф. Паулсен. Руководство 

27 сентября
В замке Пранжен (Швейца-
рия) прошла традиционная 
12-я встреча выпускников 
МГИМО, посвященная 
100-летию Октябрьской 
революции, под лозунгом 
«История МГИМО — история 
страны». Перед более чем 

МГИМО представлял про-
ректор А. А. Байков. Были 
проведены конкурсы на 
лучшее знание и исполнение 
советских и белогвардейских 
песен и на лучший костюм. 
Победили костюмы военного 
моряка начала прошлого века, 
великосветской дамы начала 
1920-х и комсомолки.

ношениям, собравшая ведущих 
экспертов России и США. Ее от-
крыли декан Школы им. Флетчера 
адмирал Джеймс Ставридис и 
первый заместитель постпреда 
России при ООН П. В. Ильичев. 
Ученые обсуждали проблемы 
трансформации международного 
порядка и перестройки глобаль-
ного управления, вопросы ин-
формационной и кибербезопас-

14–17 ноября 
В рамках программы стратеги-
ческого партнерства МГИМО 
и Школы права и дипломатии 
им. Флетчера делегация универ-
ситета во главе с проректором 
А. А. Байковым посетила Бостон. 
В ходе поездки прошла первая 
совместная конференция по 
российско-американским от-

ности, а также ситуацию в ре-
гионах, имеющих приоритетное 
значение для России и США. 
Целью конференции была си-
стематизация существующих 
разногласий между Москвой 
и Вашингтоном. Диалог носил 
откровенный характер, в то же 
время участники стремились к 
конструктивному обсуждению 
накопившихся противоречий.

Директор Департамента 
Северной Америки (ДСА) 
МИД России Г. Е. Борисенко 
проанализировал российско-
американские отношения, 
отметив, что они «переживают 
очень непростой период, 
даже сложнее, чем во вре-
мена СССР, хотя позитивный 
настрой с обеих сторон со-
храняется». Гость подробно 
остановился на характеристи-
ке современного состояния 
внутренних дел США, а также 
на особенностях реализации 
страной различных направ-
лений во внешней политике. 
«Президент Дональд Трамп 
связан своим аппаратом, а 
кампания против него будет 
продолжаться до следующих 
выборов», — подчеркнул 
дипломат. 

Директор Латиноамериканс-
кого департамента (ЛАД) 
МИД России А. В. Щетинин 
поделился со слушателя-
ми мыслями относительно 
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Посол по особым поручени-
ям МИД России Э. В. Митро-
фанова выступила с лекцией 
«Мягкая сила» во внешней 
политике». Гостья отметила, 
что «мягкая сила» — это ин-
струмент внешней политики, 
направленный на произведе-
ние положительного впечат-
ления о стране через сред-
ства массовой коммуникации, 
язык, культуру, науку, идеа-

Спецпредставитель прези-
дента по международному 
культурному сотрудничеству 
М. Е. Швыдкой рассказал 
слушателям о роли культу-
ры в межгосударственных 
взаимоотношениях. Гость 
отметил, что формирование 
правильного и привлекатель-
ного образа современной 
России на международной 
арене является одной из важ-
нейших задач. Он затронул 
вопрос о положении в мире 
русского языка. «Изменения в 

Посол по особым поручениям 
МИД России С. Н. Губарев 
рассказал об участии России в 
урегулировании приднестров-
ского конфликта. «Россия 
выступает за конструктивный 
подход и эффективное сотруд-
ничество в урегулировании 
приднестровской пробле-
мы», — отметил он. Гарантом 
мира в Приднестровье 
по-прежнему остается рос-
сийский миротворческий 
контингент: «Присутствие ми-
ротворцев является сегодня 
ключевой гарантией мира и 
стабильности в регионе. Пока 
не будет достигнуто полное 
взаимопонимание в отноше-
нии решения приднестровской 
проблемы, миротворцам сле-
дует нести службу».

Директор Департамента по 
вопросам новых вызовов 
и угроз (ДНВ) МИД России 
И. И. Рогачев рассказал о 
работе по обеспечению эф-
фективного дипломатического 
сопровождения Россией меж-
дународной борьбы с совре-
менными глобальными про-
блемами. По словам диплома-
та, ДНВ призван осуществлять 
координацию международной 
деятельности российских 
ведомств в борьбе с террориз-
мом, транснациональной ор-
ганизованной преступностью, 
незаконным оборотом нарко-
тиков, угрозами информацион-
ной безопасности. 

Директор Третьего департа-
мента стран СНГ МИД России 
А. В. Стерник рассказал при-
сутствовавшим о приоритетах 
и направлениях внешней 
политики РФ в Центральной 
Азии. Он обратил внимание 
слушателей на то, что прак-
тически со всеми из стран 
данного региона заключены 
договоры о стратегическом 
партнерстве или союзниче-
стве. Но, хотя степень взаим-
ного проникновения между 
Россией и центральноазиат-
скими государствами очень 
сильна, существуют вопросы, 
требующие постоянного вни-
мания: «Каждый день перед 
департаментом стоит интел-
лектуальный вызов». Особое 
внимание дипломат уделил 
вопросам безопасности, про-
блеме наркотрафика и вопро-
сам миграции. 

перспектив развития от-
ношений России со стра-
нами Латинской Америки и 
Карибского бассейна. По 
его словам, РФ и страны 
Латинской Америки пред-
ставляют друг для друга 
важный внешнеполитиче-
ский резерв. «Конечно, в 
данный момент в регионе не 
решаются судьбы мира, не 
расположены мощные воен-
ные альянсы и через него не 
проходят особо крупные фи-
нансовые потоки, однако в 
будущем ситуация может из-
мениться, поэтому необходи-
мо поддерживать атмосферу 
доверия и взаимопонимания 
между нами», — отметил ди-
ректор ЛАД.

Посол по особым поручениям 
МИД России В. Е. Чуров про-
читал слушателям лекцию на 
тему «Избирательный процесс: 
международные стандарты и 
международные отношения». 
Организация голосования, по 
словам дипломата, представ-
ляет собой крайне сложный 
процесс. Гость рассказал об 
уязвимостях различных систем 
голосования. Самым слабым 
звеном является этап под-
счета голосов. Говоря о роли 
избирательного процесса в 
международных отношениях, 
он привел в пример Брексит, 
а также последние выборы в 
Афганистане, которые прово-
дились под международным 
контролем. 

лы, оригинальную систему 
ценностей и другие инстру-
менты влияния. Митрофанова 
рассказала, как построена 
подобная работа в России, 
США, КНР. «Для эффектив-
ного функционирования 
данного механизма крайне 
важно наличие единого ру-
ководящего органа, который 
раздает указания всем ниже-
стоящим структурам», — под-
черкнула она. 

международных отношениях, 
произошедшие за последние 
25 лет, существенно сократили 
количество стран, где активно 
используется русский язык. 
В данном направлении также 
должна вестись постоянная 
работа, которая позволила бы 
изменить сложившуюся ситуа-
цию», — добавил Швыдкой.

Дипломатический модуль
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Азиатско-Тихоокеанскому 
региону (IBECAP) П. Грасса.
Подписан Меморандум о взаи-
мопонимании между МИЭП 
МГИМО и IBECAP, в котором 
выражены намерения сторон 
сотрудничать в организации 
совместных мероприятий в 
России и Бразилии по акту-
альным проблемам развития 
мировой энергетики и между-
народного энергетического 
сотрудничества, в том числе 

26 сентября 
В Международном институте 
энергетической политики 
и дипломатии МГИМО со-
стоялась встреча научного 
руководителя МИЭП члена-
корреспондента РАН, про-
фессора В. И. Салыгина 
и руководителя отдела 
исследований по России 
Бразильского института 
исследований по Китаю и 

В ходе переговоров состоя-
лось обсуждение возможно-
стей проведения первого 
совместного мероприятия в 
Бразилии в 2018 году — между-
народного форума «Проекты 
стран БРИКС в области управ-
ления энергетическими и вод-
ными ресурсами» с участием 
представителей ведущих ком-
паний и аналитических цент ров 
России, Бразилии, Китая и дру-
гих стран.

в рамках БРИКС, а также взаи-
модействовать в ходе реализа-
ции аналитических проектов.

В церемонии приняли уча-
стие научный руководитель 
МИЭП МГИМО профессор 
В. И. Са лыгин, заместитель 
научного руководителя МИЭП, 
заведующий кафедрой мате-
матики и информатики доцент 
Л. С. Прит  чина и старший науч-
ный сотрудник Центра стратеги-
ческих исследований в области 
инноваций МИЭП профессор 
Э. Н. Ожиганов. 
В МИЭП в этом году начина-
ют учиться 29 магистрантов. 

3 октября 
В Международном институте 
энергетической политики и 
управления инновациями 
(МИЭП) Одинцовского кампуса 
МГИМО состоялась торжествен-
ная церемония вручения сту-
денческих билетов магистран-
там, которые начинают обуче-
ние по программе «Экономика 
и управление инновациями» по 
направлению «Экономика» (вто-
рое высшее образование).

ности существуют благодаря 
стратегическому парт нерству 
МИЭП с крупнейшими компа-
ниями, базовые кафедры кото-
рых действуют в институте, — 
«Роснефтью», «Норильским 
никелем», «Транснефтью», 
Газпромбанком и целым рядом 
крупнейших экспортно ориен-
тированных сырьевых компа-
ний, реализующих масштаб-
ные инновационные проекты. 
В выступлении было отмечено, 
что МИЭП занимается решени-
ем важнейших задач, связан-
ных с развитием инновацион-
ной экономики, обеспечением 
эффективного управления 
инновациями, развитием циф-
ровых технологий и внедрени-
ем лучшего мирового опыта в 
данной сфере.
От первокурсников с ответным 
словом выступила магистрант-
ка Н. Борисова.

Среди них  — выпускники 
ведущих вузов: МГИМО, МГУ, 
Дипакадемии МИД России, 
РАНХиГС при Президенте 
РФ, Финансового универ-
ситета при Правительстве 
РФ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
Всероссийской академии 
внешней торговли, МГЮУ 
им. О. Е. Кутафина, РГУ нефти и 
газа им. И. М. Губкина и других. 
В своем выступлении В. И. 
Са лыгин остановился на 
значительных перспективах, 
которые открывает обучение 
по принципиально новой ма-
гистерской программе МИЭП 
МГИМО, подчеркнув, что 
полученное образование и 
серьезная языковая подго-
товка обеспечат новый этап в 
профессиональном развитии и 
достойную карьеру, расширят 
круг общения и профессио-
нальных связей. Такие возмож-

28 сентября 
МИЭП МГИМО в рамках XI Кон -
вента Российской ассоциации 
международных исследований 
(РАМИ) организовал работу 
секции «Россия в мировой 
энергетике в XX–XXI вв.».
Модератором секции выступил 
научный руководитель МИЭП 
МГИМО профессор В. И. Са-
лы гин, он отметил: «Сегодня, 
с учетом очень непростой 
геополитической ситуации, 
становится все более важным 
и необходимым серьезный и 
глубокий анализ, в том числе в 
исторической ретроспективе, 
тенденций и проблем развития 
мировой энергетики, роли 

в ней нашей страны и влияния 
политических процессов на 
энергетическое развитие».
В докладах участников за-
седания — представителей 
Минэнерго, РАН, МГИМО, МГУ 
и других ведущих экспертных 
центров — были затронуты та-
кие важные и актуальные темы, 

как перспективы российского 
энергетического лидерства в 
XXI веке, препятствия на пути 
экспорта российских энерго-
носителей, территориально-
структурные сдвиги мировой 
нефтеперерабатывающей про-
мышленности, влияние финан-
совых рынков на ценообразо-

вание в нефтяной отрасли, пер-
спективы энергетического со-
трудничества Россия — АСЕАН, 
фактор Украины в энергетиче-
ском сотрудничестве России и 
ЕС в начале XXI века, влияние 
государственной инноваци-
онной политики на развитие 
альтернативной энергетики в 
России и мире.
Активное участие в работе 
Конвента РАМИ приняли со-
трудники Центра стратегиче-
ских исследований и геопо-
литики в области энергетики 
МИЭП, аспиранты кафедр и 
члены студенческих иссле-
довательских клубов МИЭП 
«Мировая энергетическая по-
литика» и «Арктика».
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литика России» научный ру-
ководитель Международного 
института энергетической по-
литики и дипломатии МГИМО 
В. И. Салыгин по приглашению 
руководства Министерства 
энергетики РФ выступил с 
докладом «Внешняя энергети-
ческая политика и подготовка 
кадров». В выступлении было 
рассмотрено развитие миро-
вой энергетики в современной 
сложной геополитической 
ситуации и отмечено, что мно-
гократное повышение слож-
ности задач внешней энер-
гетической политики предъ-
являет особые требования 

4–7 октября 
В Москве прошел Между-
народ ный форум по энерго-
эффективности и развитию 
энергетики «Российская энер-
гетическая неделя», в котором 
активное участие принял 
МИЭП МГИМО.
На пленарном заседании вы-
ступил Президент Российской 
Федерации В. В. Путин, обозна-
чив наиболее важные тренды, 
которые будут определять об-
щее энергетическое будущее 
человечества. 
В рамках круглого стола 
«Внеш няя энергетическая по-

ми выпускников.
В мероприятиях «Российской 
энергетической недели» уча-
ствовали также студенты и 
магистранты МИЭП МГИМО, 
в первую очередь члены сту-
денческих научных клубов 
«Мировая энергетическая 
политика» и «Арктика».

к специалистам, работающим 
в этой сфере. В. И. Салыгин 
рассказал об успешном опы-
те МИЭП МГИМО в области 
практико-ориентированной 
подготовки в тесном сотруд-
ничестве с профильными 
министерствами и ведущими 
компаниями — работодателя-

энергетического сотрудни-
чества и освоения нефтега-
зовых ресурсов Арктики» 
В. Рузакова по приглашению 
администрации Университета 
Аляски (США) прочитала 
онлайн-лекцию для студентов 
факультета политических наук 
на тему «Проблемы и перспек-
тивы развития молодежных 
российско-американских 
проектов на примере деятель-
ности студенческого научно-
исследовательского клуба 
«Арктика» МИЭП МГИМО». 

10 октября 
Председатель студенческого 
клуба «Арктика» МИЭП МГИМО, 
студентка 1-го курса магистра-
туры «Правовое обеспечение 

«Арктика» — II Московской 
молодежной международной 
модели Арктического совета 
(МАС-2017), которая состоялась 
5–7 декабря 2017 года.
18 октября из Университета 
Аляски было получено благо-
дарственное письмо за прове-
дение лекции, которое подпи-
сала председатель 14-й сессии 
Постоянного комитета ООН 
по вопросам коренных наро-
дов профессор Университета 
Аляски, доктор политических 
наук Д. Дара. 

Лекции студентам также про-
читали представители МИД 
России.
В. Рузакова рассказала об 
основных направлениях работы 
клуба «Арктика» по организации 
международных молодежных 
мероприятий, которые еже-
годно объединяют на площадке 
МГИМО студентов России, США, 
Канады, стран Скандинавии. 
Американские студенты вы-
разили большую заинтере-
сованность в участии в бли-
жайшем мероприятии клуба 

Новости МИЭП

7 октября 
Состоялось одно из наи-
более значимых событий 
Молодежного дня «Российс-
кой энергетической недели» 
(РЭН-2017) — встреча «без 
галстуков» с министром 
энергетики Российской 
Федерации А. В. Новаком. 
Во встрече приняли уча-
стие руководство и члены 
научно-студенческого клуба 
«Мировая энергетическая 
политика» и студенческого 
исследовательского клуба 
«Арктика» МИЭП МГИМО.
Также состоялся круглый 
стол «Энергетическая по-
вестка БРИКС — 2018. Взгляд 
молодежи», организатором и 
модератором которого высту-
пил студент 4-го курса МИЭП, 
секретарь студенческого 

клуба «Арктика» А. Кормишин. 
Круглый стол был организован 
под эгидой Молодежной энер-
гетической ассоциации БРИКС.
Участниками круглого стола 
выступили молодые эксперты, 
в том числе члены студенче-
ских клубов МИЭП. В ходе 
заседания были рассмотрены 
актуальная энергетическая 
повестка стран БРИКС и 
приоритеты ЮАР как страны-
председателя в 2018 году, 

включая перспективы сотруд-
ничества стран «пятерки» при 
реализации нефтегазовых и 
инфраструктурных проектов 
в Арктике. С докладом вы-
ступила председатель клуба 
«Арктика», магистрантка МИЭП 
В. Рузакова.
Студенческая команда МИЭП 
«Энергия инноваций» успешно 
выступила на интерактив-
ной сессии по разработке 
технологического прогноза 

ТЭК и энергоэффективности 
экономики России. Студенты 
представили пять трендов раз-
вития энергетики и защитили 
их перед экспертами, получив 
положительный отзыв. Были от-
мечены тренды диверсифика-
ции энергетического развития 
Арктического региона; увели-
чения доли распределенной 
энергетики в общем количе-
стве потреб ляемой и выраба-
тываемой; повышение энер-
гоэффективности в условиях 
урбанизации; выход россий-
ского СПГ на мировой рынок; 
переход ядерной энергетики 
на новый источник — торий.
Научно-студенческим клу-
бом МИЭП МГИМО «Мировая 
энергетическая политика» 
в рамках Молодежного дня 
РЭН-2017 была также органи-
зована интеллектуальная игра 
«Сфера ТЭК».
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сырьевой базы твердых по-
лезных ископаемых и недро-
пользования Всероссийского 
НИИ минерального сырья 
им. Н. М. Федо  ровского 
О. В. Токарь.
В ходе мастер-класса были 
рассмотрены вопросы обе-
спечения мировой промыш-
ленности свинцом и цинком 
на фоне прогнозируемого 
снижения рудничного произ-
водства металлов. Кроме того, 
были отмечены изменения 
географической структуры 

10 октября 
В МИЭП МГИМО по ини-
циативе кафедры мировых 
сырьевых рынков МИЭП 
состоялся мастер-класс на 
тему «Мировые рынки цинка 
и свинца: будет ли дефицит?» 
для студентов, магистрантов 
и аспирантов МИЭП и других 
институтов и факультетов 
университета.
Очередной мастер-класс про-
вела главный специалист отде-
ла мониторинга минерально-

бенностям международной 
торговли сырьевыми товара-
ми, а также прогнозу развития 
соответствующих отраслей 
промышленности.

производства рассматривае-
мых металлов, динамика их 
потребления и предложения 
на мировом рынке. Особое 
внимание было уделено осо-

социальных программ и кор-
поративной культуры обществ 
Группы ПАО «НК «Роснефть».
Директором Центра корпора-
тивного обучения и развития 
является научный руководи-
тель МИЭП МГИМО профессор 
В. И. Салыгин. 
В. И. Салыгин выступил на от-
крытии семинара-совещания, 
отметив, что МИЭП связыва-
ют с компанией «Роснефть» 
стратегическое партнерство 
и многолетнее успешное со-
трудничество по целому ряду 
направлений. «Исключительно 
важным направлением нашего 
стратегического партнерства с 
компанией «Роснефть», — под-
черкнул он, — стало развитие 
эффективной системы корпо-
ративного обучения, что сегод-
ня является одной из важней-
ших стратегических кадровых 
задач ведущих компаний и 
одновременно важным конку-

26–27 
октября 
В Центре корпоративного обу-
чения и развития компании 
«Роснефть» в МГИМО прошел 
семинар — совещание руко-
водителей подразделений 

пании ONGC Videsh Ltd Мина 
Шьям Лал, исполнительный 
директор по развитию биз-
неса Indian Oil Corporation Ltd 
Джайн Ракеш, гендиректор 
и вице-президент по активам 
и услугам компании Bharat 
PetroResources Ltd Бхат 
Андемане Шанкара Нараяна, 
руководитель направления 
«Управление персоналом» 
компании Oil India Ltd, NOIDA 
Сарма Дебниш.
В ходе переговоров состоя-
лось обсуждение возмож-
ностей сотрудничества в 
реализации МИЭП МГИМО, 
компанией «Роснефть» и 
индийскими партнерами со-
вместных образовательных 
программ в области управ-
ления международными 
проектами в нефтегазовой 
сфере с учетом особенно-
стей правовых и налоговых 
практик. 

рентным преимуществом». 
В рамках мероприятия по пред-
ложению ПАО «НК «Роснефть» 
были также проведены перего-
воры с представителями круп-
ных нефтегазовых компаний 
Индии. В переговорах со сто-
роны МГИМО приняли участие 
научный руководитель МИЭП 
профессор В. И. Салыгин и 
директор Одинцовского фи-
лиала МГИМО С. К. Васильев. 
Компанию «Роснефть» пред-
ставляли директор департа-
мента социального развития и 
корпоративной культуры ПАО 
«НК «Роснефть» П. Зимовски и 
заместитель директора — на-
чальник управления развития 
персонала департамента кад-
ров Т. Г. Соловых.
Со стороны индийских партне-
ров во встрече участвовали 
заместитель гендиректо-
ра — руководитель службы 
управления персоналом ком-

19 октября 
В МИЭП МГИМО состоялась 
встреча научного руково-
дителя МИЭП профессора 
В. И. Салыгина и директора 
проектного офиса по повы-
шению качества образова-
ния, международному сотруд-
ничеству и администрирова-
нию проектов ГК «Росатом» 
В. В. Карезина.
Международная деятельность 
ГК «Росатом» включает сопро-
вождение реализации крупных 
проектов, прежде всего по 
сооружению АЭС за рубежом. 

«Росатом» занимает 1-е место 
в мире по величине портфеля 
зарубежных проектов: 34 энер-
гоблока в 12 странах. 

В рамках встречи состоялось 
обсуждение перспектив со-
трудничества ГК «Росатом» и 
МИЭП МГИМО — в частности, в 

области дополнительного про-
фессионального образования 
и реализации образователь-
ных программ совместно с 
ведущими мировыми учебны-
ми центрами с учетом задач 
международного сотрудниче-
ства и зарубежных проектов 
ГК «Росатом».
Во встрече со стороны МИЭП 
также приняли участие за-
меститель директора МИЭП 
Д. Ю. Жувакин и ведущий ана-
литик Центра стратегических 
исследований и геополитики 
в области энергетики МИЭП 
М. И. Рябова.
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в России «Обеспечение все-
общего доступа к недорогим, 
надежным, устойчивым и со-
временным источникам энер-

Новости МИЭП

2 ноября 
Объявлены победители 
конкурсного отбора на про-
грамму «Молодежные по-
сланники Целей устойчивого 
развития ООН в России». 
Студент 2-го курса МИЭП 
МГИМО, секретарь сту-
денческого научно-
исследовательского 
клуба «Арктика» Арсений 
Киргизов-Барский успешно 
прошел отбор и стал моло-
дежным посланником Целей 
устойчивого развития ООН 

страны, однако лишь 17 луч-
шим кандидатам посчастли-
вилось пройти отбор.
А. Киргизов-Барский актив-
но участвует в деятельно-
сти студенческого научно-
исследовательского клуба 
«Арктика» МИЭП. В рамках 
II Московской молодежной 
международной модели 
Арктического совета (МАС-
2017) он будет курировать 
моделирование рабочей 
группы Арктического 
совета по устойчивому 
развитию.

гии для всех» на 2017–2018 
годы.
Конкурс регулярно прово-
дится в ряде стран — членов 
ООН, однако в России в 
этом году был организован 
впервые. Отбор проводил-
ся Национальным советом 
молодежных и детских 
объединений России при 
поддержке МИД России, 
Информационного центра 
ООН в Москве и МГИМО. 
Участие в конкурсе прини-
мали студенты, школьники 
и молодые активисты со всей 

стерской подготовки МГИМО 
А. Г. Илларионов, замести-
тель завкафедрой правового 
регулирования ТЭК МИЭП 
Л. И. Шевченко, заместитель 
завкафедрой экономики и 
банковского бизнеса, базовой 
кафедры Газпромбанка в МИЭП, 
М. И. Столбов, заместитель ди-
ректора МИЭП Д. Ю. Жувакин, 
координатор международных 

16 ноября 
В МИЭП МГИМО состоялся 
День открытых дверей маги-
стратуры, на который были 
приглашены студенты старших 
курсов бакалавриата.
В президиуме мероприятия 
присутствовали научный руко-
водитель МИЭП В. И. Салыгин, 
начальник управления маги-

Перед собравшимися высту-
пили научные руководители и 
кураторы программ, предста-
вители кафедр, а также маги-
странты. Яркий рассказ студен-
тов о том, почему они выбрали 
ту или иную магистратуру, впе-
чатления об учебном процессе, 
стажировках, насыщенной 
студенческой жизни в зарубеж-
ных университетах-партнерах 
вызвали большой интерес у 
потенциальных абитуриентов 
магистратуры МИЭП. 
Кроме того, в Одинцовском 
филиале МГИМО в настоящее 
время МИЭП реализует прин-
ципиально новую магистерскую 
программу «Экономика и управ-
ление инновациями».

магистерских программ МИЭП 
Л. В. Иванова.
В. И. Салыгин остановился на 
особенностях магистерских 
программ МИЭП и тех перспек-
тивах, которые они открывают 
перед студентами, подчеркнув, 
что благодаря стратегическому 
партнерству с крупнейшими 
корпорациями и сотрудничеству 
с престижными зарубежными 
университетами магистратура 
МИЭП предоставляет возмож-
ность получить уникальную 
практическую подготовку к 
будущей профессиональной 
деятельности.
А. Г. Илларионов подробно оста-
новился на условиях приема в 
магистратуру в 2018 году.

7 ноября 
В МИЭП МГИМО состоя-
лась встреча руководства 
Российско-норвежского 
института энергетического 
сотрудничества, созданного 
в 2004 году МГИМО, МИЭП, 
Университетом Норд и Высшей 
школой бизнеса (Норвегия).
Во встрече с российской 
стороны приняли участие на-
учный руководитель МИЭП 
В. И. Салыгин, заместитель ди-
ректора МИЭП Д. Ю. Жувакин, 
координатор международных 
магистерских программ МИЭП 
Л. В. Иванова и ведущий ана-
литик Центра стратегических 
исследований и геополитики 
в области энергетики МИЭП 
М. И. Рябова.

Норвежскую сторону пред-
ставляли директор Центра 
делового сотрудничества в 
регионах Крайнего Севера 
Университета Норд про-
фессор Ф. Меллемвик и 
доцент Высшей школы биз-
неса Университета Норд 

Е. Ю. Дыбцына.
Основное внимание в ходе 
переговоров было уделено 
совместным образовательным 
проектам: успешно действую-
щей с 2005 года российско-
норвежской магистерской 
программе «Международный 

нефтегазовый бизнес и 
освоение ресурсов Арктики» и 
новой совместной российско-
норвежско-китайской маги-
стратуре, которая будет от-
крыта на базе МГИМО, МИЭП, 
Университета Норд и Школы 
перспективных международ-
ных и региональных исследо-
ваний Восточно-Китайского 
университета в Шанхае.
Стороны обсудили вопросы 
развития студенческого об-
мена, участие магистрантов 
МИЭП в модуле курсов в рам-
ках международной конфе-
ренции High North Dialogue в 
апреле 2018 года в Норвегии. 
Значительное внимание 
также было уделено сотруд-
ничеству в области научных 
исследований. 
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и Н. Загребельная (ФПЭК). 
Вечер начался с приветствия 
начальника управления 
по воспитательной работе. 
С. Суровцева, который от-
метил большую роль бала в 
культурной жизни МГИМО, 
а также готовность админи-
страции университета всегда 
его поддерживать. Открыла 

своей малой родине, приняв 
участие в выставке националь-
ных сообществ и праздничном 
концерте. Гости смогли больше 
узнать о Кабардино-Балкарии, 
Дагестане, Татарстане, Чечне, 
Ингушетии, Чувашии, Северной 
Осетии, Бурятии, Башкирии 
и Калмыкии. Началось меро-
приятие с выставки землячеств. 

25 ноября 
Прошел XXXI традиционный 
Осенний бал МГИМО, в кото-
ром приняли участие студенты 
и выпускники университета, 
сотрудники МИДа. Среди 
почетных гостей в этом году 
впервые были деканы фа-
культетов — О. Пичков (МЭО) 

30 ноября 
В МГИМО прошел II Фестиваль 
культуры народов России, ор-
ганизованный Сообществом 
российских студентов при под-
держке управления по воспита-
тельной работе. Представители 
землячеств десяти субъектов 
нашей страны рассказали о 

бал его художественный ру-
ководитель и распорядитель 
Т. Докукина. По традиции бал 
стартовал с полонеза МГИМО. 
В постановке приняли участие 
более 90 человек. Программа 
состояла из четырех частей. 
Первая включала в себя 
исторические бальные танцы, 
например польку, падеграс, 

Информационные стенды и 
общение с представителями 
республик помогли гостям 
познакомиться с культурой 
этих регионов нашей страны. 
Представители Чечни угости-
ли студентов традиционной 
выпечкой — чепалгашем и 
хингалашем (лепешки с творо-
гом и тыквой соответственно). 

вальс-миньон. Вторая часть — 
танцы европейской про-
граммы, в том числе венский 
вальс, фокстрот, квикстеп. 
В третьей части участников 
ждали танцы разных народов 
мира. Завершился вечер за-
жигательными латиноамери-
канскими композициями.

Фото: В. Сычев, А. Мельникова

Концерт открыл проректор 
по социальной и воспитатель-
ной работе И. А. Логинов. Он 
подчеркнул, что в МГИМО 
представлены 78 субъектов 
и 33 национальности РФ. 
Землячества представили бо-
лее 20 номеров, запоминаю-
щиеся национальные песни и 
танцы. 

Бал МГИМО
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ной сцене вуза. Конкурс состоял 
из двух частей. В рамках первого 
тура каждая команда подготови-
ла видеовизитку и творческое 
выступление. Затем представи-
тели факультетов отвечали на 
вопросы о студенческой жизни 
МГИМО. Подготовка заняла у сту-
дентов больше месяца. Итогом 

27 октября 
В МГИМО впервые состоялось 
яркое шоу «Битва факультетов: 
время первых». Первокурсники 
всех факультетов и институ-
тов, а также представители 
Одинцовского кампуса смогли 
проявить свои таланты на глав-

репетиций стали яркие выступ-
ления — например, зажигатель-
ный музыкально-танцевальный 
номер от МИЭП, номер в стиле 
знаменитого мюзикла «Чикаго» 
от девушек с факультета МЖ, 
сценка о поиске вдохновения 
от студентов МП-факультета. Во 
второй части конкурса студенты 

демонстрировали остроумие 
и находчивость. Ведущие за-
давали вопросы о МГИМО, его 
традициях и особенностях, а 
представители факультетов 
угадывали самый популярный 
ответ среди тех, которые дали 
ранее опрошенные студенты.

Фото: И. Лилеев, А. Грустливый

ляет участникам погрузиться в 
дружескую атмосферу и приоб-
рести за счет учебных модулей 
необходимый инструментарий 
для дальнейшей профессиональ-
ной деятельности», — отметил он. 
Программа Старостата включала 
в себя образовательные тренин-
ги, направленные на развитие 
навыков коллективной работы, 
коммуникации, принятия быстрых 

10–12 ноября 
На площадке этнографического 
парка-музея «Этномир» прошел 
Осенний старостат. Впервые 
на мероприятии была представ-
лена команда англоязычного 
бакалавриата ИМОиУ. Открыл 
Старостат проректор по соци-
альной и воспитательной работе 
И. А. Логинов. «Старостат позво-

и эффективных решений. На 
протяжении трех дней с участни-
ками работала команда трене-
ров, разработавшая специально 
для данного мероприятия ав-
торский курс, в основе которого 
концепция поведения совре-
менного человека, студента 
МГИМО, в мире — многофактор-
ном, глобальном, информацион-
но насыщенном, меняющемся 

и открытом. В заключительный 
день начальник управления 
по воспитательной работе 
С. Суровцев сказал ребятам: 
«Я желаю первокурсникам все 
полученные здесь эмоции, зна-
ния, настроение и вдохновение 
не только сохранить на годы 
обучения, но и поделиться этой 
волшебной атмосферой с дру-
гими мгимовцами».

Битва факультетов 
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Назарбаев-Университет (НУ), кото-
рый посетила делегация МГИМО, — 
совсем новый вуз, основанный в 
2010 году по инициативе президента 
Н. Назарбаева. И хотя ряд его корпусов 
еще достраивается, университет уже 
считают флагманом высшей школы 
республики. Н. Назарбаев поста-
вил задачу превратить вуз в ис-
следовательский университет 
международного уровня. В со-
ответствии с его юридическим 
статусом НУ — первый вуз 
Казахстана, деятельность 
которого основана на 

принципах автономно-
сти и академической 
свободы.

В НУ сильно зару-
бежное влияние: у 
каждой школы свой 

партнер (Кембридж, 
Университеты 

Пенсильвании, 
Питсбурга, Дьюка 
и другие). Да и 

руководят им «варя-
ги» — образовательные 
топ-менеджеры со всего 
света. 
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