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ЮБИЛЕЙ МГИМО
В КРЕМЛЕ
В. ПУТИН:
«Уверен, что вы
будете всегда
верны бесценным
традициям дружбы, солидарности
и взаимовыручки,
заложенным
в родном вузе»

Осенним вечером 14 октября
в Государственном Кремлевском
дворце 6700 с лишним человек
ждали Владимира Путина. О том,
что президент, возможно, придет
поздравить выпускников МГИМО с
70-летним юбилеем университета,
начали поговаривать с утра.
Но только за полчаса до начала
вечера стало понятно, что это
действительно произойдет: один из
недавних выпускников, работающих в
Администрации Президента, сказал мне
по секрету, что президент придет.
«А они еще об этом не знают!» —
думал я, глядя на выпускников и друзей
МГИМО, которые постепенно
заполняли огромное фойе, радостно
узнавая однокашников, своих старых
преподавателей, — общались, делали
с ними селфи.
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а пустой сцене дворца стояла трибуна
с гербом — что называется, картина
по имени «факт». В первых рядах не
было видно Сергея Лаврова, который десять лет
назад открывал такой же вечер, посвященный
60-летию МГИМО, в концертном зале «Россия».
Лавров сидел в тот момент вместе со своим
предшественником Игорем Ивановым и тогдашним московским мэром. (Зала этого уже давно
нет — в Зарядье, на том месте, где его снесли,
скоро будет по предложению президента Путина
разбит парк.) После вечера выяснилось, что министру пришлось в это время быть в Париже на
переговорах с Джоном Керри...
На балконах появились сотрудники ФСО, все
затихли. Вышел Владимир Путин и, подойдя к
трибуне, сказал: «Добрый день, уважаемые друзья! Сердечно поздравляю всех вас с юбилеем —
с 70-летием МГИМО» . Раздались дружные
аплодисменты.
Речь эта прерывалась аплодисментами пять
раз. И один раз зал засмеялся. «Пять плюс
один» — вполне себе дипломатический расклад:
есть же такой формат переговоров.
Что же это за «пять»? И что же это за «один»?
Вторые аплодисменты сорвал вот этот кусок
речи: «Сейчас, когда в мире, к сожалению, растет
конфликтный потенциал, обостряются старые
противоречия и провоцируются новые кризисы,
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все вы действуете, должен это сказать,
с полным знанием дела, ответственно,
действуете грамотно, эффективно, с достоинством, как и учили в МГИМО».
Еще бы! Как точно! Хочется выйти из
зала и сразу начать действовать!
Третьи аплодисменты пришлись
на конец вот этого предложения:
«Готовящиеся (в МГИМО. — MJ)
экспертные предложения нередко
используются в процессе принятия
государственных решений по многим
внешнеполитическим вопросам, за что
вам огромное отдельное спасибо».
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Благодарность от главы государства за помощь дорогого стоит!
Четвертый round of applause проводил вот эти слова: «И я знаю,
что большой отряд выпускников
из зарубежных стран сегодня тоже
здесь присутствует. Позвольте вас
отдельно поздравить с юбилеем и
выразить благодарность за то, что
вы сегодня здесь, вместе с нами».
Представьте, человек приехал
откуда-нибудь из Монголии, чтобы выпить-закусить, пообщаться
со старыми товарищами, и вдруг
он оказывается в одном зале с
Путиным, который говорит ему: спасибо, дорогой, что приехал. Ну как
тут усидеть спокойно и не зааплодировать! А иностранных мгимовцев в
зале, между прочим, было более 600
человек из 57 стран!

В. ПУТИН: «Сейчас, когда
в мире, к сожалению, растет конфликтный потенциал, обостряются
старые противоречия
и провоцируются новые
кризисы, все вы действуете, должен это сказать,
с полным знанием дела,
ответственно, действуете грамотно, эффективно, с достоинством, как
и учили в МГИМО»
12
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В. ПУТИН: «Готовящиеся
в МГИМО экспертные
предложения нередко используются в процессе
принятия государственных решений по многим
внешнеполитическим вопросам, за что вам огромное отдельное спасибо»
Пятые аплодисменты, они же последние
и самые громкие, встретили вот эту фразу:
«Уверен, что вы будете всегда верны бесценным традициям дружбы, солидарности и
взаимовыручки, заложенным в родном вузе».
Тут комментарии излишни: президентское слово попало в настроение, которое владело залом.
Ну а когда же возник смех? А без этого было никак нельзя. Уйти без шутки?
Международники этого не поймут! «Хочу
пожелать, — улыбнулся Путин, — чтобы вы
достойно отметили этот юбилей, без потерь и
без международных скандалов — имея в виду
присутствие иностранных выпускников».
(Кстати, у этой истории есть продолжение.
Позже, находясь на Валдайской встрече в
Сочи, наш ректор А. В. Торкунов в общении с
президентом «доложил» ему: «Ваше пожелание выполнено, встреча прошла без международных скандалов!» «Молодцы» — похвалил
Владимир Владимирович.)
Президент ушел, на сцену вышел Анатолий
Васильевич Торкунов. Он поблагодарил главу
государства, который «так тепло и сердечно
нас поздравил».
14
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В. ПУТИН: «И я знаю, что большой отряд выпускников из зарубежных стран сегодня тоже
здесь присутствует. Позвольте вас отдельно поздравить с юбилеем и выразить благодарность
за то, что вы сегодня здесь, вместе с нами»
Говорил ректор недолго, минут пять, поскольку много было сказано днем раньше, на
форуме выпускников. Но была в его выступлении, если кто заметил, очень личная нота,
выраженная сочетанием «счастливая возможность».
Это действительно счастливая возможность — встать волею судьбы во главе непростого вуза, каким является МГИМО, и превратить его за почти четверть века из института в полноценный университет, создать мощные Ассоциацию выпускников и Фонд
развития МГИМО, благодаря которым праздник и состоялся. Эта возможность была
использована Анатолием Васильевичем во всей ее полноте, ровно в той мере таланта,
который отпустила ему судьба. А может, и в большей…
А то, что это произошло, — уже счастливый случай для всех нас.
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Когда, находясь на
Валдайской встрече в
Сочи, А. В. Торкунов в
общении с президентом
сказал: «Ваше пожелание выполнено, встреча
прошла без международных скандалов!» —
Владимир Владимирович похвалил:
«Молодцы!»

В. ПУТИН: «Хочу пожелать, чтобы вы достойно отметили этот
юбилей, без потерь и без
международных скандалов — имея в виду присутствие иностранных
выпускников»
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Текст: Мария Слонская, Марина Спицына
Фото: Алексей Власов, Екатерина Кубышкина

II ФОРУМ
МГИМО

13 октября, за день до празднеств в Кремле, в МГИМО прошел II Всемирный форум выпускников
университета. Этому предшествовало открытие памятника выдающемуся российскому
дипломату А. Горчакову. В церемонии принял участие министр иностранных дел России С. Лавров.
Александр Михайлович Горчаков возглавлял российское внешнеполитическое ведомство (1856–1882)
при Александре II и был канцлером Российской империи (1867–1882).

20

# 4 /2 0 1 4

# 4/2014

21

ЮБИЛЕЙ

С

ергей Викторович подчеркнул, что открытие памятника Горчакову именно
в МГИМО очень символично: в стенах
университета готовят будущих дипломатов,
людей, которые будут отстаивать национальные
интересы России на мировой арене в ближайшие десятилетия. «Горчаков возглавлял МИД
долгие годы в очень непростые для России
времена… Принципы, которые он заложил в
основу политики Российской империи, полностью сохраняют свою актуальность», — сказал
С. Лавров. Это касается отстаивания национальных интересов России, европейской нацеленности российской внешней политики при
сотрудничестве с Азией.

люди. Нас очень радует, что выпускники не
только помнят свой университет, но и отдают
должное полученному здесь образованию».
Он высоко оценил поддержку МИД
России, назвав ее отцовской опекой, и
передал слово С. Лаврову. Глава МИДа, выпускник 1972 года, поблагодарил ректора
за добрые слова, подчеркнув главную цель
деятельности университета. Годы учебы в
МГИМО, отметил он, сформировали в каждом выпускнике профессионала своего дела,
научили любить Родину и понимать ее.
Президент Азербайджанской ассоциации
выпускников университета Лейла Алиева

зачитала поздравления от президента
Азербайджана И. Алиева. «За эти годы
МГИМО прошел большой и славный путь и
сегодня по праву считается одним из самых
авторитетных и престижных учебных заведений мирового значения», — говорится
в его письме.

С.

ЛАВРОВ:
ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ
ГОРЧАКОВ ЗАЛОЖИЛ
В ОСНОВУ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ПОЛНОСТЬЮ
СОХРАНЯЮТ СВОЮ
АКТУАЛЬНОСТЬ

Первый форум выпускников МГИМО состоялся в 2013 году в Баку. Его инициатором
считается выпускник МГИМО, президент
Азербайджана Ильхам Алиев. Основная
цель этого международного слета мгимовцев — укрепление взаимодействия внутри
интернационального сообщества выпускников
университета.
Открыл форум ректор МГИМО академик
А. Торкунов — он поприветствовал всех
участников, прибывших из более чем 50 стран.
«Сегодня у нас более 45 тысяч выпускников, из
них 6 тысяч иностранных, это весьма успешные
22
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В церемонии открытия форума выпускников также приняли участие почетный доктор
МГИМО, бывший президент Республики
Кипр Д. Христофиас, министр иностранных
дел Армении Э. Налбандян, президент ОАО
«РЖД» В. Якунин, руководитель администрации президента Монголии П. Цааган, министр
иностранных дел СССР А. Бессмертных
и член попечительского совета МГИМО
Ф. Шодиев.
По словам участников встречи, МГИМО неизменно остается лучшим вузом, готовящим
специалистов-международников, а ректор
Торкунов, который вот уже более 20 лет возглавляет университет, — одним из лучших
администраторов в системе высшей школы
России.
Форум МГИМО был организован в первую
очередь как площадка для профессионального обмена мнениями по острым вопросам
международной и внутренней политики, а
также для обсуждения путей развития мировой бизнес-архитектуры. Поэтому после пленарной сессии «Россия и современный мир:
траектория развития», на которой выступили
ведущие политики и бизнесмены из числа
мгимовцев, гости форума приняли участие
в работе секций.

РОССИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР:
ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Открыла заседание постоянный представитель России при ЮНЕСКО Эльвира Митрофанова, она остановилась на культурных аспектах
внешней политики России. По ее словам, в
настоящий момент ЮНЕСКО пытается сделать именно культурные аспекты основой
международных дискуссий на всех уровнях.
Руководитель Россотрудничества Константин
Косачев подчеркнул важность «мягкой силы»
в современном мире. Общественная дипломатия за последние годы стала серьезной составляющей внешней политики России и подспорьем для официальной дипломатии. По мнению
руководителя Рособрнадзора С. Кравцова, задача России — сделать в ближайшее время свою
систему образования одной из лучших в мире,
повысив его качество как в школах, так и в вузах.
По убеждению депутата Европарламента
Б. Ковача, который коснулся украинского кризиса, все стороны конфликта желают его мирного
урегулирования. И очень ценна в связи с этим
готовность российской стороны сделать все возможное для восстановления мира на Украине.
ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
НОВЫЕ РЕАЛИИ
Открыл работу секции директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД
России И. Солтановский, подчеркнувший, что
кризис на Украине стал предлогом для пере-

смотра устоев евроатлантической безопасности. Он выразил негативное отношение к
попыткам ЕС затормозить ключевые проекты
сотрудничества с РФ, в числе которых — взаимодействие в рамках четырех пространств,

А.

ТОРКУНОВ: СЕГОД
НЯ У НАС БОЛЕЕ 45 ТЫ
СЯЧ ВЫПУСКНИКОВ, ИЗ
НИХ 6 ТЫСЯЧ ИНО
СТРАННЫХ. НАС ОЧЕНЬ
РАДУЕТ, ЧТО ОНИ ПОМ
НЯТ СВОЙ УНИВЕРСИТЕТ
И ОТДАЮТ ДОЛЖНОЕ
ПОЛУЧЕННОМУ ЗДЕСЬ
ОБРАЗОВАНИЮ

переговоры по введению безвизового режима и
по подписанию нового базового соглашения. Он
назвал Россию и ЕС стратегическими партнерами, интересы которых тесно переплетаются.
По мнению постоянного представителя
России при НАТО А. Грушко, украинский
кризис показал, что политический проект
объединения Европы, Евразии, Евроатлантики

не состоялся: так и не удалось создать надежную
структуру европейской безопасности на основе
ее неделимости.
Профессор кафедры МО и ВП России
МГИМО, академик В. Барановский попытался
дать оптимистичный прогноз отношениям
между Россией и Западом. Он отметил, что,
по мнению некоторых экспертов, складывающуюся сегодня ситуацию можно назвать
новой холодной войной, развитие событий
идет с огромной скоростью. Если сравнивать
современные реалии с XX веком, то можно говорить о том, что мы уже прошли фазу острой
конфронтации и перешли к «разрядке».
Проректор по научной работе А. Подберезкин
подчеркнул особую роль США в событиях
на Украине. Он отметил, что существующие
институты европейской безопасности не
# 4/2014
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работают, а США не нуждаются в дополнительной системе европейской безопасности,
помимо НАТО, который доказал свою эффективность на деле.
СТРАНЫ СНГ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ:
ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ
Профессор Вэбстерского университета
Р. Инджикян посвятил свое выступление
анализу экономик стран Восточной Европы
и СНГ. По мнению эксперта, почти везде
рыночная экономика с частной собственностью, денежно-кредитной политикой, макроэкономическим регулированием и другими
ее важнейшими элементами стала свершив-

И.

АЛИЕВ:  МГИМО
ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ И
СЛАВНЫЙ ПУТЬ И СЕ
ГОДНЯ ПО ПРАВУ СЧИ
ТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ СА
МЫХ АВТОРИТЕТНЫХ
И ПРЕСТИЖНЫХ УЧЕБ
НЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МИРО
ВОГО ЗНАЧЕНИЯ
шимся фактом, хотя степень развитости, в том
числе институциональной, различна. Среди
задач, стоящих перед этими государствами,
были выделены активная экспортная стратегия,
производство товаров с высокой добавленной
стоимостью, создание эффективной системы
подготовки кадров.
Научный сотрудник Института экономики
РАН И. Орлик сосредоточился на проблеме
дифференцированной интеграции. По его
мнению, дифференциация отмечается на трех
уровнях: между странами Восточной Европы
и «старыми» членами ЕС, внутри восточноевропейского пространства и внутри каждой из
стран.
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН
В. Надеин-Раевский остановился на проблемах
деиндустриализации, которая наблюдается
в странах СНГ и во многом препятствует их
успешному развитию и быстрому росту.
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ОРУМ МГИМО 
ЭТО ПЛОЩАДКА ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБМЕНА МНЕНИЯМИ ПО
ВОПРОСАМ МИРОВОЙ
ПОЛИТИКИ И ОБСУЖДЕ
НИЯ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ
МИРОВОЙ БИЗНЕС
АРХИТЕКТУРЫ
ственный учебник «Основы общей экологии» для студентов, обучающихся по специальности «эколог-международник».
Ведущий научный сотрудник Института
системного анализа РАН, почетный член
Римского клуба Р. Перелет напомнил, что
так называемое экологическое понимание,
то есть необходимость принятия мер ради
устойчивого развития населения нашей
планеты, зародилось еще в 1972 году на
Стокгольмской конференции ООН по
окружающей среде. Р. Перелет рассказал
и о последующих конференциях, касающихся проблем рационального природопользования, о первых успехах концепции
устойчивого развития и дальнейших

ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
Секцию открыла президент Центра изучения комплексных проблем природопользования и окружающей среды, преподаватель
кафедры МКППиЭ МГИМО Е. Базилева.
Она сообщила, что кафедра выпустила соб-

целях, разграничил понятия экологической безопасности и охраны окружающей
среды.
Профессор университета Сент-Эндрюс
(Шотландия) М. Маклеод рассказал о методах и концепции развития environmental
security. Он подчеркнул, что каждый
университет, занимающийся проблемами
природопользования, должен создавать
инновационные модели регулирования
выбросов, активно заниматься вопро-

сами безопасности питьевых и продовольственных ресурсов (food and water security),
применять концепции рационального
энергопользования.
Доцент кафедры МКППиК А. Авраменко
отметил важность подготовки специалистов
по направлению «экономико-экологические
отношения» и выразил надежду на плодотворное сотрудничество с будущими
экологами-международниками — выпускниками МГИМО.
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