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ОТ РЕДАКЦИИ
Что выделяет студентов факультета Международных отношений? Сдержанность и спокойствие. Как
и наших дипломатов - невозмутимых, хладнокровных, но, несомненно, сильных.
А что нужно для того, чтобы тебя признали сильным дипломатом? Совершить подвиг?
Дипломатия – она не о подвигах, а о том, как честно
и преданно выполнять свой долг на протяжении
всей жизни. Только после десятилетий, проведенных за столом переговоров, тебя, возможно, оценят
по заслугам и скажут, что ты сильный дипломат. И
в то же время это профессия, не лишенная опасности. Что бы мы ни говорили о том, что жизнь дипломата неприкосновенна, история нам доказывает
совершенно другое: дипломатам тоже порой приходится жертвовать собой ради мира.
За 75 лет факультет МО стал не просто кузницей
дипломатических кадров, как принято говорить, а
кузницей сильных дипломатов, которых мы видели вчера и видим сегодня на международной
арене. Мир меняется, появляются новые вызовы, в
том числе перед дипломатией. Но, по словам
заведующего кафедрой дипломатии МГИМО Александра Панова, требования к дипломатам
неизменны – сильное образование, хорошее знание
истории, умение вести переговоры и главное
– умение анализировать, все подвергать критике и
делать собственные выводы. Мы уверены, что
факультет МО продолжит давать эти умения студентам МГИМО и мы еще не раз увидим
выпускников МО, отстаивающих позиции нашей
страны.

Мы в соцсетях:
@gazetamgimo
Отпечатано в отделе оперативной полиграфии и множительной
техники. МГИМО МИД России, 119454, Москва, пр. Вернадского, 76.
Тираж 400 экз.
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Из лежачего небоскреба —
в высотку на Смоленской
1 октября в Доме приемов МИД России на Спиридоновке состоялась
традиционная встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с
выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу. О
ней рассказывает участница мероприятия и недавняя выпускница МГИМО
Наталья Затулко.

Н

ачалось мероприятие с коллективной
фотографии. Для меня это был, пожалуй,
один из самых ярких моментов встречи,
ведь мне выпала честь стоять по левую
руку от министра, совсем рядом! Затем прозвучали его напутственные слова. Речь шла о нелегкой,
ответственной, но очень интересной профессии.
Сергей Лавров назвал приоритеты внешней политики России, обозначил цели и задачи, стоящие перед
ведомством, дал оценку ключевым тенденциям, во
многом определяющим вектор будущего мирового
развития. После официальной части министр пообщался с нами, спрашивал о первых впечатлениях
у тех, кто уже вышел на службу, и об ожиданиях и
надеждах — у тех, кто в скором времени направится
в загранучреждения. На тот момент я работала в министерстве больше месяца, и мне было чем поделиться — подлинным восторгом и счастливым осознанием правильности избранного пути.
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Завершился прием экскурсией по особняку — невероятной красоты зданию, пропитанному духом времени, где каждая комната, каждая деталь убранства
от дверной ручки до роскошных светильников были
свидетелями событий, вошедших в историю.
Уверена, у меня, как и у моих коллег, молодых дипломатов, остались самые теплые воспоминания о
встрече. Очень рада была увидеть Анатолия
Торкунова, приехавшего пожелать доброго
карьерного пути своим вчерашним студентам. Внимание и забота, которые мы чувствуем еще с первого
курса МГИМО, продолжают нам сопутствовать,
когда мы переходим из родных стен «лежачего небоскреба» в устремленное ввысь здание министерства.
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И снова третье сентября...
«Менял МГИМО названия, менял и адреса, но не менял своих традиций славных». Эти
строки из гимна alma mater первокурсники слышат в первый их учебный день в
университете. В день, когда они знакомятся не только с одной из важнейших традиций
МГИМО (которых за 75 лет существования института сложилось немало!), но и с автором
этого гимна.
Текст: Дарья Назарова Корреспондент: Дарья Пономарева Фото: Игорь Лилеев

В

этом году первосентябрьская встреча с
легендой дипломатии состоялась третьего
сентября, и это стало, пожалуй, единственным отступлением от «славных традиций».
От поздравления студентов с началом нового этапа
в их жизни министр довольно быстро перешел к
международной повестке – чего, впрочем, и ждали
первокурсники, видевшие себя (повзрослевшими,
правда, лет на сорок) на месте Сергея Викторовича. Как отметил министр, именно на выпускниках
МГИМО будет лежать задача по разрешению противоречий, рождаемых тектоническими сдвигами во
внешней политике.
«После распада СССР выдвигались концепции о том,
что теперь наступит конец истории. Наступит потому, что во всем мире восторжествует неолиберальная
модель экономики и политической жизни. Глобализация, взаимозависимость и взаимопроникновение,
открытость – все это приведет к тому, что границы
исчезнут, а значит, и истории как таковой придет
конец. Об этом еще писал Фрэнсис Фукуяма. Однако
тенденции к глобализации и взаимозависимости на-
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талкивались на нежелание народов забывать о своих
корнях, культурной и национальной идентичности.
Получается противоречие между неизбежностью
использования тех преимуществ, что дает нам новая
промышленная революция, и необходимостью не
забывать о своих корнях. В этих условиях основная
задача политика – найти компромисс, идти по пути
примирения этих двух объективных, непридуманных тенденций. Лично мы выступаем за решение
всех проблем путем диалога. Но есть страны, которые вместо дипломатии хотят применять диктат.
Ревизию всего и вся, начиная от плана действий по
урегулированию иранской ядерной программы и
заканчивая парижским соглашением по климату. И
это уже не дипломатия, это стремление к тотальному
доминированию. И наблюдать за тем, как вследствие
таких действий противоречия множатся и углубляются, не доставляет никакого удовольствия. Но
коллег, как говорится, не выбирают».
В том, что Россия готова идти на компромисс в
отношениях с коллегами, как утверждает министр,
сомневаться не приходится. И среди этих коллег все
2018 — ОКТЯБРЬ — МЕЖДУНАРОДНИК

больше, несмотря на неоднозначность имиджа России в глазах всего мира, дружелюбно настроенных к
политике, проводимой нашей страной на международной арене. «Я вижу перспективы в инициативах,
обсуждаемых на евразийском пространстве – здесь
и наш евразийский проект, и китайская концепция
«Один пояс – один путь». ЕАЭС, например, недавно
заключил соглашение с Китайской Народной Республикой по вопросам экономического сотрудничества. Что мне кажется самым важным во всем этом,
так это отсутствие навязывания. Мы идем от жизни
– проекты, осуществляемые нашими сторонами,
сами напрашиваются, если можно так выразиться. При этом мы готовы держать дверь открытой и
для Европейского союза. Где, кстати, уже раздаются
голоса о том, что ЕС будет все сложнее выдерживать
конкуренцию в современном мире без евразийской
интеграции».
Такие положительные тенденции связаны, по мнению
Сергея Лаврова, с умением наших дипломатов вести
диалог и идти на компромиссы, ведь дипломатия –
это искусство договариваться. Но при этом универсальных советов по ведению переговоров министр
не дал – сам он всегда полагается на интуицию.
«Бывает, правда, что интуиция подводит. К тому же
в дипломатии существует концепт доверия. И если
каким-то партнерам вы доверяете безоговорочно, то
с другими стоит руководствоваться правилом “доверяй, но проверяй”».
На вопрос корреспондента «Международника» Дарьи
Пономаревой о самых значительных успехах российской дипломатии за последние пять лет Лавров
ответил: «Не нам судить. Если население, судя по
опросам общественного мнения, в целом внешнюю
политику оценивают позитивно, это приятно. Но
самоудовлетворения не должно быть никогда. В
любой профессии. Хотя из последних достижений
можно отметить завершение оформления договоров,
которые обеспечивают незыблемость наших границ. Важнейшим шагом в том же направлении было
подписание конвенции о правовом статусе Каспия –
это необходимо, в первую очередь, для безопасности

страны. Второе направление, в котором мы развиваемся – последовательное движение к безвизовому
режиму со всеми странами. Сейчас полностью отменены визы с одной третью всех государств, с которыми мы сотрудничаем. Вводятся также льготные
визовые режимы со многими государствами. Кстати
о «Международнике». Вы сказали, что я там печатался, так вот, мы не печатались там, а рисовали красками. Склеивали два листа ватмана, брали карандаши,
мелки и от руки раскрашивали».
Не политикой единой – интересовали студентов и
планы министра на будущее, и отношение к социальным сетям, и любимые места в России. Среди
последних – Сибирь. «Обязательно провожу неделю
летом и неделю зимой в Хакасии, Алтайском крае
или в Туве. Настоятельно рекомендую, если никогда
там не были!». Что же до социальных сетей, без них,
по мнению министра, нельзя обойтись ни в одной
профессии, тем более в дипломатии, основная задача
которой – распространение информации. «В
МИДе мы активно используем Twitter, Facebook,
Instagram, ВКонтакте, ведем аккаунты на разных
языках – помимо английского в нашем арсенале
все официальные языки ООН и немецкий. И это не
предел, поскольку есть большой спрос на вещание на
других языках. А лично у меня аккаунта в социальных сетях нет. Хотя мне рассказывают, что там
происходит».

Наш корреспондент
Дарья Пономарева также
задала вопрос министру
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Возможность преподавать в МГИМО
на постоянной основе министр всерьез не рассматривает: «Я регулярно
здесь выступаю, так что еще немного
– и совсем вам надоем. Есть ведь и
другие форматы, которые позволят
мне передавать молодежи знания, не
впадая при этом в меркантилизм –
форумы, как, например, «Территория
смыслов на Клязьме», «Россия – страна возможностей». А если преподавать – значит, ректору придется
платить мне зарплату! Так что лучше я
просто буду приезжать с лекциями».
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Советы Доктора
9 октября состоялась встреча студентов МГИМО с выпускником факультета
Международных отношений 1987 года, а ныне министром иностранных дел Словакии
Мирославом Лайчаком. В 2009 году Мирослав Лайчак был назначен на этот пост, а в
2017 году министр стал первым выпускником МГИМО, которого избрали Председателем
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В

Текст: Николетта Поллак, Валерия Шимаковская

начале встречи Мирославу Лайчаку присудили степень Почетного доктора МГИМО.
Под звуки международного гимна студентов
министру вручили мантию. После торжественной церемонии он обратился с речью к аудитории. Рассказал о своей жизни и о том, что приходилось непросто. Однако, процитировал министр,
«Москва слезам не верит».
Мирослав Лайчак дал студентам 4 совета. Первый
– «Не воспринимайте вещи как данные однажды и
навсегда, не думайте, что мир двухцветен». Причина,
возникшая в одной точке Земли, непременно отзовётся на другом конце планеты.
Второй совет – «Помните и будьте ответственны».
Строя новую архитектуру, не забывайте о старой.
«Как капитан покидает корабль последним, уходите
последним из-за стола переговоров. И будьте за ним
первым».
Третий совет – «Понимайте друг друга». И путь к
этому – знание. Не должно быть неведения. Оно
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Фото: Игорь Лилеев

ведёт к страху. Страх – к ненависти. А ненависть – к
конфликтам. Нужно общаться. И в МГИМО, где обучаются студенты более 50-ти национальностей, есть
для этого все возможности.
И напоследок совет четвёртый – «Уважайте»: свою
альма-матер, своих педагогов. И своих сокурсников.
«Ведь это МГИМО! Никто не знает, кто из них станет
в будущем министром иностранных дел».
Министр говорил на русском языке. Но некоторые
студенты из Словакии или те, кто изучает этот язык,
спрашивали на словацком. На словацком был задан
и главный вопрос о том, видит ли министр себя в
роли президента Республики. Лайчак отметил, что,
по данным опроса, большинство жителей страны
хотели бы видеть его в качестве президента. Но
на вопрос министр ответил так: «Я посвятил свою
жизнь дипломатии и внешней политике. И это всё
ещё наполняет меня энергией. Это то, что мне нравится. Я хочу продолжить свою карьеру
как дипломат. Увидим».
2018 — ОКТЯБРЬ — МЕЖДУНАРОДНИК

О ректоре МГИМО
Анатолии Торкунове
Текст: Н.И. Чернышева

При создании статьи использовались материалы сборника «Формула успеха»

П

и альбома «Алфавит МГИМО».

осле окончания факультета Международных отношений МГИМО в 1972 году
Анатолий Васильевич поступил в аспирантуру по кафедре истории и культуры
стран Азии и Африки. «Конечно, мы все мечтали
о дипломатической карьере, МИД считался наиболее интересным местом для работы, - рассказывает
Анатолий Васильевич, - и я был туда распределен. Но
меня вызвали в райком партии - а я был
тогда молодой партиец - и сказали, что есть поручение остаться в институте руководителем, как бы
теперь это назвали, молодежной организации, тогда
ею был комсомол». Во время обучения в аспирантуре
Анатолий Васильевич был назначен помощником
ректора (1974), начал и преподавательскую работу. В
1977 году защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук, в 1979 году
ему присвоено звание доцента. В 1977–1983 годах занимал должности старшего преподавателя, доцента
кафедры истории и культуры стран Азии и Африки,
декана по работе с иностранными учащимися, про-
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ректора по международным связям.
В 1983–1986 годах Анатолий Торкунов находился на
дипломатической службе в Вашингтоне. «Вашингтон
в то время был настоящим горячим цехом, - вспоминает ректор. - Мы работали по 14 часов в сутки. Приходилось очень много писать, информация, которая
шла из Вашингтона, была очень важна для Москвы.
Я отвечал за азиатскую политику США. В нашем
небольшом здании мы сидели в одной комнате:
Виталий Чуркин, Сергей Кисляк и я. Все трое были
первыми секретарями».
В 1986 году Анатолий Торкунов возвращается в
Москву, где был избран деканом факультета Международных отношений, а в мае 1989 года назначен
первым проректором МГИМО. В 1991 году ему присвоено звание профессора.
В октябре 1992 года на общем собрании коллектива
института был избран ректором.
Анатолию Торкунову предстояло в новых политических условиях воссоздать бренд университета,
решить финансовые и административные вопросы.
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«Важно было на том этапе прежде всего сохранить уникальный
коллектив», - говорит Анатолий
Васильевич. «Жизнь институтских
ученых, простых преподавателей
открывалась по-новому, и возможности многих людей оказывались
интересными и необходимыми для
всего коллектива», - вспоминает
профессор Наталья Ильинична
Чернышева.
Анатолий Васильевич продолжил
активную научную деятельность. В
1995 году защитил диссертацию на
соискание ученой степени доктора
политических наук. В мае 2008
года избран академиком РАН. Уже
почти 20 лет возглавляет Российскую ассоциацию международных
исследований, 10 лет является главным редактором
журнала «Вестник МГИМО-Университета». Научные
интересы ректора масштабны, в
них входят как история, так и современное состояние международных отношений.
Азиатские исследования и корееведение, внешняя
политика и дипломатия, история России и зарубежных стран остаются любимыми темами научных
работ ректора. В них он описывает воздействие исторических и внутриполитических факторов на
формирование внешнеполитических стратегий
государств, анализирует причины международных
конфликтов и пути их решения. Не смог Анатолий
Васильевич остаться равнодушным и к сложным
вопросам истории российско-японских отношений.
Эта тема по-прежнему на повестке дня, и он внимательно следит за ней, является сопредседателем Комиссии по сложным вопросам истории российскояпонских отношений.
Продолжилась и дипломатическая работа Анатолия
Васильевича: в 1993 году ему присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла,
с 1997 года он является активным членом Коллегии
МИД России - главного коллегиального органа
министерства. «Я считаю, что, несмотря на единственную длительную командировку,
моя дипломатическая судьба вполне состоялась, рассказывает ректор. - Можно говорить, что я не
классический дипломат, но дело в том, что сейчас вообще меняется алгоритм нашей профессии: многие
сегодня решают какую-то конкретную внешнеполитическую задачу либо участвуют в международных
конференциях. Или выполняют поручения, связанные с оказанием руководству страны содействия в
решении сложных проблем, в моем случае это работа
в Комиссии по трудным вопросам в российско-польских отношениях. И наш университет делает много
для практической политики. Мы готовим аналитические материалы, проводим ситуационные анализы,
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много делаем по заказу и указанию министерства».
Поражает количество политических и общественных
площадок, в которых принимает активное участие
Анатолий Васильевич. Он является руководителем
секции Научного совета при Совете безопасности
РФ, членом президиума Совета по науке и образованию при Президенте, председателем Российской
ассоциации содействия ООН, сопредседателем
Российского исторического общества, председателем
Общественной палаты Московской области, председателем Совета директоров ОАО «Первый канал».
В сентябре 2017 года Владимир Путин назначил
Анатолия Васильевича сопредседателем российско-французского форума гражданского общества
«Трианонский диалог».
И сегодня каждый день приносит Анатолию Васильевичу новые заботы и размышления. О предстоящих целях ректор говорит: «Если говорить о перспективах развития университета, думаю, мы будем
двигаться в направлении гармонизации знаний из
разных областей, подготовки всестороннего специалиста, профессионала прежде всего в своей специальности, но обладающего большим объемом естественно-научных знаний и владеющего различными
инструментами анализа, в том числе математическими. Очень важно, чтобы он имел широкий взгляд
на мир в режиме online. Правда, хочу отметить, что
МГИМО останется классическим университетом в
том, что касается абсолютного приоритета живого
взаимодействия профессора и студента».
Анатолий Васильевич награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом
Почета, орденом Дружбы, благодарностью
Президента России «за активное участие в общественно-политической жизни российского общества» и многими другими наградами Российской
Федерации, Франции, Польши, Республики Корея,
Монголии, Болгарии, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении.
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Юрий Булатов

декан факультета МО, неразрывно связанный с жизнью МГИМО

Ю

рий Булатов поступил на восточное
отделение факультета Международных отношений в 1967 году. Курс, на
котором он учился, оказался очень

сильным.
Рядом с ним в аудитории сидели будущие министр
иностранных дел Сергей Лавров, ректор МГИМО
Анатолий Торкунов, постоянный представитель
России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, генерал СВР Юрий Кобаладзе. Здоровое сотрудничество
талантливых ребят в учебе не мешало студенческой
дружбе.
Атмосфера творческой увлеченности помогала им
изучать сложные языки серьезно и качественно.
Юрию Булатову достался язык пушту. Уже на старших курсах он проявил способности переводчика. И
на английском языке, и на пушту говорил свободно.
В 1972 году Юрий Булатов был направлен в качестве
военного переводчика в Сомали, где в те годы шел
сомалийско-эфиопский конфликт, был прикомандирован к разведотделу генштаба сомалийской армии.
Два года работы во фронтовых условиях стали для
будущего декана временем закалки характера и осознания интернационального дома.
После возвращения в Москву Юрий Булатов продолжал свои исследования в области афганистики, в
1978 году защитил кандидатскую, а в 1998 году докторскую диссертацию на тему «Афганистан: теория и практика борьбы за завоевание политической
власти в стране». Он не только опубликовал ряд
научных статей и монографий об этом регионе, но и
впервые ввел в научный оборот в нашей стране шиМЕЖДУНАРОДНИК — ОКТЯБРЬ — 2018

рокий круг источников, как собственно афганских,
так и международного характера по этой проблематике.
Однако не меньше Юрия Алексеевича интересуют
история и актуальное положение дел в России. В его
работах анализируется весьма широкий спектр
вопросов: роль Александра Невского, пути удвоения
ВВП, этапы Великой Отечественной войны, отношения между нашей страной и Украиной. Для автора
характерен непосредственный живой отклик на
процессы и события современности.
С 1991 года Юрий Булатов - декан факультета
Международных отношений. На протяжении многих
лет он отдает свою творческую энергию и организаторские способности совершенствованию работы
факультета, адаптируя его к новым требованиям
общественного развития страны и мировым стандартам. Основные выводы и оценки из своих многочисленных научных работ декан использует в ходе
преподавания авторского курса «Этнополитическая
история России», в котором раскрывается роль народов России в становлении и развитии российского
государства, анализируются перспективы национальных отношений в наши дни.
Юрий Алексеевич имеет дипломатический ранг
советника первого класса, он является академиком
Академии наук Казахстана, награжден знаком «Почетный работник МИД России», Орденом Дружбы,
Грамотой Президента Российской Федерации и другими высокими наградами.
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75 лет войны и мира
Текст: Марина Закамская

1944 год – основание МГИМО. 1949 – первое испытание атомной бомбы в СССР. Война и мир всегда
шли и идут бок о бок друг с другом, поэтому сильным удается быть только тому государству, у которого есть и военная мощь, и талантливые борцы за
мир. За второе в нашей стране, несомненно, отвечает
факультет Международных отношений МГИМО.
Оглянувшись назад, мы видим, что выпускники факультета МО стали не просто свидетелями
новейшей истории России, но и ее главными действующими лицами. Для того, чтобы рассказать про
всех выдающихся выпускников МО и их заслуги, не
хватит даже нескольких выпусков «Международника». Поэтому мы хотим вспомнить тех, кому приходилось работать в США – стране, где нашим
дипломатам всегда было особенно непросто отстаивать позиции России.
***
1954 год. Впервые в Вашингтон приезжает Юлий Воронцов, молодой дипломат, совсем недавно окончивший МГИМО. Как он позже будет вспоминать,
в то время он испытает все прелести
нахождения на вражеской территории. Куда он ни пойдет с женой, будь
то парк или кино – за ним везде будет
следовать пара-тройка крепких парней.
В течение нескольких лет Юлий Воронцов будет работать атташе в постоянном представительстве СССР при
ООН, затем - советником Посольства
Советского Союза в США. В 60-е годы
будет принимать участие в Женевских
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переговорах по разоружению и прекращению ядерных испытаний, а в 1970 году организует крупный
прием в честь столетия со дня рождения В.И. Ленина, в самый разгар Холодной войны, на который
придут не только коллеги из социалистических
стран, но и западные дипломаты. В 1987 году, по возвращении дипломата из Индии и Франции, получив
должность первого заместителя министра иностранных дел, Юлий Воронцов переживет наиболее значимый период в своей карьере - работу над
историческим договором между СССР и США 1987
года об уничтожении ракет средней дальности. «В
течение двух с половиной лет мы сблизили позиции
настолько, что удалось подписать договор о полном
уничтожении самого современного на тот момент
оружия. Слава Богу, мне довелось участвовать в этом
Юлий Воронцов
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процессе, и я очень этим доволен», позже будет вспоминать Воронцов.
Соглашение с тех пор будет считаться беспрецедентным в истории
дипломатии.
В следующий раз Воронцов вернется
в США уже в 1990-е годы после работы послом в Афганистане. Сначала он будет работать в Нью-Йорке постоянным представителем СССР
(впоследствии – России) в ООН и
постпредом в Совете Безопасности
ООН. а сразу вслед за этим в Вашингтоне – послом РФ в США. И
тогда президент Клинтон при встрече назовет Воронцова тоже президентом (к представителю в Совете
Безопасности по-английски принято
обращаться «господин президент»).
Вслед за этим его назначат послом России в США.
В преддверии балканского кризиса Воронцов будет
активно отстаивать позицию России о недопустимости силового разрешения конфликта во время
контактов с президентом Клинтоном, госсекретарем
Олбрайт, ее заместителем Тэлботом. Как посол России в США, Воронцов будет активным участником
переговоров по проблеме продвижения НАТО на
восток. Увы, почти абсолютная негибкость взглядов
заокеанских политиков по этому вопросу станет
фундаментом не разрешенного и по сей день кризиса
во взаимоотношениях крупнейших государств.
Однако верным критерием оценки усилий Юлия
Воронцова по улучшению отношений между Россией
и США будут отзывы американских коллег. В январе
1999 года на прощальном приеме, который Юлий
Михайлович устроит по случаю окончания своей посольской миссии в США, помощник американского
президента по вопросам национальной безопасности
Сэнди Бергер назовет его «едва ли не самым авторитетным и уважаемым послом в Вашингтоне», умело
отстаивающим интересы своей страны.
***
Через несколько лет после того, как Юлий Воронцов
прилетит в Вашингтон, свою работу в Секретариате
ООН в Нью-Йорке начнет Александр Бессмертных.
Андрей Громыко обратит на него внимание и в 1966
году распорядится включить его в группу своих
помощников, где Бессмертных будет вести американское направление и вопросы разоружения.
В 1970 году он будет направлен в Посольство СССР в
Вашингтоне, где проработает 13 лет. За эти годы ему
представится возможность общаться с президентами
Никсоном, Фордом, Картером, Рейганом, Бушем, с
госсекретарями Киссинджером, Вэнсом, Хейгом,
Шульцем, Бейкером, советниками президента по
национальной безопасности Бжезинским,Скаукрофтом, Пауэллом, сенаторами, конгрессменами, лидерами науки, бизнеса и СМИ.
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Александр Бессмертных
с Рональдом Рейганом
В 1990 году Александра Бессмертных назначат
послом в Вашингтоне. Для американцев это будет
означать, что Горбачев намерен продолжать сотрудничество с США, стремясь к достижению серьезных
договоренностей по ограничению и сокращению вооружений, на развитие двусторонних связей во всех
областях. Газета «Washington Post» будет писать, что
«Бессмертных может стать таким же суперпослом,
каким был до него Анатолий Добрынин».
Стоит отметить, посол действительно будет поддерживать активное взаимодействие с руководством
страны в целях расширения сотрудничества
между двумя странами. Он будет развивать рабочие
связи с обеими палатами американского конгресса, с
губернаторами штатов, деловыми кругами, а
также с творческой интеллигенцией. Уделять большое внимание прессе, что будут особенно ценить
американские журналисты, отмечая свободную и
раскованную манеру посла и его беглый английский
язык.
После ухода Эдуарда Шеварднадзе с поста министра
иностранных дел в декабре 1990 года Михаил Горбачев остановит свой выбор на Александре Бессмертных, хорошо знакомом ему с 1985 года, с подготовки первой для него встречи с Президентом США
Рональдом Рейганом в Женеве. Так, Бессмертных
станет первым выпускником МГИМО, занявшим
пост министра иностранных дел. В дальнейшем он
будет участником всех без исключения советскоамериканских встреч на высшем уровне, а также
ответственных переговоров с США по ядерным и
космическим вооружениям, по региональным проблемам и двусторонним отношениям.
Уже в первые дни своей деятельности Александру
Бессмертных удастся в прямых переговорах с президентом Бушем в Вашингтоне снять возникшее
между супердержавами напряжение из-за кризиса в
Прибалтике, удержать Белый дом от принятия санкций против Москвы, сохраняя при этом открытые
и закрытые контакты.
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Виталий Чуркин с Самантой Пауэр
Будет на тот момент стоять и другая сложная задача
— разрешить проблемы в сфере безопасности. Он
поведет к быстрейшему завершению переговоров с
США по сокращению стратегических наступательных вооружений. Последние, самые трудные вопросы удастся согласовать в июле 1991 года. Договор по
СНВ-1 будет подготовлен и в конце июля во время
визита президента Рейгана в Москву подписан. Это
положит конец длительному процессу в направлении
урегулирования стратегической проблемы между
двумя державами.
***
Только через 20 лет после Воронцова и Бессмертных
в Вашингтон в 1979 году прилетит Виталий Чуркин,
где на протяжении 7 лет будет работать сначала вторым, а затем первым секретарем посольства СССР в
США. В тот период, характеризующийся обострением «холодной войны», он будет активно общаться с
представителями американской прессы.
В 1986 году Чуркин будет давать показания перед
конгрессом США по поводу аварии на Чернобыльской АЭС, став первым советским чиновником,
появившимся на заседании этого американского
законодательного органа.
Будучи делегированным на
слушания послом СССР в
США Анатолием Добрыниным,
молодой дипломат продемонстрирует свободное владение
английским языком и проявит
остроумие и порой язвительность в ответах на вопросы
конгрессменов.
В следующий раз в США
Виталий Чуркин вернется
через двадцать лет, в 2006 году,
когда Владимир Путин назначит его на пост постоянного
представителя РФ при ООН. В
течение почти 11 лет дипломат
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настойчиво будет отстаивать интересы
Российской Федерации в ООН. Нередко жесткие выступления Чуркина по
разнообразным конфликтным вопросам мировой политики будут встречать
негативную реакцию международных
партнеров.
При этом Чуркин будет стремиться
сохранить с оппонентами в ООН дружелюбные рабочие и личные отношения.
Во время работы в ООН в вопросах
комментирования внешней политики
России Чуркин будет пользоваться почти такой же свободой высказываний,
как и министр иностранных дел РФ,
регулярно выступая в российских и зарубежных СМИ с интервью, разъясняющими позицию РФ по тем или иным
международным проблемам. Примечательно то, что в период своей деятельности в СБ
ООН Чуркин неоднократно будет использовать
право вето, которое, по его мнению, «не является
деструктивным элементом, а наоборот, является
элементом конструктивного участия в дискуссиях в
Совете Безопасности», способствующим повышению
авторитета страны. В то же время представители
других стран нередко будут поднимать тему лишения России права вето, однако конструктивных
результатов они в этом не достигнут.
Пролистывая страницы истории российско-американских отношений, становится понятным, что
одной из ключевых сил России всегда были
дипломатические кадры, умеющие четко отстаивать
точку зрения своей страны и в то же время делать
это грамотно, с уважением к своему оппоненту. Кажется, именно этих людей мы должны благодарить
за то, что за 75 лет противостояния России и США у
нас не было войны.
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Пусть будет МИД
во всем мире!
Выпускники факультета Международных отношений разбрелись по всему свету, и это
не шутка. В какую часть ни загляни, везде найдешь мгимовца. Признаемся, до
Антаркиды мы не добрались, но зато пообщались с недавними выпускниками МО,
которые сейчас служат в Европе, Азии Америке, Африке и Австралии.
Текст: Ксения Батищева, Дарья Пономарева, Евгения Ларина,
Алена Исакова, Геннадий Ерпалов

Андрей Дрякин

Страна: Ямайка
Год выпуска: 2012
Должность: заведующий консульским отделом
Ямайка. Тропический остров в Карибском море, страна-праздник,
где люди никуда не торопятся. О том, как работать дипломатом,
когда вокруг лазурные пляжи, пальмы, шумные вечеринки, рассказал выпускник МО Андрей Дрякин.

«Жители Ямайки —
добродушные, глубокие и
"неспешно-неторопливые"»

С

»

о времен СССР между Ямайкой и нашим
государством установились партнерские
отношения: многие талантливые ямайские
молодые люди массово получали образование в Советском Союзе, по острову ездили наши
«Лады», а экспорт ямайских товаров (бокситов, кофе,
сахарного тростника) был куда ощутимее. Помня о
былом масштабе сотрудничества между странами,
жители Ямайки очень дружелюбны к русским.
Кроме того, ямайцы сами по себе — добродушные,
глубокие и «неспешно-неторопливые». Последнее,
возможно, связано с тем, что немалая часть местного
населения исповедует растафарианство, что предполагает употребление легких наркотиков. Растаманы
считают, что они благотворно влияют на организм
человека, а также очищают сознание от всего ненужного.
Неторопливость ямайцев проявляется и в работе. У
многих российских чиновников есть убеждение, что
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бумага должна «полежать», — так вот мне в Кингстоне приходилось сталкиваться со схожей позицией
ямайцев (как они это сами называют - «soon come»).
Спешить, дескать, совершенно некуда. На запросы
Посольства нет ответа больше года? – Soon come.
Нет интернета, воды или электричества? – Soon
come! Российского гражданина не выпускают из
местного полицейского участка уже 72 часа без объяснения причин? – Soon come! К подобным моментам всегда нужно было быть готовым.
Однако этот недостаток работы на Ямайке с лихвой
окупается возможностью насладиться пляжами, тропическими фруктами, прекрасными видами. Именно
за этим на Ямайку едут русские туристы. Попав в
страну-праздник, путешественники неизбежно поддаются этому расслабленно-карнавальному настроению, царящему на острове. Мы в посольстве это
понимаем и стараемся помогать российским гражданам, попадающим порой в курьезные ситуации.
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Владислав Пантюхин

Страна: Австралия
Год выпуска: 2016
Должность: атташе

Много ли мы знаем об Австралии? Наверное, ровно столько же,
сколько австралийцы знают о России: что у нас по улицам ходят
медведи. Только у них вместо медведей - кенгуру.
Как думаете, правда это или нет?
Узнаем из рассказа Владислава Пантюхина.

«Лучшее, что есть в
Австралии – это ее дикая, ни
с чем не сравнимая природа»

Я

»

из тех немногих выпускников МГИМО, чей
основной язык не испанский, китайский
или урду, а именно английский. За мою еще
совсем непродолжительную дипломатическую карьеру мне удалось побывать в нескольких
англоязычных странах и остановиться наконец в
Австралии.
Канберра очень напоминает Вашингтон и совсем не
похожа на Москву. Все дело в том, что в американской и австралийской столицах население не дотягивает даже до миллиона, в отличие от огромных
Нью-Йорка и Сиднея. Благодаря этому здесь спокойнее, а люди, как во всех маленьких городах, более
приветливые и отзывчивые. Например, мне недавно
вернули кошелек, который я потерял в магазине. Да,
дипломаты тоже бывают чуток рассеянными.
Общение с местными жителями – это всегда увлекательно, но лучшее, что есть в Австралии – это ее
дикая, ни с чем не сравнимая природа. Когда я прилетел в Австралию, первое, что меня поразило – это
какаду прямо на улицах города, которые, совершенно
как наши голуби, не дают людям прохода.
Кенгуру, эвкалиптовые рощи, голубые лагуны – все
это не просто яркие кадры из фильма BBC, а реальная природа Австралии. И в выходной день нет
ничего лучше, чем выбраться на несколько часов в
любимый Уэстон-парк к кенгуру и пеликанам.
Однако, конечно, основную часть времени занимает
работа в посольстве. Россию и Австралию объеди-
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няет членство в АТЭС, торговля и общие проблемы:
огромные территории, исчезающие виды животных.
Работа дипломата очень интересная, состоящая из
множества нюансов, делиться которыми не принято.
Главная особенность Австралии, формирующая
менталитет жителей, – это ее удаленность от всего
остального мира. Австралийцы не похожи ни на
европейцев, ни на азиатов. У них иная философия,
к которой можно приблизиться через искусство и
общение.
В молодежной среде сейчас очень активно развивается современное искусство. В Канберре, Сиднее,
Мельбурне и других городах страны много музеев с
выставками начинающих независимых художников.
Творческие молодые люди не хотят быть ни на кого
похожими в своем искусстве. И найти ту нить, которая будет вас с ними связывать, очень сложно, но в
этом и состоит задача дипломата.
Я благодарен своему факультету за те навыки, которыми я пользуюсь каждый день, и за возможность
работать и развиваться в Австралии.
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Мария Чернухина
Страна: Эфиопия
Год выпуска: 2018
Должность: пресс-атташе

Какой дипломат не мечтает отправиться на работу в Брюссель
сразу после окончания университета? Такой уникальный шанс
выпал Марии Чернухиной. Правда, ждал ее Брюссель в Африке...
Она рассказала нам о природе и обычаях Эфиопии, а также о том,
почему эта страна играет особую роль в политической
жизни континента.

«Город Аддис-Абеба “Брюссель Африки”»

П

»

олететь в Эфиопию мне предложили не
сразу: один человек отказался, поэтому
освободилось место.
Недолго думая, согласилась.
Меня не пугала Африка, наоборот, я даже
обрадовалась, ведь Эфиопия достаточно важная
страна в геополитическом плане. Город Аддис-Абеба
– столица Африканского союза, как ее еще называют,
«Брюссель Африки». Я понимала, что здесь будет
интересно. К тому же сама по себе история страны и
ее путь необычны для Африки.
Туристы, которые приезжают в Эфиопию, часто испытывают культурный шок: все другое: люди, менталитет, образ жизни, даже элементарно – продукты.
Но у меня такого не было, Африка мне знакома, да и
вообще я побывала во многих странах, так что, приехав сюда, не могу сказать, что столкнулась с какими-то трудностями, разве что коробки сложно было
упаковать так, чтобы они не развалились по дороге.
Я тут живу и работаю пока достаточно короткий
срок, поэтому удивляюсь всему, но в особенности
меня поражает гордость эфиопов за себя, предков и
свою историю: они очень гордятся, что никогда не
были колонизированы, и тем, что им удалось предотвратить попытку итальянцев обосноваться здесь.
А еще их манера водить транспортные средства – к
этому надо бы попривыкнуть.
Поскольку я из Москвы, то безумно скучаю по шуму
большого города. Я очень люблю столицу, ее нескончаемую энергию и жизнь. А еще по нашим тради-
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ционным русским молочным продуктам: ряженке,
творогу, кефиру – здесь их найти почти невозможно.
Эфиопы – очень бедный народ. Ко всем белым людям местные относятся как к кошельку с деньгами,
но, когда узнают, что человек прилетел из России, он
сразу становится брат и друг. Хоть эфиопы дружелюбные и жизнерадостные: «Денег, все же, дай!»
Я пока вливаюсь в работу, но могу точно сказать,
что отношения между нашими странами развиваются на уровне министерств. Вот недавно состоялись
совместные консультации по работе в информационной среде, а еще эфиопские дипломаты должны были
уехать в Москву на курсы повышения квалификации
в Дипломатическую академию.

«

«В особенности
меня поражает гордость
эфиопов за себя, предков и
свою историю: они очень
гордятся, что никогда не
были колонизированы, и
тем, что им удалось предотвратить попытку итальянцев
обосноваться здесь»
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Дмитрий Старостин

Страна: Франция
Год выпуска: 2009
Должность: руководитель секретариата
посла России во Франции

В студенческие годы председатель Студенческого союза, сейчас
Дмитрий Старостин представляет нашу страну в посольстве в
Париже – столице мира, как любят думать парижане.
Проработав до этого более трех лет в Риме, Дмитрий может
многое рассказать о работе дипломата в динамичном и
многообразном Европейском регионе.

«Этим и интересно непростое
время – оно дает
возможность вырасти»

М

»

не посчастливилось побывать в командировках в развитых, благополучных
странах. Здесь работать одно удовольствие. Конечно, требуются усилия,
чтобы адаптироваться к новой среде, какая бы она
ни была внешне дружелюбная. В новом коллективе,
и тем более стране, всегда нужно доказывать, что ты
на многое способен. Если в Италии, зная язык, почти
всегда можно сразу выйти на определенный уровень
доверия с любым собеседником, то во Франции, в
Париже особенно, поначалу легко столкнуться с
некоторым недоверием. Здесь нужно создавать свой
авторитет конкретными делами, доказать, что к тебе
следует прислушиваться.
Наше посольство в Париже – одно из самых больших
представительств в мире. Это тоже определенный
вызов – понять, как работают его внутренние механизмы, как общаются люди между собой.
Как вы знаете, Западная Европа – пожалуй, самый
драматичный театр политических действий в сегодняшней сложной международной обстановке. Здесь
находятся не только страны, с которыми у России
не всегда простые отношения, но и штаб-квартиры
НАТО и ЕС. Это центр международной жизни, в
котором пересекается множество процессов. Франция стремится играть значимую роль в европейских
делах, поэтому двусторонняя работа с французами
очень важна в формировании глобальной повестки
дня. В загранучреждениях наши задачи – обращать
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внимание Москвы на те или иные моменты, которые
требуют реакции, стараться уходить от постоянной
негативной риторики и развенчивать неблагоприятные мифы о России не только разговорами, но и
реальными договоренностями, мероприятиями…
Мне кажется, наша дипломатия должна стать более
инициативной, активной. Мы все больше занимаемся взаимными претензиями, а хотелось бы больше
конструктива.
Во всем этом многообразии надо уметь ориентироваться. Этим и интересно непростое время – оно
дает возможность вырасти.
Что касается самой Франции, то прекрасно ее изучать, открывать. Она очень разная – для всех ее
регионов и городов характерны свои особенности.
Мне повезло, что и Италия, и Франция – богатейшие
в историческом отношении страны. В Италии я
побывал практически во всех регионах и крупных
городах, ездил по маленьким деревенькам. Во Франции стараюсь делать то же самое – это прекрасная
возможность узнать страну через людей, города,
привычки местного населения. Я считаю, что каждый человек вне зависимости от политических
предпочтений должен приобщиться к мировому
культурному наследию, значительная часть которого
сосредоточена в Европе.
Пользуясь случаем, поздравляю весь факультет МО с
юбилеем и хочу поблагодарить за профессиональное
формирование!
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Владимир Полуэктов

Страна: Индия
Год выпуска: 2015
Должность: атташе,
третий пресс–секретарь

Индия - удивительное государство Южной Азии, родина буддизма
и колыбель древней цивилизации. Мы решили поговорить с атташе
посольства России в Индии
Владимиром Полуэктовым и узнать чуть больше об
одном из самых динамично развивающихся азиатских регионов.

«Если Индия тебя принимает,
то это на всю жизнь»

К

»

ак когда–то известный мореплаватель
Афанасий Никитин начал из Твери свое
«хождение за три моря» в неизведанную
Индию, так и для нашего героя Тверь была
отправной точкой, ведь родом он из этого старинного русского города. Поступление в МГИМО определило дальнейшую судьбу Владимира: он переехал
в Москву и начал изучать такие редкие языки, как
хинди и урду. «Как говорят в Индии, это была особая
kismat connection – судьбоносная связь», – смеется
Владимир.
После окончания магистратуры его пригласили стать
помощником действующего на тот момент посла в
Индии Александра Кадакина. С тех пор эта далекая
страна стала для нашего героя поистине вторым
домом. «Если Индия тебя принимает, то это на всю
жизнь, – отмечает Владимир. – Так и для меня Индия
стала «землей судьбы, познаний, любви и дружбы»,
ведь она многому меня научила, да и первая командировка проходила здесь».
Индия – это одна из древнейших мировых цивилизаций. До сих пор сохраняется кастовый уклад жизни
общества, который, впрочем, не мешает иностранцам жить вне этой системы.
«Хотя некоторые жители, – добавляет Владимир,
– по–прежнему удивляются любому появлению
чужестранцев на их земле, называя нас «гОра» (в
переводе - белый)».
Постепенно меняется и положение женщины в Индии. Все больше и больше представительниц прекрасной половины человечества не только занимают
должности на руководящих постах (например, 12–й
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президент Индии Пратибха Патил), но и широко
представлены среди политической, экономической,
военной элиты региона.
Несмотря на усилия государства, большая часть
населения страны живет за чертой бедности (заработок - меньше 2$ в день). Правительство проводит ряд
реформ, чтобы повысить уровень занятости индийцев и уровень жизни в целом. Так, премьер–министр
Нарендра Моди объявил, что к 2022 году страна
совершит рывок в сторону победы над бедностью и
коррупцией. Кроме того, планируется развитие цифровой индустрии по всей стране.
Важным форматом международного взаимодействия
для Индии является БРИКС, который позволяет
развивать отношения со странами–участницами и
укреплять позиции государства на мировой арене.
Это объединение способно, по мнению Нью–Дели,
предложить миру другой, более представительный
миропорядок в целях процветания всего человечества. Что касается внешнеполитического взаимодействия с другими странами, то Индия старается
проводить сбалансированную политику, основанную
на принципах невмешательства и прагматичности, в
духе того, что называется принципами «свободной
геометрии международных отношений».
Наш герой надеется, что при активной внутренней
политике и помощи зарубежных партнеров эта необыкновенная страна с древними традициями будет
еще стремительнее двигаться по пути процветания.
Мы же верим, что благодаря деятельности наших
дипломатов сотрудничество между Россией и Индией будет только укрепляться.
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В каких странах мира
послы России —
выпускники МО?*
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Итого:
85 послов
в 98 странах

18

и
Афр ка

30
2018 — ОКТЯБРЬ — МЕЖДУНАРОДНИК

Европа

21
Азия

19
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*на карте выделены только те страны, послы
в которых – выпускники факультета Международных
отношений. Выпускники других факультетов МГИМО
и других университетов не учитывались.
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Работали: Алена Исакова, Марина Закамская,
Дарья Пономарева, Ксения Батищева
Дизайн: Екатерина Федорова
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ООН – зеркало
современной дипломатии
На книжных полках стоят труды, посвященные выдающимся
дипломатам, многие из которых - выпускники МГИМО. На столе лежат
книга Евгения Примакова и старый выпуск газеты «Международник».
Мы сидим в кабинете директора Информационного центра ООН в
Москве Владимира Кузнецова. Неудивительно, что в комнате столько
всего, напоминающего наш университет: ООН и МГИМО, будучи
ровесниками, всегда шли рядом друг с другом.

К

Текст: Марина Закамская

ому сегодня нужна Организация Объединенных Наций?
Я бы пошел от противного. Кому сегодня не
нужна ООН? Наверное, тем, кто отвергает
коллективные начала в мировой политике и придерживается принципов национального эгоизма. Тем,
кто применяет двойные стандарты в отношении
международных вопросов. Считает, что глобальные
задачи можно решать не сообща, а в одиночку.
Я припоминаю фразу лидера одного крупного
государства начала 1980-х: «Есть вещи поважнее,
чем мир». Людям с подобными взглядами ООН тоже
не нужна. Организация не нужна сторонникам
неолиберализма, которые проповедуют право сильного и считают, что развитие по-прежнему основывается на неравенстве. Кто отбрасывает нравственные начала как некую обузу, сковывающую руки, и
полагает, что счастье – это удел немногих избранных,
а право выбирать собственную судьбу имеют только те, кто доказал и доказывает своё превосходство
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над другими. Но думается, что таковых все-такименьшинство. Подавляющему числу жителей нашей
планеты ООН необходима.
- Как вам кажется, нужно ли сегодня менять структуру ООН?
Разумеется, ООН несовершенна. Ей свойственны
все «родимые пятна» и недостатки современного
общества. Это своего рода зеркало. Более того, ООН
является отражением того, какой хотели видеть
Организацию её отцы-основатели, какие цели они
закладывали в момент её создания. ООН возникла
из пепелища Второй мировой войны и, разумеется,
на тот момент фиксировала определенное соотношение сил в мире, которое, в частности, отразилось на
составе Совета Безопасности. Мир с тех пор сильно
изменился, появились новые глобальные вызовы и
задачи, и адаптация к переменам Всемирной Организации, разумеется, необходима.
- В чем именно необходимо усовершенствовать Организацию?
Генеральный секретарь ООН, когда заступил на свой
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пост, обозначил три направления реформ. Это деятельность, связанная с поддержанием мира и
миростроительством, это повышение эффективности ООН в вопросах содействия развитию и внутренние реформы, или реформы управления,
лейтмотив которых - дебюрократизация. По собственному опыту могу сказать, что бюрократизм настоящий бич ООН. В частности, дублирование
функций различными институтами, неэффективное
использование средств, направленных на оказание
помощи странам, архаичность и медлительность в
реагировании на какие-либо события. Хотя иногда
изъяны являются обратной стороной преимуществ.
Ведь медлительность – это порой осторожность и
аккуратность.
- Возможно ли появление альтернативы ООН?
Я, как представитель ООН, должен настаивать на
том, что мы такой возможности не предусматриваем (смеётся). Конечно, существуют те, кто считает
гораздо более удобным управлять миром как корпорацией. Для них структура и принципы, на которых базируется ООН, являются не самым лучшим
решением. Заменить всемирную Организацию
можно лишь одним способом – сломав нынешнюю
Ялтинско-Потсдамскую архитектору международных отношений и создав какую-то другую. Важное
уточнение: история убедительно демонстрирует, что
смены подобных систем происходят путем войн,
причем войн глобальных. Можно ли вообще обойтись без ООН или подобной ей универсальной
структуры? Конечно, можно! Тем более опыт работы
с универсальными международными организациями
у человечества сравнительно небольшой –
всего лишь с 1919 года, когда была создана Лига Наций. Можно вернуться в Средневековье с его многочисленными военными альянсами и «войной всех
против всех». Думается, что большинству данная
перспектива все же представляется малопривлекательной.
- На ваш взгляд, как в ООН относятся к России?
В этом плане просто хотел бы привести слова Генерального секретаря ООН,
которые он произнес на встрече с Владимиром Путиным в этом году о том, что Россия является «незаменимым элементом создания нового многополярного,
полицентричного мира». Это как раз то, о чем писал
и говорил выдающийся человек и политик, мой учитель Евгений Максимович Примаков.
- А чем ООН помогает россиянам?
Концепция деятельности ООН в России кардинально изменилась в последнее время. Россия перешла из
статуса страны, принимающей помощь
(реципиента), в статус государства-донора, которое
такую помощь предоставляет. Поэтому речь прежде
всего идет о том, чем Россия может
помочь тем странам, которые в этой помощи нуждаются. Если же брать в широком плане, то ООН дает
возможность россиянам ощутить себя
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активными участниками решения глобальных задач.
- Выход США из МУС, СПЧ, ЮНЕСКО – как это влияет
на авторитет ООН?
Односторонние действия государств в отношении
коллективных органов ООН и осуществляемых ими
программ, прежде всего, не самым лучшим образом
сказываются на авторитете и уровне политического
влияния самих этих государств. Вместе с тем, такие
действия, конечно же, не могут не снижать потенциал и возможности Организации, о чем мы говорим с
сожалением. Всё же мы надеемся, что мировое сообщество обладает достаточной политической волей и
ресурсами, чтобы дать возможность организации и в
дальнейшем выполнять свой мандат, а «ооноскептики» пересмотрят свои подходы.
- Может быть, при таком раскладе, штабу ООН стоит
переехать из США в другую страну?
Это определять странам-членам. Мое мнение: переезд штаб-квартиры был бы связан с колоссальными
организационными и финансовыми трудностями и
расходами, а государства призывают ООН к всяческой экономии средств.
- Какие события ООН вам, как директору Информцентра, удается посещать?
Со всей серьезностью могу сказать, что ежегодные
заседания Московской международной модели
ООН имени В.И. Чуркина – весьма важное событие
для нашей Организации. Недаром его по традиции
открывает приветствие Генерального секретаря. Рад
быть гостем Анатолия Васильевича Торкунова,
который помимо прочего возглавляет Российскую
ассоциацию содействия ООН, на таком значимом
мероприятии в стенах университета МГИМО.
- Тогда нельзя не спросить про студенческие стажировки в вашем центре. Кому стоит в них участвовать,
какие возможности получают студенты во время
практики?
МГИМО – первый из вузов, с которым Информцентр ООН договорился о сотрудничестве в отношении стажировок студентов в рамках преддипломной
практики. В ходе неё стажеры получают возможность ознакомиться с коммуникационной деятельностью Организации и ее «полевых» миссий, а также
посмотреть изнутри на работу системы ООН в
целом. Поэтому мы ждем не только будущих профессионалов в сфере коммуникаций и общественной
информации, но и тех, кто интересуется другими
направлениями нашей деятельности, такими как
экология, беженцы и мигранты, продовольственная
безопасность, права человека, здравоохранение или
миротворчество.
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Василий Ниорадзе:
«Чувствуешь себя исследователем, познающим мир»
В МИДе работают неутомимые, творческие и добрые люди. Выпускник МО’05
Василий Ниорадзе занимается в Департаменте информации и печати подготовкой
брифингов, сопровождает министра в его поездках для организации их
информационного обеспечения и спасает сов.

Н

Текст: Евгения Ларина

е могу не спросить сразу. Что за история с совой?

У нас нашлись неравнодушные сотрудники. Както моя коллега по пути на работу увидела, что
неподалеку от здания МИДа на сову напали вороны.
Мы вышли помочь пострадавшей, но она долго не
давалась, пыталась взлететь. В итоге удалось поймать
ее в мою куртку и отнести в здание. Сову поместили
в питомник, и мы с коллегами до сих пор следим за
ее судьбой. Мария Захарова даже говорила о ней на
брифингах.

-ДИП известен как самый творческий департамент. Это действительно так?

С одной стороны, есть много важной работы, где
чувствуешь себя совсем маленькой деталью, обеспечивающей движение всего механизма – например,
работа с пулом. При этом творческий простор огромен: во время визитов министра случается много
неординарных ситуаций, решения которых невозможны без творческого подхода. Все командировки
для меня очень памятные. Медийное внимание к фигуре нашего министра огромное, и нужно постоянно
быть на чеку. Есть сложные визиты с огромным
количеством встреч за короткий промежуток времени: на полях Генеральной Ассамблеи ООН, по линии
ОБСЕ, Мюнхенская конференция. Бывают диковин-

ные поездки, например, в Африку. Это
всегда очень яркие
впечатления о людях,
об укладе их жизни.

-Сотрудники посольств
много рассказывали нам про
специфику страны, в которой
работают. Вам же при таком
темпе переездов приходится
постоянно взаимодействовать с разными культурами. Каково это?

С одной стороны, короткий контакт не требует глубокой перестройки. С другой, это, безусловно, удивительное соприкосновение с другими культурами,
которые проявляются во всем, чуть ли не во взглядах людей. Здесь чувствуешь себя исследователем,
познающим мир. Конечно, есть разные менталитеты:
иногда кажется, что договорились об одном, а люди
делают совершенно другое. Но огромную работу на
местах проводят посольства, и я не помню, чтобы мы
столкнулись с неразрешимыми сложностями.

-В сознании стороннего человека информационное обеспечение
стоит немного в стороне от дипломатии. Сотрудники ДИПа считают
себя дипломатами?

Безусловно. Как и в любом другом функциональном
департаменте. Дипломатия предполагает владение словом, а ДИП – один из главных выразителей
наших внешнеполитических подходов, двигателей и
мозговых центров министерства.

-За что вы можете поблагодарить факультет МО?

Спасенную сову
назвали Дипушкой
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В первую очередь за то, что встретил на нём будущую жену, которая, несмотря на свои таланты,
посвятила себя семейному служению. За то, что
воспитал во мне постоянство, умение системно мыслить. МО – факультет с большой опорой на историю.
Многие наши педагоги, декан Юрий Алексеевич
Булатов привили трепетное отношение к Родине,
преданность делу.
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Команда МИД по ЧГК

Над командой МИД
никогда не заходит солнце
Текст: Майя Гумбатова
12 ноября 2014 года в стенах МИД появилась новая команда - по игре «Что? Где? Когда?». Тогда на
первом собрании будущие знатоки решили принять участие во Всероссийском конкурсе трудовых
коллективов по ЧГК, приуроченном к сорокалетию
программы. Награда за победу — игра в прямом
эфире Первого канала.
Инициативу в министерстве поддержали: под эгидой
Совета молодых дипломатов был создан тренировочный центр, обучение в котором за четыре года
прошло более 150 сотрудников.
После успешного дебюта на конкурсе трудовых коллективов команду МИД пригласили бороться против
настоящих знатоков. Участники команды начали
интенсивную подготовку к играм, чтобы компенсировать то, что каждому приходилось становиться
знатоком «с нуля». Эта особенность команды роднит
МИДовцев с телезрителями.
Состав не раз менялся, однако ощущение единой
команды, связанной принадлежностью к большому,
дружному трудовому коллективу МИД, помогает
игрокам успешно преодолевать трудности. Дополнительный вызов для команды — принцип ротации
дипломатических кадров. Изначально, когда вся «шестерка» находилась в Москве, совместные тренировки проходили каждую неделю. Однако почти сразу
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после дебютной игры начались выезды в длительные
загранкомандировки. К примеру, Аня Янгель отправилась в Пекин, Георгий Полин — в Буэнос-Айрес.
Современные технологии помогают регулярно практиковаться в режиме видеоконференций, собираться
вместе удается только накануне игры. Один из
принципов, которые игроки строго соблюдают, —
увлечение «Что? Где? Когда?» не должно мешать
работе.
«Возможность играть в Клубе и собираться вместе
ради такого события стоит любых издержек. Самый широкий географический разброс — тоже ведь
уникальная особенность команды. Я иногда в шутку
говорю, что над командой МИД никогда не заходит
солнце», — рассказывает Игорь Алексеев, капитан
команды.
Миссия команды МИД по ЧГК — продвижение позитивного образа российской дипслужбы, укрепление «корпоративного духа» в трудовом коллективе
министерства, предоставление возможностей молодым сотрудникам для личностного роста. Кстати, в
министерстве и многих посольствах с тех пор стало
традицией в День дипломатического работника, на
Новый год и другие праздники проводить корпоративные вечера в формате ЧГК.
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Мы поможем загранице!

Знаменитые выпускники факультета Международных отношений - президент
Азейбарджана Ильхам Алиев, заместитель председателя Европейской комиссии и
еврокомиссар по вопросам энергии Марош Шефчович, министр иностранных дел Лаоса
Салымсай Коммасит. Чем иностранцев так привлекает обучение в России сегодня и
почему их выбор падает именно на МГИМО? Об этом мы поговорили с иностранными
студентами и недавними выпускниками факультета.
Текст: Елизавета Феофилова Фото: Виталина Кошевая

Андрей Цвиянович
студент 3 курса, Сербия, Белград

Любовь к России у Андрея с детства, так как в
Сербии традиционно принято считать Россию другом сербского народа. Отсюда и желание учиться в
российском вузе. Еще в школьные годы Андрей увлекался международными отношениями, поэтому его
выбор пал на МГИМО. Поступив в вуз, он понял, что
не ошибся с выбором и факультет Международных
отношений в таком престижном университете - то,
что ему необходимо для дальнейшего развития.
Наиболее интересными Андрею кажутся предметы,
связанные с углубленным изучением политики и
дипломатии (интеграционные процессы, мировые
тенденции и изучение внешних политик зарубежных
стран). Студента особенно привлекает перспектива
внести собственный вклад в исследование Сербии
и Балкан, организуя различные проекты, связанные с анализом разных сфер жизни своей страны.
По мнению Андрея, объем учебы в России меньше, чем в Сербии, так как в его родной стране тип
образования более приближен к советской системе и направлен на изучение большого количества
теории, а российская система образования сейчас
дает больше практики. Во внеучебное время студент
ведет веб-сайт на сербском языке, где вместе со своим знакомым занимается политическим анализом
актуальных вопросов международных отношений и
геополитики, выступая против нарушения мирового
порядка и поддерживая антиглобалистические идеи.

«
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«Россия нам всегда помогала, вряд ли можно построить такие братские
отношения между народами, как между
сербами и русскими»
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Рафаэлло Лорето

студент 4 курса, Италия, Флоренция
Впервые Рафаэлло удалось познакомиться с Россией, когда он, выиграв стипендию американской
организации American Field Service, приехал в город
Александров (Владимирская область) по программе
обмена школьниками. Он жил в принимающей семье
9 месяцев, параллельно обучаясь в 11 классе. Тогда
Рафаэлло плохо владел русским языком, и учеба давалась ему тяжело. Однако она показалась итальянцу
интересной. Ему даже удалось получить опыт сдачи
ЕГЭ по русскому языку и математике. По мнению
молодого человека, наша система очень эффективна, так как в российских экзаменах по сравнению с
итальянскими, меньшую роль играет субъективное
мнение проверяющего. Вернувшись в Италию и
закончив свои 13 лет обучения в школе, Рафаэлло
поступил в МГИМО на направление «зарубежное
регионоведение». До поступления в МГИМО Рафаэлло мечтал стать дипломатом. Однако сейчас для
него важнее стали постоянные путешествия, которые, по мнению студента, не может позволить работа
в министерстве иностранных дел. Поэтому Рафаэлло
собирается реализовывать себя в сфере бизнеса. Помимо учебы молодой человек увлекается написанием
статей о политических проблемах Италии и России,
которые публикуются в итальянской газете Corriere
della Sera и в российском издании «Новая газета».

«

«Я не люблю итальянцев. У нас в Италии
мало тех, кто может рассказать что-то
помимо обычных вещей,
о которых можно услышать на улице»

Дао Бин Ан

выпускница МО`18, Австралия, Канберра

«Мой дедушка и все мои близкие, которые
работают дипломатами и политиками,
живут понятием «Родина» и высоко ценят
его. Я, выросшая на трех континентах, не
имею похожих черт»
МЕЖДУНАРОДНИК — ОКТЯБРЬ — 2018

»

Семья Ан многонациональная: ее мама из Вьетнама,
а отец из Ливана. Сама она родилась на Украине,
но большую часть жизни прожила в Австралии. С
МГИМО ее связывает долгая история: ее дедушка
и мама окончили факультет Международных отношений и стали дипломатами. Девушка решила
продолжить семейную традицию и также получила
образование в нашем вузе. Любовь к русскому языку
и культуре также передались Ан по наследству: ее
родители учились в СССР и знают русский язык. По
ее мнению, МГИМО – один из наиболее открытых
вузов для иностранцев в России, однако в качестве
недостатка Ан выделяет малое количество мероприятий для сплочения студентов из других стран, из-за
чего девушке порой было тяжело влиться в компании иностранцев. По окончании МГИМО Ан поняла, что дипломатия – не ее путь: она выросла в трех
частях света (Европа, Азия и Австралия), поэтому, в
отличие от дедушки и мамы, она не привязана к России. Ан всегда интересовалась медициной, и теперь
она мечтает работать в сфере здравоохранения.
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Дипломатия:
практика применения
Образование на МО - это не только семинары и лекции. В рамках Научного

студенческого общества действуют сразу два клуба международной тематики - Клуб
внешней политики России и Дипломатический клуб им. А.Г. Карлова. О работе
объединений мы поговорили с их руководителями.
Текст: Софья Шашлова, Ольга Малютина

Диломатический клуб на мероприятии
Ночь науки-2017

П

редседатель Клуба внешней политики России
Сергей Семенов рассказывает: «Мы сфокусированы на изучении конкретных интересов
России на международной арене, внешнеполитических задачах страны. Первостепенную роль
в этом анализе играет наш научный руководитель
Ильдар Абдулханович Ахтамзян, великолепный
специалист по проблематике ядерного оружия,
который всегда поддерживает наши инициативы.
Организуя различные конференции и круглые столы,
мы надеемся подтолкнуть ребят к самостоятельным
исследованиям, написанию работ на злободневные
темы международной жизни. Как показывает практика, впоследствии это оказывается очень востребованным на работе в МИДе». На конференции
«Сопрягая несопрягаемое? ЕАЭС и Шелковый путь»
участники клуба вместе с экспертами кафедры инте-
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грационных процессов детально проанализировали
перспективы взаимодействия ЕАЭС и Китая в Евразии. Другим значимым событием стал круглый стол,
посвященный проблемам ядерного нераспространения и многостороннего разоружения. На встрече
присутствовали работники профильного департамента МИДа России, а также профессор кафедры
международного права Михаил Лысенко, прежде
занимавший высокие посты в МИДе и «Росатоме».
Активисты сообщества представляют университет
на мероприятиях всероссийского и международного
масштаба. Совсем недавно, 23-27 сетября 2018 года,
члены клуба стали участниками Международной
молодежной школы ОДКБ в Санкт-Петербурге.
Заместитель председателя Клуба внешней политики
России Илья Серов, имеющий богатый опыт участия
в таких выездах, считает их особенно ценными.
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«Подобные конференции позволяют узнать мнение
экспертов о текущей международной обстановке,
познакомиться со своими коллегами - студентами
факультетов международных отношений из других
стран - и потренировать свои ораторские
способности».

Основатель и экс-председатель Дипломатического
клуба МГИМО им. А.Г. Карлова Александр Бобров
вспоминает: «Я задался логичным вопросом, почему в институте, подведомственном Министерству
иностранных дел, нет клуба, который бы занимался изучением практических аспектов дипломатии.
Наша студенческая инициатива получила поддержку
со стороны кафедры дипломатии, которая помогала
с приглашением известных личностей. Клуб превратился в платформу, куда приходили люди, готовые
рассказать о работе в МИД, дипломатии и международных отношениях в целом».
За время активной работы клуба на его мероприятиях выступили бывший руководитель службы протоМЕЖДУНАРОДНИК — ОКТЯБРЬ — 2018

кола президента СССР Владимир Шевченко, бывший
посол России в США Сергей Кисляк, заместитель
министра иностранных дел Сергей Рябков. Уже
позже у Дипломатического клуба появились проекты, которые можно назвать его визитной карточкой:
Дипломатическая олимпиада и Брифинг дипломата.
Александр Бобров настаивает, что Дипломатическая олимпиада нацелена не на проверку знаний, а
на расширение интереса к работе в международных
службах: «Мы предлагаем участникам решить кейсы
из опыта молодых атташе, связанные с этикетом и
публичной дипломатией. Классический пример: вам
предстоит переводить выступление известного человека, например, Владимира Жириновского. Во время
речи он решил рассказать анекдот про Чапаева. Как
вы будете действовать? Здесь нет правильного ответа, а есть две модели поведения. Первая – попросить
аудиторию засмеяться, так как политик преследует
именно эту цель. Вторая – найти похожее культурное
явление для другой страны и облечь в анекдотичную
форму, чтобы зал понял шутку».
Брифинг дипломата – это условная работа всех
пресс-атташе дипломатических ведомств.
Иностранные журналисты задают каверзные вопросы, связанные с состоянием внешней политики,
а участник должен отвечать, представляя позицию
Министерства иностранных дел.
Александр Бобров уверен, что деятельность клуба
позволяет понять, что такое международные отношения и подготовиться к дипломатической службе:
«Мы даем студентам возможность с другой стороны
изучить материал, так как участники несут ответственность за свои ответы и выступления, пусть это
и ответственность в рамках игры».
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Языки обязательно
нужно использовать

Каждый студент МГИМО помнит тот момент, когда с трепетом искал свою фамилию в списке
языковых групп. Кто-то сразу был искренне рад, а кто-то в панике пытался поменять язык в
деканате. Среди 53 изучаемых в МГИМО языков встречаются не только всем привычные английский, французский или немецкий, но и языки с незнакомыми названиями и региональной принадлежностью. Больше всего таких редких языков достается студентам факультета
МО, которые поделились с «Международником» опытом их изучения.

С

Текст: : Марина Бахарева

тудентка 4 курса МО и председатель Клуба
Юго-Восточной Азии НСО МГИМО Дарья
Бачило сразу попросила перевести ее в
группу восточного языка и стала изучать
вьетнамский вместо португальского. «Первым делом
я проверила, где находится Вьетнам, - вспоминает
Дарья. - Больше всего проблем, как во многих тоновых языках, возникло с произношением. Когда
этот этап более-менее пройден, можно наслаждаться
одной из самых красивых мелодий на свете – мелодией вьетнамской речи». В изучаемом языке Дарье
нравится образность и лексическое богатство: «Это
представляет определенную трудность в изучении
и правильном употреблении слов, но в то же время
расширяет горизонты сознания и позволяет по-новому взглянуть на родной язык». Применить знания
вьетнамского пока удалось только во время летней
практики и в стенах МГИМО, в частности, при
встрече зарубежных делегаций.

Лидия Затолокина, студентка 3 курса МО-Регион,
сопредседатель Англо-саксонского клуба МГИМО
и активист Африканского клуба, изучает амхарский
язык – официальный язык Эфиопии. «Я понимала,
что при поступлении на бюджет мне могут достаться редкие языки, но когда я узнала, что это именно
амхарский, реакция была двойственная». Лидия
признается, что основные трудности на младших
курсах вызывала грамматика с ее собственной логи28

кой, полностью отличная от привычной нам русской
или английской грамматики. «Амхарский - очень
мелодичный и приятный на слух язык, в том числе за
счет абруптивов (щелкающих звуков), а уникальное
эфиопское письмо амхарского языка не похоже ни на
латиницу, ни на иероглифическую письменность или
вязь. Сейчас сложность состоит в понимании носителей языка, которые говорят очень быстро и практически без пауз». В октябре прошлого года Лидия в
качестве волонтера сопровождала делегацию Эфиопии на Всемирном фестивале молодежи и студентов
в Сочи. «Сейчас главное – не останавливаться на
достигнутом и продолжать осваивать язык, чтобы
стать действительно ценным специалистом».
Дарья Борисова, студентка 1 курса магистратуры
МО (Зарубежное регионоведение) пятый год изучает
тайский и лаосский языки. «На первом курсе бакалавриата я была сильно удивлена и растеряна. Если
Таиланд я знала как туристическое направление, то
о Лаосе слышала крайне мало». Основная трудность
в изучении языков заключалась в отработке тонов,
ведь от произношения слова зачастую меняется его
значение. «Мне нравится сама логика языка: он похож на конструктор. Имея определенный набор слов,
можно менять значение предложения, делать его
более эмоциональным. При этом вставка может не
нести смысловой нагрузки и ограничиваться набо2018 — ОКТЯБРЬ — МЕЖДУНАРОДНИК

ром звуков, подходящим к звучанию предложения».
Во время учебы в бакалавриате Дарья побывала на
стажировке в Таиланде, а опыт работы с переводами стал хорошей проверкой знания языка. «Я очень
надеюсь, что в дальнейшем буду работать именно с
этими языками. Это интересный регион, прекрасные
люди и занимательная культура».
Святослав Никифоров, студент 2 курса магистратуры
МО (Политика и экономика регионов мира), изучает
монгольский язык и сейчас находится на стажировке
в Улан-Баторе. «Получив в качестве первого монгольский язык, я немного удивился, но ничуть не
расстроился. Монголия была мне знакома по книгам Льва Гумилева, которыми я тогда зачитывался.
Позже я узнал, что Виталий Чуркин также изучал в
МГИМО монгольский». По словам Святослава, на
младших курсах язык давался с трудом. «Однако постепенно я осознал, что монгольский и русский язык
во многом похожи. На стажировке я испытываю потрясающее ощущение, что мое знание языка быстро
совершенствуется». После окончания магистратуры
Святослав планирует применить знание языка на дипломатической службе. «Если же моя работа не будет
связана с Монголией, то буду читать монгольскую
литературу и, может, займусь литературным переводом. Мне всегда было интересно, как на монгольском
будут звучать книги Николая Лескова, Ивана Тургенева и даже Сергея Лукьяненко».

ние датского позволяет узнать больше о роли страны
в истории Европы, а также поднять исторический
и культурный пласт российско-датских отношений.
«Беспокоят последние тенденции в датском языке,
такие как «онемечивание» языка и повсеместное
проникновение английского». Стас применял свои
знания во время мероприятий в посольстве Дании
в Москве, практики в МИДе и в посольстве России
в Дании, а «во время Чемпионата мира по футболу
случайно помог датчанам в Москве найти дорогу». В
карьерных планах Стаса – трудоустройство и последующая работа с датским языком в МИДе.
Студент 2 курса магистратуры МО (Политика и
экономика регионов мира) Николай Саженов вспоминает, что шесть лет назад отнесся к идее изучать дари
(Афганистан) и таджикский скорее негативно: «На
тот момент я был бесконечно далек от стран Востока,
однако со временем привык к своей специальности.
Сразу было понимание, что «запускать» изучение
языка нельзя, накопятся пробелы в знаниях и проблемы». Схожесть дари и персидского позволили
Николаю самостоятельно освоить еще один редкий
язык. Использовать знания дари и таджикского
удается на мероприятиях афганской диаспоры в
Москве и научных конференциях по специальности.
«Общался на нем и во время поездок по Европе: там
афганские и иранские диаспоры довольно многочисленны. В дальнейшем применение языка будет зависеть от развития карьеры. По крайней мере, знание
редкого языка – неплохое конкурентное преимущество».
Амхарский язык – официальный язык Федеративной Демократической Республики Эфиопия. Общее число говорящих – около 25 млн
человек. В МГИМО преподается с 1959 года.
Язык дари – один из двух государственных
языков Афганистана. Общее число говорящих
– более 12 млн человек. В МГИМО преподается с 1954 года.

Студент 2 курса магистратуры МО-МИЭП Стас
Зыбин изучает датский язык шесть лет. «При поступлении я указывал в анкете несколько языков, в
том числе норвежский, но о датском даже не думал.
Сначала было удивление и паническая мысль все
поменять, но уже с первой пары понял, что мне все
нравится». Основные трудности на раннем этапе
обучения возникли с фонетикой: «Над произношением более чем двух десятков гласных звуков – это
без дифтонгов – пришлось поработать. Первое время
любое аудирование превращалось в расшифровку».
По мнению Стаса, датский – это «ключ от региона,
ведь знание одного из скандинавских языков дает
возможность понимать другие родственные языки,
быстрее выучить норвежский или шведский». ИзучеМЕЖДУНАРОДНИК — ОКТЯБРЬ — 2018

Таджикский язык – государственный язык
Таджикистана. Общее число говорящих –
около 8,5 млн человек. В МГИМО преподается
с 1999 года в качестве второго восточного в
группах, изучающих дари.
Датский язык – официальный язык Королевства Дания. Общее число говорящих – около
5,7 млн человек. В МГИМО преподается с
1950-х гг.
Тайский язык – официальный язык Таиланда.
Общее число говорящих – около 60 млн человек. В МГИМО преподается с 1954 года.
Лаосский язык – официальный язык Лаоса.
Общее число говорящих – около 3,5 млн человек. В МГИМО преподается с 1972 года.
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Время первых
Факультет МО – ключевой факультет МГИМО. Именно с отделения
международного факультета от МГУ начинается летопись нашего вуза. Из
года в год на МО поступает все больше и больше тех, кто в будущем,
возможно, будет «как Сергей Лавров». Перед вами 5 путей, 5 историй, 5
первокурсников факультета МО. И они, кажется, действительно смогут
работать там, где вершится история страны, и уже от лица нового поколения
ответят на вопрос: «Для чего дан язык дипломату?».
Текст: Валерия Шимаковская, Ирина Любина

Евгений Панков

победитель 26 сезона
Телевизионной гуманитарной
олимпиады «Умницы и умники».
Играет на аккордеоне.
Женя родился в Алтайском крае, жил в селе Ивановка, Новосибирской области. Занимается музыкой.
После 9-го класса хотел поступать в консерваторию,
но все сложилось иначе. В 10 классе Женя отправил
6 эссе на адрес редакции олимпиады «Умницы и умники». Два из них, написанные на темы «Возможен
ли мир без войны?» и «За что женщины любят летчиков?», что называется, «выстрелили». А музыка из
жизни никуда не ушла. Словом, как пишет на страничке в соцсети Женя после своего дня рождения, на
который друзья-«умники» подарили его любимый
музыкальный инструмент, «Keep calm and play
accordion». И кто знает, может быть, однажды в
общежитии в Царицыно раздастся и знаменитая
песня, с которой каждое субботнее утро начинается
программа «Умницы и умники».

»

После победы в олимпиаде, перебросившей Женю из одной точки страны
в другую, на вопрос о главном, что
же дала олимпиада, он отвечает:
друзья.
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Константин Загорулькин
интересуется японской культурой,
занимается пленочной фотографией.

Именно поэтому Костя собирается третьим языком
взять именно японский. А пока все больше влюбляется в культуру этой страны и зачитывается
произведениями Харуки Мураками. Еще одно интересное увлечение Кости – пленочная фотография.
Он начал фотографировать, когда дедушка дал ему
свой ФЭД-3, а следующую камеру подарили на день
рождения друзья. В день нашего разговора Костя
как раз отнес на проявку очередную пленку с новыми снимками. Говорит, что ему хочется не просто
публиковать фотографии, а рассказывать особенные
истории, связанные с ними.

«

«Сначала я просто хотел посмотреть
все фильмы Хаяо Миядзаки,
потому что те, которые уже видел,
мне очень нравились». А потом
Костя понял, что это «его». Начал
интересоваться культурой. Другими
странами. И поступил на факультет
МО. Не по расчету – по любви!

Грант Бегларян

призер заключительного этапа
ВсОШ по истории и МХК,
победитель, призер
и «без балла победитель»
олимпиады по литературе.
Участник и организатор мероприятий
Научного студенческого общества.
Об участии в олимпиадах Грант
рассказывает: «Участвуя, ты становишься ближе к другим людям.
И городам». Он занимается литературой: дважды выпускник «Сириуса» по направлению «Литературное творчество» и единожды
– «Орленка», смены русского языка от Института им.
А.С. Пушкина. Но все-таки хотел Грант поступать на
специальность, связанную с историей. Потому пошел
на МО. А сейчас уже готовится с докладом к конференции по 1968 году в Одинцово и все от того же
НСО отправляется в Звенигород одним из организаторов экскурсии. Хочется спросить: «What’s next?»
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«

Викторина Африканского клуба НСО
состояла из сорока вопросов. Тот,
кто отвечает на финальный вопрос,
получает дыню Эфиопку. Когда
знаешь об эрудированности Гранта и
его осведомленности о других
культурах, с самого начала не сомневаешься, кому достанется
специальный приз.
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Михаил Кан

родился и вырос в Уссурийске, за несколько лет до
поступления переехал в Москву, после чего выиграл
Всероссийскую олимпиаду школьников по четырем предметам.

Во время Чемпионата мира по футболу в интернете был запущен
проект «Если Россия обыграет
Испанию, я обещаю…» У Миши эта
фраза оканчивалась словами «поступить в МГИМО».

»

Миша рассказал о том, как когда-то получил по
тхэквондо синий пояс. И его путь нам, первокурсникам, которые слышали про парня, успешно прошедшего олимпиады по литературе, обществознанию,
истории и праву, тоже напоминает борьбу. Борьбу с
риском: имея право без вступительных испытаний
поступить на разные специальности в разные вузы,
Миша пообещал при победе сборной России в матче
с Испанией на 1/8 Чемпионата мира по футболу пойти на факультет МО в МГИМО. Вот такими разными
путями люди приходит к дипломатии. Но это точно
не случайность. Ведь нам, все тем же первокурсникам, видна его осведомленность в разных областях,
тяга к языкам и желание рассказать другим о том,
что и как происходит в других местах планеты – в
числе которых, разумеется, и родное Приморье.

Александра Быстрицкая

для изучения в МГИМО выбрала турецкий язык
Иногда любовь к определенной стране настолько
сильна, что определяет выбор профессии. Девушке
хочется участвовать в процессе налаживания
русско-турецких отношений. А еще она, как каждый
из нас, любит смотреть сериалы. Вот только
турецкие – «Великолепный век», «Запах клубники»,
«Черная любовь», «Госпожа Фазилет и ее дочери».
Второй язык, туркменский, достался случайно, по
распределению. И в отличие от тех, кто стремится
поменять язык на привычный европейский, Саша
этого делать не стала и уже познакомилась с замечательными ребятами из Туркменистана. Кажется,
девушка точно знает ответ, зачем же дан
язык дипломату.
«Все новое – здорово! Любой язык
сложно учить с нуля, но при наличии
интереса к изучению все становится
гораздо проще». Да, туркменский и
турецкий – это вам не английский и
французский. Зато так Саша
сможет смотреть сериалы
в оригинале.
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Вне политики
Текст: Екатерина Ремизова

«Они все после МО идут в МИД работать», - такую
фразу можно нередко услышать из уст людей, которые имеют лишь смутное представление как о
факультете Международных отношений, так и о его
выпускниках. Действительно ли после окончания
факультета МО у всех бакалавров и магистрантов
один путь? Мы расскажем лишь о нескольких выпускниках, которым удалось достичь успеха не на
дипломатической службе, а став …
1. Телезвездой. Марина Ким, ведущая программы
«Доброе утро» на «Первом канале», окончила факультет Международных отношений МГИМО. «Факторы роста экономики США в период президентства
Билла Клинтона», - такова была тема дипломной
работы Марины. При этом уже на пятом курсе учебы
в МГИМО Ким стала работать на телевидении. Она
побывала в роли ведущей нескольких новостных
программ и политических ток-шоу на федеральных
каналах, стала номинантом премии «ТЭФИ» 2018
года. И это еще далеко не предел!
2. Кулинаром. «История водки», «Тайны хорошей
кухни», «Большая кулинарная книга» - автором
этих популярных книг является Вильям Похлебкин.
Оправдывая свою говорящую фамилию, Вильям занялся изучением истории мировой и отечественной
кулинарии. Он вел кулинарные колонки в газете
«Неделя», его «вкусные» рассказы публиковались
в «Огоньке». Многие читатели покупали эти издания только ради его статей. Но наибольшую славу
Вильяму принесла монография «История водки», в
которой он доказывал, что этот любимый многими
напиток придумали и изобрели на Руси.
3. Сказочником. Георгий Балл окончил МГИМО в
далеком 1948 году, и это был первый выпуск факультета МО. Он работал в международном отделе
Московского радио, затем был редактором журнала
«Советские профсоюзы». В это же время он начал
писать сказки для детей и взрослых. «Городок ЖурЖур», «Разноцветный мост», «Дорога в лето», «МаМЕЖДУНАРОДНИК — ОКТЯБРЬ — 2018

лышка» - это одни из самых известных произведений
Балла, которые можно найти на полках книжных
магазинов и сегодня.
4. Священником. Митрополит Иннокентий (Валерий
Васильев) окончил МГИМО в 1974 году. Еще во время учебы он принял крещение, а уже спустя несколько лет ему был присвоен чин иподиакона в курском
кафедральном соборе. Сегодня Васильев является
Митрополитом Виленским и Литовским – он проделал долгий путь от самого низкого церковного сана –
ко второму по значимости (самым высшим является
Патриарх). Но знания, которые Митрополит получил
в МГИМО, не исчезли бесследно. За вклад в развитие
духовных и культурных связей с зарубежной общественностью он награжден орденом Дружбы.
5. Бизнесменом. Максим Кацев никогда не мечтал
учиться в МГИМО на факультете МО, это было скорее желание его родителей. Кацев основал собственную кулинарную студию, а помог ему в этом организаторский опыт, приобретенный в университетские
годы. Уже на 3 курсе Максим стал председателем
Студсоюза, чуть позднее он возглавил Ассоциацию
выпускников. Любопытно, что при этом всем Максим еще и успевал учиться.
6. Ведущим мероприятий. Выпускник прошлого года
Александр Щербинин смог применить полученные
знания иностранных языков далеко за пределами
дипломатии. Только за 2017 год Александр провел 75
мероприятий, среди которых как международные
форумы, так и свадьбы. Часть из них– на немецком и
английском языках, в том числе - за границей.
7. Фотохудожником. Фотография - хобби многих нынешних студентов МО, однако для выпускницы факультета Екатерины Рождественской это - профессия.
Она известна благодаря серии работ под названием
«Частная коллекция» в журнале «Караван историй».
Она работала главным редактором журнала «7 дней»,
а теперь развивает авторскую линию одежды.
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Дипломатия начинается
с любви
Текст: Валерия Шимаковская Фото: Виталина Кошевая

С

туденты МГИМО, перемещаясь между кабинетами, смотрят на памятник
Тургеневу во дворике университета.
Это камень в виде листа с изображением Тургенева и Виардо. Ветер поворачивает
скульптуру, и в одни дни за происходящим в
коридорах вуза наблюдает писатель, а в другие –
его роковая возлюбленная. Почему именно эту
пару решили увековечить возле стен института
международных отношений? Впрочем, мало кто
станет спорить с тем, что Тургенев был поистине великим дипломатом, соединившим сначала
русскую и французскую литературные традиции, а после и сами народы. А ведь
таким его сделала любовь: Франция для писателя стала тем «краем света», до которого
можно дойти ради того, кем по-настоящему
дорожишь.
С другой стороны университета МГИМО, на
площади, расположился памятник Александру
Горчакову. Некогда этот человек стоял перед вы-
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бором: карьера или брак с любимой женщиной,
Марией Мусиной-Пушкиной. Дмитрий Татищев,
дядя невесты и начальник самого Горчакова, был
против брака племянницы с небогатым человеком. Однако свой выбор Горчаков уже сделал.
Оставив дипломатическую службу, он женился.
Но это не стало концом истории: родственные
связи возлюбленной помогли ему продолжить
карьеру дипломата.
К слову, о женитьбе. Сколько небольших городов на карте Германии отмечены рождением
будущих российских императриц! И не только
Германии. Например, брак Петра и Екатерины
можно назвать своеобразным диалогом России
и Прибалтики, где и появилась на свет жена
последнего царя и первого императора государства. Что уж говорить о Пруссии, уроженкой
которой была Екатерина II. Стоит вспомнить и
Александру Федоровну, жену последнего русского императора. Браки между людьми из разных
государств стали во всеобщей политической
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игре ходом, благодаря которому страны-враги
превращались в стран- союзниц. Такая вот дипломатия. Построенная опять-таки на любви.
«Как солнечным лучом обожгло!» – так писала о
своей встрече с Александром Грибоедовым Нина
Чавчавадзе. Они уже были знакомы. Будучи
другом отца Нины, Грибоедов учил девочку игре
на фортепиано, французскому языку, а также
рассказывал ей о литературе. И теперь эта ученица стала его «ангелом». Спустя неделю после
свадьбы Грибоедову нужно было ехать обратно в
Персию. Жена последовала за ним, но
Александр, волнуясь за здоровье Нины и их будущего ребенка, решил продолжать дорогу
один. Через две недели, 30 января (11 февраля)
1829 года, Грибоедов погиб от нападения фанатиков-исламистов на русское посольство в Тегеране. Чавчавадзе навсегда запомнили «черной
розой Тифлиса» – женщиной, которая в течение
30 лет не снимала траура по ушедшему любимому. А школьники до сих пор наравне с цитатами
из «Горя от ума» запоминают надпись, оставленную Ниной Чавчавадзе на могильной плите
мужа: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?».
В начале сентября с ежегодным обращением к
первокурсникам выступал глава Министерства
иностранных дел Сергей Лавров. Его спрашивали не только о политике, но и о личном. Жена
Мария Лаврова работала учителем русского
языка и литературы, по образованию является
филологом. Когда-то она была библиотекарем в
Постоянном представительстве РФ при ООН. О
взаимоотношениях с семьей министр рассказывает нечасто. И это понятно. Достаточно и того,
что и он, и она любят поэзию и причастны к мировой политике. У каждого дипломата, должно
быть, своя тактика ведения переговоров. Все они
вынуждены хоть иногда становиться дипломатами и у себя дома.
Студенты МГИМО все так же будут между
парами поглядывать на памятник Тургеневу и
Виардо. Выходя из университета, смотреть на
Горчакова. И может быть, думать, о том, что
за каждым великим мужчиной стоит великая
женщина. Говорят, что там, где кончается дипломатия, начинается война. Может быть. Одно я
знаю точно: начинается дипломатия с любви.
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На одном из известных стихотворений Тургенева есть пометка «Ноябрь 1843». И это не просто дата написания: это время первой встречи
писателя с Полиной Виардо. Именно тогда на
сцене оперного театра в Санкт-Петербурге будущая возлюбленная Тургенева играла Розину в
«Севильском цирюльнике». Этот «ноябрь 1843»
стал для писателя точкой отсчёта новой жизни. Спустя время стихотворение переложили
на музыку. Романс понятен всем: каждый, кто
часто уезжает из дома, знает, что такое разлука.
Ведь находясь вдали от места, где нас нет, ещё
сильнее чувствуешь свою любовь. Однако есть и
те, кто вынужден перемещаться из одной точки
планеты в другую всё время. Это дипломаты.
Люди, у которых понятия «любовь» и «дорога»,
пожалуй, неразделимы.
Утро туманное, утро седое.
(В дороге)
Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.
Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное далекое,
Слушая ропот колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.
Ноябрь 1843

35

