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ТРИ ДНЯ
В СТРАНЕ ХАЧКАРОВ
Текст: Игорь Алексеев
Фото: Игорь Дробышев,
Игорь Лилеев,
пресс-служба МИД Армении

III Форум МГИМО прошел в Ереване на самом высоком уровне, гостей
принимали президент Армении Серж Саргсян и министр иностранных дел
выпускник института Эдвард Налбандян
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Если бы группа «Роллинг стоунз» объявила конкурс на страну, которая максимально символизировала
бы ее «каменную», роковую суть, она бы наверняка остановила свой выбор на Армении. Армения не
просто Страна камней, или Карастан, как ее называют в тур-гидах, это настоящая империя камней!
И солнце не заходит за ее горизонты просто потому, что горизонтов нет. Куда ни кинь взгляд —
только горы...
Хотя с этим могли бы и не согласиться казахи, ведь если воспользоваться другим переводом названия
«Роллинг стоунз» — «перекати-поле», то пальму первенства несомненно получили бы плоские как
стол казахские степи…
Это шутка, но в ней, как говорится, есть доля истины: армянский форум МГИМО может в будущем
передать эстафету казахстанской Астане, где министр иностранных дел — также выпускник
МГИМО, а президент — почетный доктор университета.

Балет А. Хачатуряна «Гаянэ» — часть культурной программы форума

Е

сли продолжать про камни, в самом деле
достаточно выехать за пределы Еревана,
и у подножия любой горы вы легко наберете коллекцию минералов и осколков каменных недр: тут и туф, и базальт, и мрамор, и
травертин, и обсидиан. Последний необычен,
это вулканическое стекло, в древние времена
воины на всех континентах использовали
куски с зеркальными гранями для изготовления наконечников стрел. Ацтеки и майя,
не умевшие выплавлять железо, мастерили
макуауитль — деревянный клинок с рядами
лезвий из обсидиана. Сегодня этот минерал
«сражается» с опухолями и глаукомами — из
него вытачивают супертонкие скальпели.
Но нигде в мире нет хачкаров — кресткамней, они появились в Армении в начале
IV века, с принятием христианства. Мастеракамнерезы дали этим камням душу, а народ
благодаря камню получил свою духовность...
Поэтому, когда заходит речь о хачкарах,
армянин не без гордости пояснит гостю из
России, что прозвище «хач», которое, чего
скрывать, бытует в среде россиян, — если
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Старинная улочка в Дилижане
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разобраться, вовсе не обидное, потому что
произошло от распространенного армянского
Хачатур, корень которого — «крест».
***
До начала официальной церемонии открытия
форума ректор МГИМО А. Торкунов, министр
иностранных дел Армении Э. Налбандян, заместитель министра иностранных дел России
В. Небензя и другие участники возложили
цветы к Мемориалу памяти жертв геноцида
1915 года.
Идея создания мемориала родилась еще в
1965 году, в 50-ю годовщину геноцида. Через
два года на холме Цицернакаберд над ущельем
реки Раздан появился этот мемориальный
комплекс. Его 44-метровая стела символизирует волю к возрождению армянского народа.
Рядом с ней — конус, образованный большими
каменными плитами. В его центре горит вечный огонь, у которого и были возложены белые
гвоздики…
Ректор Торкунов прилетел к открытию
форума из Сочи, где он участвовал в работе
дискуссионного клуба «Валдай», модерировал

А

РМЕНИЯ НЕ ПРОСТО
СТРАНА КАМНЕЙ, ЭТО
НАСТОЯЩАЯ ИМПЕРИЯ
КАМНЕЙ! И СОЛНЦЕ НЕ
ЗАХОДИТ ЗА ЕЕ ГОРИ
ЗОНТЫ ПРОСТО ПОТО
МУ, ЧТО ГОРИЗОНТОВ
НЕТ. КУДА НИ КИНЬ
ВЗГЛЯД  ТОЛЬКО
ГОРЫ...
сессию «Дипломатия XXI века: способна ли
она предотвратить войну и можно ли вернуть
ее золотой век?». То есть с общеполитологической дискуссии он приехал на профильную,
дипломатическую — и это было важно, потому что в Спортивно-концертном комплексе
им. Демирчяна, где открылся форум, сидели
международники — более 400 выпускников из
более чем 30 стран, и им было бы интересно
узнать о последних «валдайских» идеях, обсудить их, что называется, по горячим следам.
Но выступление ректора было еще впереди.
А слово для открытия форума взял президент
Армении Серж Саргсян.
«Для нас большая честь — принимать в
Армении выпускников МГИМО — авторитетной школы подготовки высококвалифицированных международников и профессиональных дипломатов, — сказал он. — Хочу отметить важный вклад МГИМО в подготовку
кадров для Республики Армения». Президент
28
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АСЛАЖДАЯСЬ
БЛЮДАМИ АРМЯНСКОЙ
КУХНИ, ФРУКТАМИ,
ВИНАМИ И КОНЬЯКАМИ,
МГИМОВЦЫ ГАДАЛИ,
КАКИМ БУДЕТ МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ 
АСТАНА, БИШКЕК, УЛАН
БАТОР ИЛИ ХАНОЙ?..
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отметил глубокую символичность основной
темы форума — 200-летия Лазаревского
института восточных языков, основанного
известной армянской дворянской династией
Лазаревых: «Лазаревское училище стало важным образовательным учреждением и значимым центром востоковедения, где получили
образование лучшие деятели своего времени.
МГИМО же с гордостью продолжает славные

Н

ИГДЕ В МИРЕ НЕТ
ХАЧКАРОВ  КРЕСТ
КАМНЕЙ, ОНИ ПОЯВИ
ЛИСЬ В АРМЕНИИ В НА
ЧАЛЕ IV ВЕКА, С ПРИНЯ
ТИЕМ ХРИСТИАНСТВА.
МАСТЕРАКАМНЕРЕЗЫ
ДАЛИ ЭТИМ КАМНЯМ
ДУШУ, А НАРОД БЛАГО
ДАРЯ КАМНЮ ПОЛУЧИЛ
СВОЮ ДУХОВНОСТЬ...
традиции Лазаревского института».
Прекрасно понимая интерес аудитории,
С. Саргсян далее, по сути, прочитал лекцию
о внешней политике Армении, которая «традиционно базируется на принципах добрососедства, партнерства, транспарентности
и сбалансированности — на сочетании, а не
противопоставлении сил, имеющих интересы
30
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в нашем регионе». И в этом смысле один из
приоритетов — планомерное и последовательноое углубление и расширение стратегического партнерства с Российской Федерацией.
«Армению и Россию объединяют прочные
союзнические отношения, характеризующиеся
интенсивным политическим диалогом, тесным
взаимодействием в торгово-экономической,
военно-технической, научной и гуманитарной

областях, а также в сфере межрегионального
сотрудничества. В основе наших отношений
лежит проверенная временем дружба между
нашими народами».
Главной мыслью ректорского послания была
«синергия участия»: «Здесь собрались и ветераны дипломатии, такие как В. Н. Казимиров,
председатель Совета ветеранов, и ребята,
которые окончили университет несколько лет
назад, — в нашей непростой ситуации это хорошая эмоциональная подпитка, когда важно
чувствовать плечо друг друга».
Ректор огласил приветствие форуму президента России. Многие помнят прошлогоднее
выступление В. Путина в Москве, оно стало
эмоциональной доминантой юбилейного вечера. В Ереване его ценность была не меньшей,
отношение президента к корпорации международников неизменно особое: «Мгимовцы в
очередной раз демонстрируют сплоченность
своей многотысячной интернациональной семьи, сохранение духа студенческого братства,
уважение к российским университетским традициям, а также искреннее стремление внести
свой вклад в укрепление взаимопонимания и
сотрудничества между народами».
И уже от себя Анатолий Васильевич добавил
несколько мыслей с «Валдая», прежде всего о

возрастающей роли дипломатии, когда на первый план в условиях все более разрастающегося хаоса в международных отношениях выходит задача восстановления управляемости
международного процесса. И решения этой
задачи возможно добиться двумя способами:
«Первый предусматривает в качестве начального шага восстановление баланса сил между
основными державами, второй путь возможен
в силу того, что после разрушения ЯлтинскоПотсдамской системы остались структуры и
документы, прежде всего это ООН, и речь, таким образом, может идти о ее «возрождении»
на новой основе, в том числе путем приспособления к новым историческим реалиям...»
«Золотой век» дипломатии возвращался не раз
и после Венского конгресса. Она достаточно
успешна именно тогда, когда надо перестраивать и устраивать новые системы взаимоотношений в поствоенный период. Дипломатия и в
нынешних условиях способна с использованием блестящего опыта прошлого решать очень
многие вопросы. Весьма показателен процесс
разрешения кризиса с химическим оружием в
Сирии», — отметил А.Торкунов.
Место проведения форума, заметил ректор,
выбрано не случайно: «Сотни выпускников
из Армении составляют гордость нашего
# 4/2015
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И

ДЕЯ СОЗДАНИЯ МЕМОРИАЛА ПА
МЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА РОДИЛАСЬ
ЕЩЕ В 1965 ГОДУ, В 50Ю ГОДОВЩИНУ
ГЕНОЦИДА. ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА НА ХОЛ
МЕ ЦИЦЕРНАКАБЕРД НАД УЩЕЛЬЕМ
РЕКИ РАЗДАН ВОЗНЕСЛАСЬ ЕГО 44
МЕТРОВАЯ СТЕЛА
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университета». Он напомнил о главной теме,
200-летии Лазаревского института восточных языков — «одного из предшественников
МГИМО», и вручил президенту Армении
памятную медаль, изготовленную к этому
юбилею.
Зачитав послание министра иностранных
дел России С. Лаврова, его заместитель
Василий Небензя сказал несколько слов от
себя: «МГИМО — это братство на всю жизнь,
дружба, которую нам дал университет. Мы
поддерживаем связь с однокурсниками,
узнаем друг друга в любой стране мира и
радуемся этой встрече». Форумы МГИМО,
подчеркнул он, — это не просто встречи однокашников, они объединяют специалистовмеждународников из десятков стран мира и
тоже становятся площадками для политических и экспертных дискуссий.
О дружбе мгимовцев говорил и министр
иностранных дел Республики Армения
Э. Налбандян: «Хотя жизнь разбросала нас по
всему миру, однокашники всегда рады встрече.
В этом заслуга наших преподавателей, которые
не только передали нам особую энергетику,
целеустремленность в решении проблем, но и
научили общаться на одном языке, без переводчика, — на языке МГИМО».
34
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ЕРЖ САРГСЯН:
ХОЧУ ОТМЕТИТЬ ВАЖ
НЫЙ ВКЛАД МГИМО В
ПОДГОТОВКУ КАДРОВ
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ
Необычное продолжение ожидало участников в перерыве в фойе зала: после знакомства
с уникальными изданиями по истории московской школы востоковедения и экспонатами
фондов Музея редкой книги МГИМО почетные гости форума приняли участие в церемонии гашения марок, посвященных 200-летию
Лазаревского института.
***
На площадке форума прошли три интереснейшие дискуссионные сессии, в рамках
которых эксперты, высокопоставленные
практики и ученые обсудили проблемы мира.
Модератором первой сессии стал замести-

Г

ЛАВНОЙ МЫСЛЬЮ РЕКТОРСКОГО ПОСЛАНИЯ
БЫЛА СИНЕРГИЯ УЧАСТИЯ: ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ И
ВЕТЕРАНЫ, И РЕБЯТА, КОТОРЫЕ ОКОНЧИЛИ МГИМО
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД,  В НАШЕЙ НЕПРОСТОЙ СИ
ТУАЦИИ ВАЖНО ЧУВСТВОВАТЬ ПЛЕЧО ДРУГ ДРУГА
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тель декана факультета МЖ Юрий Кобаладзе.
С юмором доброго циника, принадлежащего
поколению периода мирового экономического
кризиса начала 70-х, он охотно подшучивал
над товарищами (больше всего досталось его
однокурснику Андранику Миграняну), а также
отпускал эмоциональные комментарии в адрес
зарубежных докладчиков. Васил Гудак, министр
экономики Словацкой Республики, выступил от
имени чехословацкого (поскольку он выпускник конца 80-х) землячества. «В период учебы
в СССР никто из нас не мог знать, — отметил
он, — что очень скоро мы окажемся в принципиально иных условиях. Сейчас мы живем в ЕС,
но важно, что форумы МГИМО становятся мостом, соединяющим нас, новым плацдармом для
сотрудничества, тем более что у нас есть общий
враг — терроризм, а также проблемы экономического развития, изменения климата. Поэтому

я предлагаю усилить экономическую проблематику встреч, ведь многие выпускники играют
важную роль в бизнесе и экономике».
Министр образования, по делам молодежи и
спорта Королевства Камбоджа Нарон Ханг Чуон
выразил «огромную благодарность МГИМО
за подготовку для Камбоджи кадров, которые
внесли вклад в укрепление стабильности и экономический рост в стране», а министр юстиции
Вьетнама Ха Хунг Куонг отметил, что, «где бы
ни работали выпускники МГИМО, они везде
содействуют развитию международной интеграции и укреплению стабильности в мире».
Вторая «панель» как раз была посвящена
вопросам региональных интеграционных процессов и экономической дипломатии в XXI веке.
Модератором дискуссии выступил заместитель
36
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министра юстиции России М. Травников,
который участвовал в подготовке договора
ЕАЭС. Евразийский интеграционный процесс и место Армении в контексте отношений
Европа—Азия обсудили теоретики и практики
международных отношений: член коллегии
(министр) Евразийской экономической комиссии К. Минасян, управляющий директор
Европейского банка реконструкции и развития по Турции и Средней Азии Н. Ханженкова,
помощник министра иностранных дел
Вьетнама Ву Куанг Минь, профессор
Вебстерского университета и руководитель
программ ЮНКТАД Р. Инджикян, доцент кафедры прикладного анализа международных
проблем МГИМО главный редактор журнала
«Международные процессы» А. Байков.
Ближневосточная проблематика и в особенности новая ситуация в Иране обсуждались

Э

ДВАРД НАЛБАНДЯН:
ЗАСЛУГА НАШИХ ПРЕ
ПОДАВАТЕЛЕЙ В ТОМ,
ЧТО ОНИ НЕ ТОЛЬКО
ПЕРЕДАЛИ НАМ ОСО
БУЮ ЭНЕРГЕТИКУ, НО И
НАУЧИЛИ ОБЩАТЬСЯ
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ, БЕЗ
ПЕРЕВОДЧИКА,  НА
ЯЗЫКЕ МГИМО

под модераторством директора Института
востоковедения РАН В. Наумкина. Выступили
дипломаты и экономисты различных стран —
посол России в Иране Л. Джагарян, посол
Словакии в Иране Я. Бори, заместитель директора Института Кавказа С. Минасян, руководитель отдела армяно-курдских отношений
Института арменоведческих исследований
Ереванского государственного университета
В. Петросян, старший научный сотрудник
Российского института стратегических исследований Е. Бирюков.
Специальная секция форума прошла по
вопросам экономического развития Китая
и реализации проекта Шелкового пути.
Модератором экспертной дискуссии выступил декан факультета политологии профессор кафедры востоковедения МГИМО
А. Воскресенский. Слабые и сильные стороны

китайской экономики затронули в своих выступлениях многие участники, в частности
генеральный директор Департамента АСЕАН
Министерства иностранных дел Лаосской
Народно-Демократической Республики П.
Сисулат, заместитель директора Института
международных отношений при Пекинском
университете Г. Гуйхай, профессор кафедры
востоковедения МГИМО Г. Толорая и директор
Российского центра исследований АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества Н. Стапран.
***
В Ереванском госуниверситете в рамках
форума по инициативе МГИМО и при участии А. Торкунова прошло учредительное
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НОГИЕ ПОМНЯТ
ВЫСТУПЛЕНИЕ
В. ПУТИНА НА ФОРУМЕ
В МОСКВЕ, ОНО СТАЛО
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДО
МИНАНТОЙ ТОГО ЮБИ
ЛЕЙНОГО ВЕЧЕРА.
В ЕРЕВАНЕ ЦЕННОСТЬ
ЕГО ПОСЛАНИЯ БЫЛА
НЕ МЕНЬШЕЙ
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собрание Ассоциации вузов стран ЕАЭС, осуществляющих подготовку кадров в области
международных отношений, мировой экономики, международного права и международной
журналистики. Ассоциация дипломатических
вузов была создана с целью обмена опытом,
координации совместной работы университетов
в области научно-исследовательской, учебнометодической, общественной деятельности
университетов стран ЕАЭС, осуществляющих
подготовку кадров международников. Новое
объединение будет способствовать организации академических обменов, формированию
научных школ в сфере международных исследований, подготовке совместных публикаций,
налаживанию постоянных контактов между
студентами, преподавателями, научными работниками вузов-участников.
Ереванский госуниверситет наградил ректора
МГИМО памятной медалью ЕГУ. В тот же день в
Национальной академии наук Армении академик
зидента Армении. Сам С. Саргсян приехал не
просто ради протокольной формальности,
он остался с выпускниками и общался с ними
до самого конца вечера, и они это оценили…
Наслаждаясь блюдами армянской кухни,
фруктами, винами и коньяками, мгимовцы
гадали, каким будет место проведения следующей встречи — Астана, Бишкек, Улан-Батор
или Ханой?..
Все эти три дня Ереван окружал гостей музыкой, застывшей в камне, — именно так, как
известно, называют архитектуру. Горное богатство, которое за городом буквально лежит
под ногами, в городе высится и нависает. И
потрясает. Мы только приподняли край домотканного холста, а увидеть больше нам еще
предстоит. Страна камней, до новых встреч!
РАН Торкунов был удостоен звания почетного
доктора. А днем ранее президент С. Саргсян
наградил Анатолия Васильевича армянским орденом Почета «за упрочение и развитие армянороссийской дружбы, а также за деятельность
по углублению научно-образовательных связей
между двумя странами».
***
Гостеприимная Армения показала гостям за эти
три дня лишь малую часть своего культурного наследия: они съездили в Эчмиадзин, Гегард и Гарни,
на Севанское озеро, посетили Исторический
музей Армении и Институт древних рукописей
Матенадаран, смотрели балет А. Хачатуряна
«Гаянэ»... Ну и как можно побывать в Армении и
не отведать армянского коньяка? В первый же вечер участники форума были приглашены на товарищеский ужин от имени министра иностранных
дел Э. Налбандяна. Выпускники общались под
звуки дудука и джазовые вариации великолепного
пианиста Левона Малхасяна…
А по окончании форума в зале «Фараон» состоялся торжественный прием от имени пре40
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Армянский лаваш пекут акробаты. Каждый пекарь выполняет за месяц норматив как минимум кандидата в мастера спорта. Это целое представление,
посмотреть которое собирается окрестный народ. «Ножницы» в исполнении
хлебопека заводят публику не меньше, чем предвкушение ароматной горячей
выпечки. Неизвестно, чего в этой ситуации больше — адреналина, который
выделяет организм хлебопека, или покупательской слюны. Слюны все же
больше, ведь пекарь один, а голодных зрителей целая толпа. Он понимает, что
выровнять это соотношение можно, лишь еще сильнее разгоняя риск по венам,
поэтому он все глубже залетает в самое жерло раскаленной печи, дотягиваясь
до самых дальних лепешек...
В итоге все довольны — пекарь, который выполнил дневную акробатическую норму
и хорошо заработал, ну и народ, уносящий свежий лаваш и хорошее настроение.
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ЧМИАДЗИН, ГЕГАРД
И ГАРНИ, СЕВАНСКОЕ ОЗЕ
РО, ИСТОРИЧЕСКИЙ МУ
ЗЕЙ АРМЕНИИ И ИНСТИ
ТУТ ДРЕВНИХ РУКОПИ
СЕЙ МАТЕНАДАРАН…
ГОСТЕПРИИМНАЯ АРМЕ
НИЯ ПОКАЗАЛА ГОСТЯМ
ЛИШЬ МАЛУЮ ЧАСТЬ
СВОЕГО КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
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В последний день форума мгимовцы собрались в ереванском
зале «Фараон». Президент Армении С. Саргсян радушно пригласил их на дружеский ужин. Гости получили возможность
угоститься дарами армянской земли и посмотреть программу
национальных творческих ансамблей
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РИ ДНЯ ЕРЕВАН ОКРУЖАЛ ГО
СТЕЙ МУЗЫКОЙ, ЗАСТЫВШЕЙ В
КАМНЕ,  ИМЕННО ТАК, КАК ИЗ
ВЕСТНО, НАЗЫВАЮТ АРХИТЕКТУ
РУ. ГОРНОЕ БОГАТСТВО, КОТОРОЕ
ЗА ГОРОДОМ БУКВАЛЬНО ЛЕЖИТ
ПОД НОГАМИ, В ГОРОДЕ ВЫСИТСЯ
И НАВИСАЕТ. И ПОТРЯСАЕТ
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