
ИЛЬХАМ АЛИЕВ: 
ФОРУМ ПОКАЗАЛ 
НАШУ ЛЮБОВЬ 
К МГИМО
Здание администрации президента Азербайджана находится на одной из верхних точек Баку. 
С нее прекрасно виден огромный государственный флаг, развевающийся над бухтой города, Flame-
Towers — комплекс из трех небоскребов в форме языков пламени, Приморский бульвар...
Ильхам Алиев только что вернулся с форума выпускников МГИМО, где он выступил перед 
огромной аудиторией, а потом по-мгимовски просто пообщался с теми, кого не видел многие 
годы, — с  однокашниками, со своими бывшими студентами, у которых, будучи преподавателем, 
вел семинары и принимал зачеты, со своими учителями... Листая перед беседой спецномер MJ, 
посвященный форуму, он то и дело невольно восклицал, узнавая знакомые лица. «А это Медовой?! 
Прекрасно его помню! Он был всегда такой подтянутый. И до сих пор работает?! Молодец!..»
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Интервью: Игорь Дробышев
           Фото: пресс-служба президента Азербайджана
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MJ: Кстати, Николай Иванович 
Лебедев, ректор МГИМО, при кото-
ром вы учились, тоже в отличной 
форме. Он почетный гость форума.
Я отношусь к нему с огромным уважением 
и в своем выступлении сегодня сказал об 
этом. Накануне я провел с ним два часа, мы 
вспоминали то время... Николай Иванович 
заслуживает самой высокой оценки: фрон-
товик, принципиальный, справедливый 
человек с огромным чувством собственного 
достоинства — настоящий лидер. Под его 
руководством МГИМО просто расцвел, 

был ведущим вузом страны! И Анатолий 
Васильевич Торкунов эти традиции восста-
новил — об этом я тоже сказал на форуме. 
Мы, выпускники, гордимся, что МГИМО 
один из ведущих вузов не просто в России, 
но и в мире. Многие азербайджанские вы-
пускники скажут вам, что та база, те знания, 
которые они получили в МГИМО, до сих пор 
им очень помогают на самых ответственных 
должностях в Азербайджане.

MJ: Трудно представить более от-
ветственную должность, нежели пост 
президента. Это беспрецедентная 
ситуация, когда наш выпускник — 

глава государства. Вообще у азер-
байджанских выпускников особое 
место в мгимовском сообществе: 
ваша дочь, Лейла, — президент 
Азербайджанского клуба МГИМО, 
председатель Совета азербайджан-
ских выпускников. А ответственный 
секретарь ассоциации, Руслан Алиев, 
создал и возглавил в университете 
перспективную кафедру экологии и 
природопользования...
Поэтому логично, что форум МГИМО про-
ходит у нас, в Азербайджане!

MJ: Пользуясь случаем, хотел бы 
поблагодарить вас за тот потря-
сающий прием, который оказал 
нам Азербайджан. Отдельно нужно 
сказать о Баку — об изумительном 
городе, который нас всех поразил 
своими суперсовременными здани-
ями, — это и «Башни огня», и Центр 
Гейдара Алиева...
Да, это новые символы города. Они возник-
ли в процессе урбанизации Баку. Я думаю, 
нам удалось, с одной стороны, дать совре-
менной архитектурной мысли возможность 
выразить себя и в то же время сохранить 
старину. Современные здания не должны 

конфликтовать с историческим обликом 
города. У нас работают экспертные группы, 
которые оценивают архитектурные новше-
ства с этой точки зрения.

MJ: «Башни огня» — удивительная 
идея! Как она родилась?
Азербайджан — страна огней, горящий газ 
в разных местах города с древних времен 
вырывался из-под земли, поэтому на гер-
бе Баку всегда присутствовали три языка 
пламени. А если сказать образно, пламя, 
горение для Баку, для нашего народа и обще-
ства — естественное состояние. Поэтому 
идея архитектора возвести комплекс зданий, 
на которые проецируются языки пламени, и 
они «горят», как факел, особенно в вечернее 
время, придает городу особый стиль. Но у 
нас есть и традиционные символы, в первую 
очередь Девичья башня — средневековый 
памятник архитектуры. Когда гуляешь по 
Старому городу, оказываешься в атмосфере 
Средневековья, но достаточно перейти через 
дорогу, на набережную, — попадаешь в со-
временный город.

MJ: И открывается вид на огромный 
стяг — говорят, самый большой госу-
дарственный флаг в мире...

Ну, задача, конечно, была не в том, чтобы 
он был самым большим в мире, а в том, 
чтобы преобразовать это место, обустро-
ить его. Ведь раньше в этом районе распо-
лагались заводы и военно-морская база. Ее 
мы переместили в другое место, и теперь 
здесь, на площади около пяти гектаров, 
рядом с флагом действует еще и Музей 
Государственного флага. Общая террито-
рия вокруг этого комплекса — 60 гектаров, 
для этого мы продлили набережную, буль-
вар, увеличив его длину с 3,5 километра до 
14! И не зря, потому что место очень удач-
ное, его видно практически со всех точек 
города.

АЗЕРБАЙДЖАН  
СТРАНА ОГНЕЙ, ПОЭ
ТОМУ НА ГЕРБЕ БАКУ 
ВСЕГДА ПРИСУТСТВО
ВАЛИ ТРИ ЯЗЫКА ПЛА
МЕНИ. А ЕСЛИ СКАЗАТЬ 
ОБРАЗНО, ПЛАМЯ, ГО
РЕНИЕ ДЛЯ БАКУ, ДЛЯ 
НАШЕГО НАРОДА И 
ОБЩЕСТВА  ЕСТЕСТ
ВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
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MJ: И «Башни огня», и флаг — симво-
лы, которые, очевидно, работают на 
укрепление национального самосо-
знания азербайджанцев.
Безусловно.

МJ: У нас в России уже лет двадцать 
ломают копья вокруг вопроса: в чем 
наша национальная идея? А как вы 
определяете свою национальную 
идею?
В первую очередь это независимость. Можно 
воспринимать рубеж 90-х годов прошлого века 
по-разному, но это был прежде всего момент, 
когда у нас появился шанс обрести независи-
мость и создать независимое азербайджанское 
государство. Такой опыт у нас был и в начале 
XX века, правда краткосрочный — всего 
два года... Развитие идеи независимости 
Азербайджана и идентификации азербайд-

жанцев основано на успешном развитии 
страны. За годы независимости — а это пока 
небольшой срок, всего 21 год, — произошла 
полная трансформация общественной систе-
мы и экономических отношений. И сегодня 
Азербайджан — государство с прочными 
позициями и в регионе, и в мире. А недавнее 
избрание Азербайджана в непостоянные 
члены Совета Безопасности ООН — вершина 
международной активности для любой страны, 
не входящей в пятерку постоянных членов 
СБ. И конечно же, на этом фоне символы 
государственности флаг, герб, гимн, а также 
преображение Баку и других городов — это 

еще и инструменты воспитания молодого по-
коления в духе патриотизма, любви к родине, 
гордости за свою страну, поддержания пози-
тивного настроя в обществе. В Азербайджане 
общественное сознание, настроение людей, 
их отношение к жизни, особенно у молодежи, 
очень позитивные, вы, наверное, ощутили это. 
Важны ведь не только статистические данные 
и показатели ВВП, но и то, как люди себя 
ощущают.

MJ: Я это действительно почувство-
вал. И это мне напомнило о том, что 
в те годы, когда вы преподавали в 
МГИМО, в стране бытовала установ-
ка на формирование у молодежи 
активной жизненной позиции. Вы, 
наверное, помните это?
Помню, правильная установка! Я ее 
приветствую!

MJ: Преподавание — дело непро-
стое, даже, как считают некоторые, 
неблагодарное. Но с другой сторо-
ны, это такой обмен энергией!
Согласен. Я стал преподавать буквально че-
рез несколько лет после окончания институ-
та, еще аспирантом. И я прекрасно понимал 
ощущения студентов: душой, можно сказать, 
был еще с ними, по ту сторону кафедры. 
Поэтому я всегда стремился помочь им, под-
держать, даже чуть-чуть завысить оценку. 
Думаю, я был неплохим преподавателем и 
очень хорошо помню то время. Но когда 
сегодня, во время форума, ко мне подходили 

ребята, которым я преподавал, я, честно 
говоря, не всех своих вспомнил, у меня было 
много студентов! Они живут и работают не 
только в Москве и других городах России, 
но и в странах Центральной Европы. И 
всякий раз, встречая их, я испытываю по-
настоящему хорошие эмоции! Ну и конечно, 
я с особой радостью встретился на форуме 
со своими старыми друзьями по институту. 
Например, с Сергеем Абакумовым. Он был 
секретарем комсомольской организации, а 
я студентом, но мы общались, дружили. Он, 
кстати, сыграл немалую роль в проведении 
нашего форума. Я мог бы вспомнить еще 
многих, с кем учился, а потом работал, с ин-
ститутом связаны 15 лет моей жизни!

MJ: Насколько вы в курсе новостей 
МГИМО? На наш сайт не заходите? 
Ректор А. В. Торкунов после пере-

избрания на новый срок поставил 
перед университетом амбициозные 
задачи обновления.
К сожалению, на сайт давно не заходил, но с 
ректором мы общаемся достаточно регуляр-
но, за последние годы Анатолий Васильевич 
неоднократно приезжал в Баку. Он меня 
держит в курсе происходящего. Но сказать, 
что я слежу за каждодневной деятельностью 
института, конечно, не могу — времени на 
это просто нет.

MJ: В 2014 году МГИМО будет отме-
чать свое 70-летие. Я помню, как вы 
выступали на 60-летии, и это было 
настоящее событие! А на грядущем 
юбилее планируете выступить?
Знаете, я участвовал в праздновании еще 40-
летнего юбилея МГИМО в 1984 году. Оно 
проходило в Колонном зале Дома Союзов, 
правда, я тогда сидел в зале, поскольку был 
всего лишь аспирантом, а праздничную це-
ремонию вел Николай Иванович Лебедев. 
В 1994 году у меня не было возможности 
поучаствовать в торжествах, в 2004 году я, 
как вы правильно заметили, выступал на 
юбилее, поэтому если будет возможность 
это сделать в 2014 году, буду рад выступить.

MJ: Форум завершился и общение 
было прекрасное! Дал ли он, на ваш 
взгляд, толчок к развитию мгимов-
ской корпорации?
Скажу сразу: безусловно, дал. Это знаковое 
событие в истории нашего института, оно 
показало, что мы вместе и что связи друг с 
другом мы на самом деле не теряли. Может, 
и не в таком широком составе общались, 
но уверен и знаю по собственному опыту, 
что связи мы не теряли никогда. То есть, 
во-первых, форум показал, что у нас есть 
большое желание собраться. Он показал 
наше единство — людей, многие из которых 
добились очень больших успехов в разных 
сферах: в политике, в дипломатии, в бизне-
се, в журналистике и других областях. Это 
лишний раз свидетельствует о высоком 
уровне нашего образования. А во-вторых, 
форум позволил нам продемонстрировать 
свое отношение к МГИМО, свою любовь 
к институту. В чем развитие? Я думаю, 
что в будущем мы трансформируем фо-
рум — разумеется, после консультаций с 
руководством МГИМО — в площадку для 
дискуссий, на основе которых, возможно, 
будут вырабатываться важные внешнеполи-
тические инициативы.

MJ: То есть это будет больше деловая 
встреча, нежели просто приятная 
тусовка?
Конечно, деловая встреча, но приятная! В 
Баку у участников форума была возмож-
ность и отдохнуть, и посмотреть город, и 

посидеть, как в молодости, за товарище-
ским столом, и обсудить важные вопросы 
современных международных отношений, 
проблем экологии, образования и т. п. 
В будущем для участия в этих дискусси-
ях можно будет приглашать на форум 
известных политиков и общественных 
деятелей, которые к МГИМО отношения 
не имеют. Я бы так видел его будущее. 
Во время своего выступления на форуме, 
я выразил готовность и дальше прово-
дить форумы МГИМО в Баку. Мы много 
проводим таких мероприятий: несколько 
дней назад принимали Давосский форум, 
в прошлом году был форум Crans Montana. 
Мы проводим форум по межкультурному 
диалогу — Альянс цивилизаций, другие 
международные мероприятия. Я думаю, 
форум МГИМО может занять в их ряду 
достойное место.

MJ: Я видел, что залу ваша идея по-
нравилась. Это и неудивительно, 
ведь форум был проведен на пре-
красном уровне.
Я думаю, если бы мы провели голосование, 
подавляющее большинство в зале проголо-
совало бы за!   

Я ДУМАЮ, НАМ УДА
ЛОСЬ В БАКУ, С ОДНОЙ 
СТОРОНЫ, ДАТЬ СО
ВРЕМЕННОЙ АРХИТЕК
ТУРНОЙ МЫСЛИ ВОЗ
МОЖНОСТЬ ВЫРАЗИТЬ 
СЕБЯ, И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 
СОХРАНИТЬ СТАРИНУ

ФЛАГ, ГЕРБ, ГИМН, 
А ТАКЖЕ ПРЕОБРАЖЕ
НИЕ БАКУ И ДРУГИХ 
ГОРОДОВ,  ИНСТРУ
МЕНТЫ ВОСПИТАНИЯ 
МОЛОДОГО ПОКОЛЕ
НИЯ В ДУХЕ ПАТРИО
ТИЗМА, ЛЮБВИ К РО
ДИНЕ, ГОРДОСТИ ЗА 
СВОЮ СТРАНУ, ПОД
ДЕРЖАНИЯ ПОЗИТИВ
НОГО НАСТРОЯ В 
ОБЩЕСТВЕ
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В Ы Е З Д

С 11 по 13 апреля в Баку прошел I Международный форум 
выпускников МГИМО «Вместе в будущее». Об этом 
успешном слете мгимовцев рассказывает Игорь Дробышев 

Фото: Игорь Дробышев,  
    Игорь Лилеев,  
              Алексей Власов

ФОРУМ МЕЧТЫ 



Звездой форума, конечно же, был 
Ильхам Алиев. Когда в конце своего 
эксклюзивного интервью, которое он 
дал МJ, я передал ему привет от зам-

декана факультета МЖ Наталии Ильиничны 
Чернышевой, с которой он общался в ин-
ституте в 80-е годы, Ильхам Гейдарович ис-
кренне удивился: «А она здесь?» — «Да. Если 
хотите, подведу ее к вам на заключительном 
вечере».- «Конечно!» Выйдя за дверь прием-
ной президента, я даже не успел опомниться, 
как услышал за спиной взволнованный голос 
пресс-секретаря: «Обязательно подведите 
эту женщину к президенту, он заинтересо-
вался!» Что и говорить, изрядное количе-
ство времени, проведенное на этом ужине 
в огромном банкетном зале Buta Palace, я 
думал: как бы не забыть и выполнить эту 
просьбу Алиева. 

А в зале происходили интересные события. 
То один то другой стол, за которым сидели 
выпускники, поднимался, кричал троекрат-
ное ура МГИМО и выпивал «ректорские» 
50 граммов. Оказывается, выпускников 
об этом попросила звезда канала «Россия» 
Марина Ким (МО, 2006). Сопровождаемая 
оператором, она таким образом добивалась 
эмоциональной картинки для своего репор-
тажа. С легкой руки прекрасного «массовика-
затейника» стол, за которым сидели выпуск-
ники разных поколений, уже не мог успоко-
иться, хохотал и звенел бокалами — вот что 
телевидение животворящее делает даже с 
таким непростым контингентом, как выпуск-
ники МГИМО! 

Между тем в зале шел концерт азербайд-
жанской музыки. И не только азербайджан-
ской! После зажигательных национальных 
«Бир яз ахами» и «Яр, гадан аллам», ис-
полненных местной звездой Адалятом 
Шукюровым, последовал общесоветский 
хит «Я встретил девушку» (автор — друг 
МГИМО, посол Азербайджана в России 
Полад Бюльбюль-оглы), которому подпевали 
выпускники 60-70-х. Приятно удивила непло-
хая интерпретация роковой песни Николая 
Носкова «Это здорово!», выданная местным 
певцом Джалалом Аббасовым. 

А через некоторое время мгимовские 
массы пришли в движение: Ильхам Алиев 
встал из-за стола, и вокруг него мгновенно 
образовался круг желающих пообщаться, 
такой «парад планет», состоявший из са-
мых разных выпускников — от послов и 
сотрудников института до предпринимате-
лей и руководителей СМИ, и даже видных 
светских персон вроде Ксении Собчак 
(магистратура МП, 2006). Удивительно 
легкий в общении, президент-мгимовец, 
казалось, обнял в тот вечер столько че-
ловек, пожал столько рук, что, наверное, 
выбрал по этому показателю свою годо-
вую квоту. Рукопожатия часто сопрово-
ждались возгласами узнавания, после 
которых зачастую следовала история, 
обраставшая по ходу дела былинными под-

робностями. Сергей Пономарев, дирек-
тор Спортцентра МГИМО, вспоминает: 
«Как-то я зашел в тренажерный зал, там 
занимались Сергей Кованда и молодой 
аспирант Алиев. И вдруг вижу: Ильхам 
Гейдарович, делавший жим штанги лежа, 
не может ее поднять, она его немного 
придавила. Я уверен, что он, немного от-
дохнув, и сам бы выбрался из-под нее, но я 
ему помог освободиться. И он этот случай 
сразу вспомнил! Ильхам Гейдарович про-
должает заниматься спортом и находится 
в шикарной форме. А начало было по-
ложено еще в МГИМО! Многим из тех, 
кто приехал на форум, наш институтский 

БУХТА, ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР, МАССИВЫ СО
ВРЕМЕННЫХ ГОСТИ
НИЧНЫХ И ДЕЛОВЫХ 
ЗДАНИЙ  ВСЕ ЭТО НА
ПОМИНАЕТ КАКОЙТО 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ 
КУРОРТ
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спорт-клуб дал, так сказать, спортивную 
путевку в жизнь». 

Наконец, удалось протиснуть сквозь ряды 
жаждущих общения с Алиевым и нашу 
Наталию Ильиничну. Ильхам Гейдарович 
сразу ее узнал и обрадовался встрече. А она, 
взяв его под руку в своем фирменном дове-
рительном чернышевском стиле, напомнила 
ему о том, «какой прекрасной была атмосфе-
ра взаимопонимания и дружбы», царившая 
в МГИМО в те годы. «Я была секретарем 
парторганизации факультета МЖ и как-то 
раз не смогла найти одну учетную карточку, 
пришла к нему — он ведь был замсекрета-
ря парткома института, — и он меня все 
успокаивал, по-доброму, по-хорошему: 
мол, не волнуйтесь, найдете. И я нашла! Это 
удивительно, но все те, с кем он общался в 
институте по учебе или работе, остались у 
него в памяти. Когда я называла ему ту или 

иную фамилию, у него была такая живая 
реакция! О чем еще мы говорили?.. Я, конеч-
но же, не могла не отметить, как потрясающе 
выглядит Баку! Я несколько раз побывала в 
Сингапуре, и мне кажется, у Баку есть пере-
кличка с этим современным азиатским горо-
дом. Но Баку, сказала я президенту, особен-
ный город, ни на какой другой не похожий. 
Он поблагодарил и добавил: «Мы стараемся, 
строим его, развиваем. Он будет еще краше, 
приезжайте — увидите!» 

Всех, конечно, потряс ансамбль 
«Королевское сердце МГИМО», вышедший 
в самом конце вечера на смену «мелодиям 
и ритмам» бакинской эстрады. Выпускники 
осознали, как далеко вперед ушла мгимов-
ская самодеятельность, приблизившись 
вплотную к профессиональному уровню. 
Седоватые и малоспортивные мужчины с 
замиранием сердца наблюдали за испол-

нительницами, выступавшими в весьма 
женственных платьях, и завидовали нынеш-
ним поколениям студентов, которые учатся 
среди такого обилия красоты. Во времена, 
когда учились они, в МГИМО в смысле 
женского присутствия царила полнейшая 
недоукомплектация... 

* * * 
Бакинский фуникулер, который работает с 

1960 года и соединяет проспект Нефтяников 
и Нагорный парк, поднимает вас на одну из 
самых высоких точек Баку. Эта весьма со-
временная конструкция с ночной фиолето-
вой подсветкой была совсем недавно капи-
тально реконструирована на основе самых 
современных мировых требований. Уже из 
вагона фуникулера открывается панорама 
Баку и Каспия. Бухта, Приморский бульвар, 
массивы современных гостиничных и дело-

вых зданий — все это напоминает какой-то 
средиземноморский курорт. Даже с такой 
высоты можно было видеть, как по бульвару 
ходят бакинцы, отдыхающие после трудового 
дня и любующиеся огромным полотни-
щем азербайджанского флага, волнуемого 
нестихающим ветром, а также величием 
комплекса зданий Flame Towers,которые 
иллюминируют всей своей поверхностью: 
то по ним пробегает спортсмен с нацио-
нальным флагом в руках, то их лижут гро-
мадные языки красно-желтого пламени, 
ведь Азербайджан — страна огня... Кстати, в 
прошлом году Баку был местом проведения 
конкурса «Евровидение». Это яркое действо 
прошло в новейшем концертно-спортивном 
комплексе «Кристалл-Холл», разместив-
шемся на площади Государственного флага. 
Гостей форума, конечно же, отвели погулять 
по Старому городу («Ичери шехер»), который 

впервые упоминается в исторических источ-
никах еще в V веке. Советский человек, взра-
щенный на «Бриллиантовой руке», сразу 
же захочет взглянуть на ту самую улицу, где, 
как выразился местный экскурсовод, «актер 
Юрий Никулин упал и сломал себе руку». 

В Старом городе находится один из симво-
лов Баку — Девичья башня («Гыз галасы»), 
названная так, понятное дело, по причине 
самоубийства некой красавицы, не вынес-
шей мук безответной любви и моментально 
выбросившейся оттуда в море. Mementо 
more, как прокомментировал бы эту легенду 
персонаж Никулина из другого гайдаевского 
фильма. Кстати, на Приморском бульваре, 
напротив Девичьей башни, возвышается 
75-метровая парашютная вышка, так что по 
сравнению с древними красавицами у совре-
менных есть выбор: можно выбрасываться 
«от чувствс» хоть по несколько раз в день 
и даже получить разряд по парашютному 
спорту. 

Недалеко от вышки возвышается много-
этажный скворечник. Капитальный, срабо-
танный на десяток лет, он может приютить 
с десяток птичьих семей. Таких скворечни-
ков в рамках инициативы экологической 
организации IDEA, которую возглавляет 

ДЕЛЕГАЦИЯ МГИМО 
ВОЗЛОЖИЛА ВЕНКИ 
И ЦВЕТЫ К МОГИЛАМ 
ГЕЙДАРА АЛИЕВА И ЕГО 
СУПРУГИ, МАТЕРИ НЫ
НЕШНЕГО ПРЕЗИДЕНТА, 
ЗАРИФЫ АЛИЕВОЙ, ВЫ
ДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО
ОФТАЛЬМОЛОГА
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Лейла Алиева, выпускница магистратуры 
МГИМО, азербайджанцы наделали столько, 
что хватило и на долю российского World 
Wildlife Fund, и теперь эти скворечники при-
нимают новоселов в Астрахани. 

Другая историческая достопримеча-
тельность Старого города — Дворец 

Ширваншахов, возведенный в XV веке, ког-
да Баку был одним из главных городов 

государства Ширваншахов и одно 
время даже его столицей... 

Узкие древние улочки 
выводят ко входу 

в станцию метро «Ичери шехер», вы-
полненную в виде стеклянной пирамиды. 
В этом месте Баку синтезирует мудрый 
Восток и практичный Запад. Западный 
стиль умножает себя на центральной улице 
Истиглалият, проявляясь в зданиях эко-
номического госуниверситета, бакинской 
мэрии, Академии наук и перетекая в улицу 
Низами («Торговая»), которая даже в будний 
день поражает количеством уверенных в 
себе, энергичных молодых людей и деву-
шек. Спешат ли они куда-то или, наоборот, 
расположились на скамейках компаниями, 
обсуждая жизнь, — они будто проецируют 
в мир красоту, динамику, молодость почти 
с той же силой, с какой некий невидимый 
проектор проецирует на небоскребы Flame 
Towers бегуна с азербайджанским флагом, 
покоряющего по ночам бакинское небо... 

* * * 
Программа пребывания в Баку делегации 

МГИМО во главе с ректором академиком 
А. Торкуновым расслабиться не давала. За 
день до открытия форума у выпускников с 
утра состоялось возложение венков к мо-
гилам Гейдара Алиева и его супруги, матери 
нынешнего президента Зарифы Алиевой, 
выдающегося ученого офтальмолога. Спустя 
несколько часов нас уже принимал ректор 
Дипломатической академии Азербайджана. 
Для академии выстроили современные, воз-
душные, почти прозрачные корпуса — в та-
ких пространствах студенты должны быть 
со всех сторон открыты миру. 

«Наша академия в своем развитии во мно-
гом повторяет путь МГИМО, — сказал, при-
ветствуя А. Торкунова, ректор Дипакадемии 
Хафиз Пашаев. — Сотрудничество началось 
еще в 1997 году, когда наша делегация впер-
вые приехала в МГИМО, с этого момента 
начался обмен преподавателями и сту-
дентами. Мы намерены и дальше изучать 
опыт вашего университета». Он вручил 
А. Торкунову диплом почетного доктора 
дипакадемии. В ответном слове ректор 
МГИМО сказал: «Я хорошо помню, как в 
тот ваш приезд в Москву мы с вами рассма-

ПО ЗДАНИЯМ FLAME 
TOWERS ТО ПРОБЕГАЕТ 
СПОРТСМЕН С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ФЛАГОМ В 
РУКАХ, ТО ИХ ЛИЖУТ ГРО
МАДНЫЕ ЯЗЫКИ КРАСНО
ЖЕЛТОГО ПЛАМЕНИ, ВЕДЬ 
АЗЕРБАЙДЖАН  СТРАНА 
ОГНЯ...
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ДИПАКАДЕМИЯ АЗЕР
БАЙДЖАНА  ЭТО СО
ВРЕМЕННЫЕ, ВОЗДУШ
НЫЕ, ПОЧТИ ПРОЗРАЧНЫЕ  
КОРПУСА, В ТАКИХ ПРО
СТРАНСТВАХ СТУДЕНТЫ
МЕЖДУНАРОДНИКИ СО ВСЕХ 
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тривали проекты создания дипакадемии, но я 
не ожидал, что они так быстро и эффективно 
реализуются. И как очень редко бывает в жиз-
ни, реальность оказалась намного красивее, 
чем макет». Анатолий Васильевич выступил 
с лекцией по актуальным проблемам пост-
кризисного мироустройства, а также передал 
в дар академии последние издания МГИМО. 
Было также принято решение об открытии 
двойных программ между вузами, которые 
дадут возможность магистрам получить два 
диплома — Азербайджанской дипакадемии и 
МГИМО. Выступая на обеде в честь ректора, 
Х. Пашаев отметил заслуги А. Торкунова в 
непростом деле привлечения спонсорской 
помощи: «Организовать современный образо-
вательный процесс только за счет государства 
невозможно. Становление учебного процесса, 
привлечение лучших кадров из-за границы 

и собственных кадров возможно лишь 
при поддержке бизнес-общественности. 
Поэтому в том, что мы смогли здесь сделать, 
Анатолий Васильевич, ваша роль — боль-
шая». «Горжусь!» — ответствовал ректор 
МГИМО. 

Вечером мгимовцы встретились в огром-
ном бакинском ресторане, больше напоми-
нающем чайхану-мультиплекс. В больших и 
маленьких залах группы выпускников рассе-
лись за столы, ломившиеся от того, что в тот 
день послала нам азербайджанская земля, — 
душистой зелени, разнообразных овощей 
среди которых, конечно же, солировали ба-
кинские помидоры, сыров, шашлыков, вин 
и прочего. Выпускники вспоминали былое. 
Перед ними выступил ректор, который по-
благодарил радушных хозяев форума, по-
приветствовал выпускников разных стран и 
поколений и пожелал им получить удоволь-
ствие от общения, «поговорить о юности, 
вспомнить альма-матер, Москву, где все мы 
получили образование». 

Важным моментом вечера стало награж-
дение почетными орденами организации 
«Общественное признание» ветеранов, 
первых выпускников МГИМО — бывшего 
ректора тогда еще института Н. И. Лебедева 
и последнего министра иностранных дел 
СССР А. А. Бессмертных. Награды вру-
чал председатель Национального фонда 
«Общественное признание» С. А. Абакумов. 

* * * 
На следующий день, 12 апреля, открылся 

долгожданный форум. Зал фешенебельной 
гостиницы «Хилтон» был заполнен до от-
каза, ни одно место не пустовало. По данным 
организаторов форума, на него съехались 
557 выпускников из 32 стран, 125 из них 
приехали из стран дальнего зарубежья. В 
первых рядах сидели почетные гости — вы-
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В огромном бакинском ресторане, 
больше напоминающем чайхану-
мультиплекс, столы ломились от 
душистой зелени, разнообразных 
овощей, — среди которых, конечно же, 
солировали бакинские помидоры, — 
сыров, шашлыков, вин и прочего. 
Выпускники вспоминали былое. 
Важным моментом вечера стало 
награждение почетными орденами 
организации «Общественное 
признание» ветеранов, первых 
выпускников МГИМО — бывшего 
ректора тогда еще института 
Н. И. Лебедева и последнего 
министра иностранных дел 
СССР А. А. Бессмертных. Награды 
вручали ректор А. В. Торкунов и 
председатель Национального 
фонда «Общественное признание» 
С.  А.  Абакумов. 
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пускники, занимающие ведущие позиции в 
своих странах на государственной службе и 
в бизнесе: вице-премьер-министр Украины 
К. И. Грищенко (МП, 1975), вице-премьер, 
министр иностранных и европейских дел 
Словакии М. Лайчак (МО, 1987), министр 
иностранных дел и европейской интеграции 
Молдавии Юриэ Лянкэ (МО, 1986), спец-
представитель генсека ООН в Афганистане 
Я. Кубиш (МЭО, 1976), министр культуры 
России В. Р. Мединский (МЖ, 1992), замести-
тель министра иностранных дел Вьетнама 
Нгуен Фыонг Нга (МО, 1987), директор 
информационного агентства ИТАР-ТАСС 
С. В. Михайлов, его первый заместитель 
М. С. Гусман, директор Института Африки 
РАН академик А. М. Васильев (МО, 1962), ге-
неральный директор «ЛУКОЙЛ Болгария» 
В. Златев (МП, 1992), гендиректор ОАО 
«РТ-Химкомпозит» С. А. Сокол (МО, 1992), 
вице-президент нефтегазовой компании SO 
CAR Э. М. Насиров (МО, 1982), президент 
Международной шахматной федерации 
(ФИДЕ) К. Н. Илюмжинов (МО, 1989) и мно-
гие другие. 

Все ждали президента Азербайджана. Он 
появился в сопровождении первой леди 
Мехрибан Алиевой. С первых же слов, кото-
рые произнес, открывая форум, выпускник 
Алиев (МО, 1982), в зале, казалось, воцари-
лась атмосфера мгимовских студенческих 
собраний образца 60-70-х годов — дружеская 
и раскованная. Он и сам, видя своих друзей, 
учителей и студентов, которым он препода-
вал, признался, что эта атмосфера ему очень 
напоминает дух, царивший в стенах МГИМО 
в те годы. 

Прежде всего И. Алиев выразил благо-
дарность профессорам, преподавателям, 
проректорам факультетов, но прежде всего 
Н. И. Лебедеву, при котором «были за-
ложены основные традиции МГИМО», а 
также нынешнему ректору академику А. В. 
Торкунову, с которым все мгимовское со-
общество связывает «период стабилизации и 
нового расцвета университета». Не случайно, 
подчеркнул Алиев, многие азербайджнцы 
стремятся получить образование в МГИМО. 
«Традиции МГИМО продолжаются и в на-
шей семье, — отметил он. — Я рад, что моя 
дочь Лейла получила хорошее образование в 
МГИМО». 

И. Г. Алиев рассказал гостям о том, как 
сложно и противоречиво шло становление 
азербайджанской независимости, в каком 
тяжелом положении находилась экономи-
ка в начале 90-х годов. «Промышленность 
была в стагнации, инфляция исчислялась 
тысячами процентов! Перспектива развития 
Азербайджана как самостоятельного госу-
дарства была под вопросом. Но мудрость 

нашего народа проявилась в том, что он об-
ратился к Гейдару Алиеву и призвал его вы-
вести страну из кризиса». И начиная с 1993 
года положение стало улучшаться. Наступил 
период стабильности, началась интеграция 
в международное сообщество. Эти процессы 
набирали темп, и за последние десять лет 
азербайджанская экономика выросла в три 
раза и заняла прочное место в ряду самых 
быстро развивающихся экономик. Уровень 
бедности сократился с 50 до 10 процентов, 
безработица колеблется в пределах 5 процен-

тов… Страна экономически самодостаточна. 
По оценке Давосского экономического фо-
рума, азербайджанская экономика по уров-
ню конкурентоспособности находится на 
46-м месте в мире и на первом месте в СНГ. 
«Это индикатор того, что нам удалось уйти 
от однобокого развития. Энергетический 
фактор на первых этапах нам помог, мы, 
я думаю, правильно распорядились этим 
богатством и равномерно распределили его 
среди членов общества, но на этом этапе для 
нас главная задача — развитие других секто-
ров, диверсификация. Мы вкладываем боль-
шие средства в инновационные технологии. 
В феврале был запущен первый азербайд-
жанский искусственный спутник, наша стра-
на вошла в клуб космических государств». 

Закруглил свое выступление Ильхам 
Алиев неожиданно: «Может, это прозвучит 
преждевременно, но с учетом ряда факторов 
я бы предложил и второй форум выпускни-
ков провести в Азербайджане! Возможно, 
это и нескромно, но я единственный глава 
государства среди наших выпускников. 
Кстати, нельзя исключать, что в будущем 
я не буду в одиночестве и состоится форум 
глав государств и правительств — выпуск-
ников МГИМО. Наконец, если подходить 

В БАКУ НАХОДИТ
СЯ ТА САМАЯ УЛИЦА 
ИЗ БРИЛЛИАНТОВОЙ 
РУКИ, ГДЕ, КАК ВЫ
РАЗИЛСЯ МЕСТНЫЙ 
ЭКСКУРСОВОД, АКТЕР 
ЮРИЙ НИКУЛИН УПАЛ И 
СЛОМАЛ СЕБЕ РУКУ
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к вопросу формально, то и с точки зрения 
алфавита...» 

Договорить ему не дали, зал одобрительно 
загудел и зааплодировал, как на бойком 
комсомольском собрании: вот, мол, как за-
вернул, правильно, это по-мгимовски, знай 
наших! 

На этой энергичной ноте, не скрывая удо-
вольствия от того, как бодро задался форум, 
слово взял ректор Торкунов. «Некоторые 
из нас не первый день в Баку, и мы можем 
сказать, что буквально купаемся в госте-
приимстве и радушии азербайджанского 
народа! Мы испытываем чувство радости и 
очарования от общения с друзьями, которых 
не видели много лет. Я искренне признате-

лен вам, Ильхам Гейдарович, и Ассоциации 
выпускников Азербайджана за те условия, 
которые вы для нас создали». Затем он 
зачитал приветствие президента России 
Владимира Путина в адрес форума. В нем, 
в частности, говорилось: «За прошедшие 
десятилетия из стен МГИМО вышла бле-
стящая плеяда профессионалов — широко 
образованных, творческих людей — ди-
пломатов и политиков, государственных 
деятелей и журналистов, ученых и бизнес-
менов. Всех вас объединяют самые теплые 
чувства к преподавателям, сокурсникам, к 
своей альма-матер, которая по праву сла-
вится своими традициями и атмосферой 
студенческого братства. И конечно, диплом 
университета — всегда свидетельство се-
рьезной подготовки и самых современных 
знаний, что называется, «на международном 
уровне». Отмечу, что большую роль в ваших 
деловых и жизненных успехах играет отлич-
ное владение русским языком. Это офици-
альный язык авторитетных международных 
организаций, уникальное средство общения 
миллионов людей. Рассчитываю, что вы и 
впредь будете содействовать распростра-
нению русского языка в мире. Важно, что 
вы поддерживаете контакты друг с другом, 
с родным вузом, которому в будущем году 
исполняется 70 лет, с нашей страной. Знайте: 
здесь вас помнят и рады новым встречам. 
Уверен, что такие инициативы, как форум 
выпускников МГИМО, обогащают палитру 
отношений между нашими странами че-
ловеческой теплотой и радостью личного 
общения». 

Ректор рассказал об успехах МГИМО по-
следних лет, среди которых открытие но-
вого современного учебного корпуса; соз-
дание факультета прикладной экономики 
и коммерции (ФПЭК), новых кафедр (сре-
ди которых кафедра экологии и природо-
пользования, открытая азербайджанским 
выпускником Р. Алиевым) и программ 
подготовки; реформирование Института 
дополнительного профессионального об-
разования и создание Школы бизнеса и 
международных компетенций; открытие 
англоязычного бакалавриата по направ-
лению «международные отношения»; 
модернизация деятельности Ассоциации 
выпускников и Фонда развития МГИМО 
(Эндаумента), направленная на более тес-
ное сотрудничество между структурами 
и повышение эффективности работы; 
процесс международной аккредитации. 
Все это позволяет ставить новые, не менее 
амбициозные задачи прежде всего, конеч-
но же, добиться вхождения университета 
в сотню лучших по международному 
рейтингу. «Система подготовки в высшей 
школе больше не будет такой, какой мы ее 
знаем, — сказал А. Торкунов. — Сегодня 
университет, пожалуй, в последний раз 
заполнил почтовый индекс на конверте с 
отчетом о прошедшей эпохе. Но помимо 

сугубо образовательных достижений уни-
верситет мирового уровня несет и корпо-
ративные ценности, транслирует их вовне. 
И в этом смысле МГИМО является вузом 
социально активным, давно получившим 
глобальное признание. В течение 70 лет 
МГИМО формирует вокруг себя сообще-
ство людей, связанных общей историей 
обучения, ассоциирующих себя с его име-
нем и распространяющих его ценности 
по всему миру. В этом смысл развития 
сети ассоциаций выпускников и большой 
смысл нашего форума». 

Руководитель Россотрудничества, спец-
представитель президента России по делам 
СНГ К. И. Косачев (МО, 1974), заняв трибуну 
после ректора, зачитал приветственное по-
слание министра иностранных дел России 
С. В. Лаврова (МО, 1972). В нем Сергей 
Викторович с большой теплотой обратил-
ся к участникам, выразив надежду на то, 
что подобные встречи вызовут интерес и 
у других зарубежных клубов выпускни-
ков МГИМО и приобретут регулярный 
характер. «Выпускники 70-х и даже 90-х 
годов прошлого века с трудом узнают свой 
институт, — отметил министр, — он стал 
больше, интереснее, появились новые лица. 
Но остались незыблемыми традиции: вуз 
не просто сохранил, но и приумножил то, 
чем он всегда славился, — качественное, 
разностороннее образование, уважение к 
личности студента и преподавателя, воспри-
имчивость к новым идеям и стремление по-
корять все новые высоты». От себя Косачев 

добавил: «Образование, как правильно 
сказал Анатолий Васильевич, мощнейший 
инструмент мягкой силы. И в моем пони-
мании мягкая сила — это мы с вами, потому 
что вместе мы действительно в состоянии 
сделать то, чего невозможно добиться изо-
щренными экономическими или военными 
средствами». 

Обращения к участникам форума также 
направили генеральный директор ЮНЕСКО 
И. Г. Бокова (МО, 1976), заместитель 
генерального секретаря ООН, генераль-

ный директор отделения ООН в Женеве 
К.-Ж. Токаев (МО, 1975), министр иностран-
ных дел Казахстана Е. А. Идрисов (МЭО, 
1981), госсекретарь Министерства иностран-
ных дел и международного сотрудничества 
Королевства Камбоджа Соеунг Ратчави 
(МО, 1990), министр юстиции Вьетнама Ха 
Хунг Кыонг (МП, 1976) и другие известные 
выпускники. 

После такого дружеского эмоциональ-
ного начала во второй половине форума 
выпускники собрались, чтобы обсудить в 

ТРАДИЦИИ МГИМО 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ И В 
НАШЕЙ СЕМЬЕ,  ОТМЕ
ТИЛ, ОТКРЫВАЯ ФОРУМ, 
ПРЕЗИДЕНТ АЛИЕВ.  
Я РАД, ЧТО МОЯ ДОЧЬ 
ЛЕЙЛА ПОЛУЧИЛА ХО
РОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В МГИМО  

МЫ ВКЛАДЫВА
ЕМ БОЛЬШИЕ СРЕД
СТВА В ИННОВАЦИ
ОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
В ФЕВРАЛЕ БЫЛ ЗА
ПУЩЕН ПЕРВЫЙ АЗЕР
БАЙДЖАНСКИЙ ИС
КУССТВЕННЫЙ СПУТ
НИК, НАША СТРАНА 
ВОШЛА В КЛУБ КОСМИ
ЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ
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формате панелей несколько тем форума: 
«Образование — основа ценностных ори-
ентиров и взаимопонимания стран и на-
родов», «Энергетическое и экологическое 
измерение современной глобальной эко-
номики: на пути к устойчивому развитию» 
и «Роль бизнеса в современном обществе: 
международное и межличностное взаимо-
действие». С живым интересом выпускни-
ки выслушали министра иностранных дел 
Словакии Мирослава Лайчака, который 
посетовал на то, что при высоком уровне 
индустриализации, в его стране один из 
самых высоких показателей безработицы 
среди молодежи в Евросоюзе. «Словакия 
успешная страна, мы производим самое 
большое количество автомобилей на душу 
населения, к нам приходит очень много 

западных инвестиций. С другой стороны, 
у нас множество вузов, которые не соот-
ветствуют потребностям экономики и 
выпускают массу ненужных специалистов. 
Для нас один из важнейших вызовов — из-
менить систему образования, чтобы богат-
ство, которое производит наша экономика, 
было не столько плодом труда наших рук, 
сколько плодом умов. Только тогда мы смо-
жем перейти от индустриальной фазы раз-
вития к постиндустриальной, основанной 
на знаниях». 

Экологическая организация IDEA, пре-
зидентом которой является Лейла Алиева, 
в основном работает с молодежью. «На 
сегодняшний день, — сообщила Лейла на 
экологической панели, — это самая активная 
кампания по защите окружающей среды в 
регионе. Ее приоритетным направлением 
мы считаем защиту животных, находящихся 
под угрозой исчезновения. IDEA определила 
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В Buta Palace, одном из самых фешенебельных комплексов 
Баку, прошло завершение форума. На заключительном ужине 
форумчане зажгли по-нашему, по-мгимовски. Кстати, слово 
buta в переводе с санскрита означает «огонь». 
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свою большую кавказскую пятерку — лео-
пард, волк, газель, орел и медведь. Кстати, 
Азербайджан — единственная страна в 
Европе, где кавказский леопард существует в 
естественной среде. Недавно мы подписали 
соглашение с фондом Wild Life Russia, с кото-
рым у нас много совместных проектов, — это 

и защита кавказского зубра, и посадка дере-
вьев, и даже распространение скворечников. 
Мы надеемся, что в скором времени во всех 
школах Азербайджана будут проводиться 
уроки, посвященные защите окружающей 
среды». 

Одним из наиболее интересных «пане-
листов» был академик Нодари Симония 
(МО, 1955), который заинтриговал ауди-
торию, заявив, что сланцевая революция 
в Америке — это миф, поскольку никаких 
новых технологий для добычи сланцев до сих 
пор придумано не было. Добывают это сырье 
американцы старыми, давно изученными спо-
собами — гидроразрывом и горизонтальным 
бурением. А Симония знает что говорит, он 
признанный авторитет в области углеводоро-
ной энергетики. 

В конце насыщенного дня густую, интел-
лектуально заряженную атмосферу форума 
разрядил Юрий Кобаладзе (МО, 1972). 
Стихийное обсуждение, возникшее вокруг 
предложения Ильхама Алиева провести 
следующий форум также в Баку, он пресек 
следующим образом: «Идея хорошая, но, 
слушайте, тогда мы не должны никому рас-
сказывать, каким вкуснейшим шашлыком 
нас здесь кормили, иначе приедут все и нико-
му его не хватит! Ставлю это предложение на 
голосование!» Под дружный хохот выпуск-
ники проголосовали за. А через несколько 
часов автобусы доставили уставших форум-
чан на заключительный ужин в один из фе-
шенебельных комплексов Баку в Buta Palace, 
где они зажгли по-нашему, по-мгимовски. 
Кстати, слово buta в переводе с санскрита 
означает «огонь».   

 

ДАВАЙТЕ НЕ БУ
ДЕМ НИКОМУ РАССКА
ЗЫВАТЬ, КАКИМ ВКУС
НЕЙШИМ ШАШЛЫКОМ 
НАС ЗДЕСЬ КОРМИЛИ,  
СКАЗАЛ КОБАЛАДЗЕ,  
ИНАЧЕ В БАКУ ПРИЕДУТ 
ВСЕ, И НИКОМУ ЕГО 
НЕ ХВАТИТ! СТАВЛЮ 
ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
ГОЛОСОВАНИЕ! В ТЕЧЕНИЕ 70 ЛЕТ 

МГИМО ФОРМИРУЕТ ВО
КРУГ СЕБЯ СООБЩЕСТВО 
ЛЮДЕЙ, СВЯЗАННЫХ ОБ
ЩЕЙ ИСТОРИЕЙ ОБУЧЕ
НИЯ, АССОЦИИРУЮЩИХ 
СЕБЯ С ЕГО ИМЕНЕМ И 
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ 
ЕГО ЦЕННОСТИ ПО ВСЕ
МУ МИРУ. В ЭТОМ СМЫСЛ 
РАЗВИТИЯ СЕТИ АССО
ЦИАЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
И БОЛЬШОЙ СМЫСЛ ФО
РУМА. А. ТОРКУНОВ

56

В Ы Е З Д

-*  #2/2013 #2/2013   -* 57


