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«Галеристу нужен бухучет», — 
сказала красивая выпускница 
МЭО Кристина Краснянская. 
Никогда бы не подумал.

Евгений Ц.

 Евгений, не только бухучет, 
но и маркетинг и менедж
мент. Получается, что МЭО 
готовит в том числе и гале
ристов. А что здесь такого?
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В репортаже о встрече выпускников МГИМО в Питере на меня произвели впечатление 
слова Алексея Чекункова, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Он сказал 
(и я запомнил!), что России нужен не либерализм, а «созидательный суверенный социаль-
но ориентированный уклад». Таких бы выпускников МГИМО побольше во власти!

Сергей С.

 Сергей, в следующем номере у нас будет большое интервью с Алексеем Чекунковым — уве
рены, не только вы этого ждете.

30 августа в ТАСС состоялась пресс-конфе-
ренция, посвященная подведению итогов 
приемной кампании в ведущие российские 
вузы в 2022 году. В мероприятии принял уча-
стие ректор МГИМО академик А. В. Торкунов. 
Анатолий Васильевич отметил, что в этом году 
конкурс на поступление в МГИМО сохранился 
на уровне предыдущих лет и составил 24 че-
ловека на место для обучения на бюджетной 
основе и 16 человек на место — на договор-
ной. «Конкурс высокий в том числе по той при-
чине, что на бюджетные места были зачислены 

75 победителей и призеров заключительно-
го этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по профильным предметам: история (24), 
право (23), экология (11), география (7), обще-
ствознание (5), литература (3), иностранные 
языки (2). Студентами МГИМО стали 12 по-
бедителей Всероссийской телевизионной 
гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». 
Средний проходной балл в этом году соста-
вил 96 на бюджет и 84 — на договор. Что ка-
сается приема иностранных студентов, в этом 
году на программы обучения в МГИМО 
зачислен 301 студент из 36 стран мира. 
Большая часть первокурсников-иностран-
цев приходится на страны СНГ, государства 
АСЕАН и Китай. Прием в МГИМО в 2022 году 
прошел на 38 образовательных программ 
бакалавриата (27 в кампусе на проспекте 
Вернадского, девять — в Одинцовском 
филиале, две — в Ташкентском). Всего 
в этом году зачисление велось на 52 про-
граммы по 17 направлениям в магистратуре. 
Несмотря на непростую международную об-
становку, МГИМО продолжает реализацию 
программ совместно с зарубежными учеб-
ными заведениями — более 150 студентов 
в этом году проведут иностранный семестр 
в зарубежных вузах.

22 сентября решением 
общего собрания РАН рек-
тор МГИМО А. В. Торкунов 
избран членом Президиума 
Российской академии наук. 
Он является заместителем 
академика-секретаря — ру-
ководителем секции между-
народных отношений Отде-
ления глобальных проблем 
и международных отноше-
ний РАН. Избрание Анато-
лия Васильевича является 
признанием заслуг и лично 
ректора, и всего МГИМО 
и беспрецедентно в истории 
университета. Поздравляем 
Анатолия Васильевича!
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Внедрение цифры, искусственного 
интеллекта в международные отно-
шения — заманчивая идея для нас, 
дипломатов. Очень хорошо, что 
начинают обсуждать эту тему.

Геннадий Ж.

 Геннадий, советуем вам по
читать репортаж о конферен
ции «Цифровые международные 
отношения 2022», прошедшей 
в МГИМО, где были подробно 
обсуждены и осмыслены лучшие 
мировые практики цифровой 
трансформации в международных 
отношениях. 

Интересно, что, планируя готовить кадры для рос-
сийского туризма, вы обратились к слову «шерпа». 
Так называют жителей Гималаев, которые служат 
проводниками альпинистам, восходящим на Эве-
рест. Удачи вам на пути к этому «Эвересту»!

Алексей Ш.

 Алексей, открыть Россию для внутреннего туриз
ма — это даже не сотню Эверестов одолеть, это 
как на Луну слетать. 

В международном изда-
тельстве Palgrave Macmillan 
вышла монография рек-
тора МГИМО академика 
А. В. Торкунова, профессо-
ра Г. Д. Толораи и доцента 
И. В. Дьячкова Understanding 
Contemporary Korea from 
a Russian Perspective: Political 
and Economic Development 
since 2008 в книжной се-
рии Advances in International 
Relations, учрежденной 
в рамках программы «Прио-
ритет 2030». В монографии 
на основе новейших данных 
представлен всеобъемлющий 
обзор политических и эконо-
мических тенденций, а также 
проблем безопасности в стра-
нах Корейского полуострова 
за период 2008–2020 годов. 
Монография знакомит между-
народную англоязычную ауди-
торию с российским взглядом 
на данные темы, основанным 
на уникальных источниках 
и непосредственном опыте 
научного и дипломатического 
взаимодействия авторов с ко-
рейскими партнерами.

Указом мэра Москвы 
С. С. Собянина рек-
тор МГИМО академик 
А. В. Торкунов награжден 
знаком отличия «За за-
слуги перед Москвой» — 
за заслуги в научно-педа-
гогической деятельности, 

вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специа-
листов и многолетнюю работу 
на благо города Москвы и мо-
сквичей.

Приказом министра иностран-
ных дел РФ С. В. Лаврова 
ректор МГИМО академик 
А. В. Торкунов награжден 
медалью Примакова за вклад 
в реализацию 
государственной 
политики и внеш-
неполитического 
курса Российской 
Федерации. 
Поздравляем Анато-
лия Васильевича!

Указом Президента 
России В. В. Путина 
за достигнутые 
трудовые успехи 
и многолетнюю 
добросовестную 
работу действи-
тельный государ-

ственный советник Россий-
ской Федерации третьего 
класса профессор кафедры 
МО и ВП России А. Г. Стоппе 
награжден орденом Дружбы. 
Поздравляем!
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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Для нашего общества наступает момент истины: история в очередной раз затягива-
ет Россию в неумолимые жернова испытаний. Но любое испытание, как говорили 
древние, дает шанс. В боях с ненасытным западным Молохом страна в очередной 
раз тихо, но твердо сосредоточивается. В России начинает выковываться нация, 

русский мир мучительно возвращается на круги своя. 
Давайте прямо говорить: до 2014 года мы все были — населением. Это время закончилось.
По-иному начинают восприниматься старые фильмы о войне — «Живые и мертвые», «Они 

сражались за Родину», «Баллада о солдате», которые были созданы солдатами и офицерами 
Великой Отечественной. Скоро, очень скоро из всех уголков страны будут слышны голоса, 
поющие песни, сочиненные нашими гениальными дедами — композиторами: «Жила бы 
страна родная, и нету других забот...», «Темная ночь, только пули летят по степи…», «Вставай, 
страна огромная, вставай на смертный бой…». Это вскоре будет «единый ураган, из голосов 
спрессованный тихих и тонких, от него лопаются укрепления врага, как в канонаду от пушек 
перепонки». Так сказал русский поэт 100 лет назад.

Освобождаясь от шлака, мы постепенно снова становимся народом, нацией — не тем люд-
ским массивом, который с начала 90-х использовал страну как территорию, на которой мож-
но жить и зарабатывать деньги. Кто-то набивал карманы и тут же переводил миллиарды 
на зарубежные счета, кто-то копил ровно на две недели отдыха в Турции и тоже отвозил свои 
кровные туда, за бугор. Остальные просто сводили концы с концами, чтобы жить. Теперь это 
в прошлом, теперь нам надо стать «рукой миллионнопалой, сжатой в один громящий кулак».

Мгимовцы — тоже в строю. Сергей Сокол, выпускник факультета МО 1992 года, депутат 
Госдумы, который стал другом журнала еще в далеком 2007-м, первым из наших ушел до-
бровольцем на фронт. Удачи ему и победы!

МГИМО, самому международному университету России, будет сейчас особенно непросто. 
Наш ректор Анатолий Васильевич Торкунов, отмечающий в октябре 30-летие своего ректор-
ства, сказал на ежегодном Кубке МГИМО по гольфу: «У нас было активное взаимодействие 
с зарубежными вузами, совместные магистратуры… Однако сегодня оно снизилось. Тем 
не менее мы не прекратили отправлять туда ребят по обмену, а в этом году приняли на учебу 
302 иностранных студента, в том числе из Европы и США. Мы намерены серьезно нарастить 
наши усилия на азиатско-тихоокеанском направлении. Конечно, все, что мы утратили, мы 
скомпенсируем».

Игорь Дробышев
igor.drobyshev@majordommedia.ru
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23 сентября 2022 года в гольф-клубе Moscow Country Club в Нахабино состоялся  
VI Кубок ректора МГИМО по гольфу 

ПРОВОЖАЯ ЛЕТО 
В НАХАБИНО

Фото: И. Лилеев, Е. Филиппов

С Т А Р Т
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В турнире традиционно при-
няли участие выпускники 
и парт неры МГИМО, пред-
ставители госвласти и биз-

неса, руководители дипломатических 
миссий зарубежных стран в России. 

Программа мероприятия включа-
ла турнир по гольфу, соревнование 
по патту, урок по игре в гольф для 
начинающих и обсуждение вопро-
сов, связанных с подготовкой кадров 
в сфере туризма и устойчивого разви-
тия, в рамках дискуссионной гостиной.

В командном зачете победу в турни-
ре одержала команда «ГК Нахабино», 
в состав которой вошли К. Гвильдис, 
Е. Пэнович, В. Макаров и М. Мостовой. 
Второе место заняла команда 
«Госдума» в составе И. Черновой, 
А. Морозова, А. Силина и С. Журовой. 
Третьего места удостоилась команда 
Alumni Club, участниками которой 
стали О. Галкин, Дж. Табб, А. Копков 
и Т. Кузнецова. Отдельными награ-
дами были отмечены отличившие-

ся игроки: в номинации «Самый 
длинный удар» среди мужчин по-
бедителем стал А. Комарец, среди 
женщин — И. Чернова, в номинации 
«Максимально точный удар» сре-
ди мужчин — С. Помыткин, среди 
женщин — Т. Кузнецова.

В мини-турнире по патту, орга-
низованном директором Russian 
Golf Design М. Пучковым, первое 
место занял И. Арсеньев, второе — 
Т. Санникова, третье — М. Шевчук.

Награды гольфистам вручили рек-
тор МГИМО А. В. Торкунов, гольф-
директор Moscow Country Club 
М. Ю. Баженова и директор спонсор-
ства и корпоративной социальной 
ответственности холдинга S8.Capital 
О. Д. Тубман.

Дискуссионная часть мероприятия 
была посвящена вопросам туризма 
и ESG. В сессии «Экономика впе-

модели и повышение профессиональ-
ного уровня кадров в сфере туризма 
в условиях растущей конкуренции 
за эмоции потребителей.

В рамках сессии «ESG-подход в под-
готовке современных управленцев» 
эксперты поговорили о комбини-
ровании подходов различных от-
раслей в подготовке кадров и образе 
современного управленца с учетом 
повышения роли экологически ори-
ентированного и  устойчивого со-
циального развития. В дискуссии 
приняли участие ведущий научный 
сотрудник Центра устойчивого разви-
тия МГИМО И. Юргенс, руководитель 
Центра устойчивого развития ЮФУ 
А. Киселева, директор спонсорства 
и корпоративной социальной от-
ветственности холдинга S8.Capital 
О. Д. Тубман и вице-президент 

чатлений» приняли участие испол-
нительный директор, лидер центра 
отраслевой экспертизы «Туризм» 
«Сбера» К. Марков, руководитель 
отдела продаж B2B тревел-маркет-
плейса GetExperience.com А. Саркисян 
и гендиректор, управляющий парт-
нер Центра развития регионального 
туризма В. Аветисян. Модератором 
сессии выступила директор МГИМО-
Одинцово Е. Козловская. Участники 
обсудили новые организационные 

Дискуссии раз-
вернулись на 
двух сессиях: 

«Экономика впечатле-
ний» и «ESG-подход 
в подготовке совре-
менных управленцев»
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Всемирной федерации ассоциаций 
ООН А. Борисов. Модерировал сессию 
директор Института международной 
торговли и устойчивого развития 
МГИМО В. Саламатов.

На заключительном вечере высту-
пил А. В. Торкунов, который сказал: 
«Для нашего университета такого рода 
товарищеские встречи имеют особое 
значение. Как мне кажется, сегодня 
дружеское общение в дефиците, и этот 
дефицит нам надо обязательно воспол-
нять. Сейчас ситуация непростая, слож-
ная, напряженная. И мне кажется, что 
человеческое общение, тепло, сердеч-
ное отношение друг к другу, даже если 
просто по плечу похлопать, обняться, 

в глаза друг другу посмотреть, — это 
уже подарок судьбы и им надо пользо-
ваться. И тем более здесь, за городом, 
когда природа уже начинает угасать, 
но еще не угасла, когда осень еще 
не отвоевала позиции у лета и остатки 

его еще сохраняются. Мне бы хотелось, 
чтобы и в наших сердцах как можно 
дольше сохранялось лето, потому что 
скоро выпадет снег и будет холодно».

Ректор также поделился достижени-
ями МГИМО и дальнейшими планами 
по развитию университета: «Мы ста-
вим перед собой много целей и много-
го достигаем. Наш университет, вопре-
ки любым сложностям, стремительно 
движется вперед. Мы открываем 
новые специальности, реализуем го-
сударственную программу поддержки 
российских университетов «Приоритет 
2030» по пяти стратегическим направ-
лениям, создаем лаборатории миро-
вого уровня. В этом году мы открыли 

А. Торкунов: «Наш уни-
верситет, вопреки лю-
бым сложностям, стре-
мительно движется 
вперед»
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лицей в Ташкенте, лицейские классы 
в Киргизии, начали работу с нашими 
турецкими друзьями по этому на-
правлению и продолжаем развивать 
наш филиал в Ташкенте. Выбрав путь 
сетевого взаимодействия, мы реализу-
ем программы по туризму, мировым 
аграрным рынкам и искусственному 
интеллекту, открыли МГИМО-МЕД, 
где выступили соучредителями вместе 
с «Мать и дитя». 

Мы ведем большую работу с тем, что-
бы сохранять свои позиции в качестве 
ведущего вуза в стране, да и в мире, 
поскольку мы единственный уни-

верситет, который владеет рекордом 
в Книге рекордов Гиннесса по части 
количества преподаваемых языков. 
Кстати говоря, принято решение: 
в будущем году мы восстанавливаем 
два языка, утраченных в 90-е годы, — 
бирманский и кхмерский, поскольку 
к ним есть интерес в плане сотруд-
ничества с этими странами. У нас 
было активное взаимодействие 
с зарубежными вузами, совместные 
магистратуры… Однако сегодня оно 
подвисло. Тем не менее мы не прекра-
тили отправлять туда ребят по обмену, 
а в этом году приняли на учебу более 

300 иностранных студентов, в том 
числе из Европы и США. Мы намере-
ны серьезно нарастить наши усилия 
на азиатско-тихоокеанском направ-
лении. Конечно, все, что мы утрати-
ли, мы скомпенсируем».

Отвечая на шутку о том, что 
«в результате своего 30-летнего 
ректорства он сам уже превратил-
ся в бренд», Анатолий Васильевич 
с улыбкой сказал: «Не знаю, хоро-
шо это или плохо — быть брендом 
или символом. Может, это и при-
ятно, но я же символ не сам по себе, 
я представляю наш университет. 
Для меня огромная честь работать 
в МГИМО, но самое главное — у нас 
классные преподаватели, замеча-
тельная команда, очень творческая, 
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постоянно придумывающая какие-то 
идеи, многие из которых получаются!»

Важной частью вечера стала дегу-
стация продукции партнеров — вин 
«Шато де Талю» и сыра «Николаевские 
сыроварни», а также продукции ком-
пании Organika. Вечер завершился 
выступлением джаз-коллектива Real 
Jam Jazz.

Мероприятие было организо-
вано Ассоциацией выпускников 
и Эндаументом МГИМО при поддерж-
ке холдинга S8.Capital (генеральный 
спонсор), агрофирмы «Сад-Гигант» 
и компании Russian Golf Design. 
Помощь в проведении мероприятия 
оказали гольф-клуб Moscow Country 
Club, ГлавУпДК при МИД России, ген-
директор «ЮВМ Групп» П. Калюжный, 
М. Пучков и старший преподаватель 
кафедры физического воспитания 
МГИМО А. Андреев.

А. Торкунов: 
«Человеческое обще-
ние, тепло, сердечное 
отношение друг к дру-
гу — это уже подарок 
судьбы, и им надо 
пользоваться»

19#2/2022   MJMJ  #2/202218

С Т А Р Т



#2/2022  MJ 2120 MJ #2/2022

Первого сентября в Одинцовском кампусе университета  
был открыт МГИМО-МЕД 

КУЗНИЦА ВРАЧЕЙ-
МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

Фото: И. Дробышев, И. Лилеев

Т Е Н Д Е Н Ц И Я



Ректор МГИМО А. В. Торкунов 
отметил, что медицинский 
университет МГИМО-МЕД — 
уникальный проект. «Ректором 

университета стал выдающийся ученый 
Марк Аркадьевич Курцер, — сказал он. — 
Многие спрашивают, почему МГИМО 
решил заняться медицинской тема-
тикой. Дело в том, что специальность 
«лечебное дело» абсолютно междуна-
родная, она требует очень серьезной 
международности, как сегодня любят 
говорить. Один пример: телемедицина, 
которая сегодня развивается, требует 
консолидации профессиональных зна-
ний, навыков врачей из самых разных 
стран и клиник, а для этого надо, чтобы 
наши специалисты-врачи прекрасно 
владели иностранными языками, имели 
хорошие навыки коммуникаций с за-
рубежными коллегами. И я уверен, что 
вместе с нашими выдающимися меди-
ками мы сумеем создать совершенно 
уникальную новую медицинскую школу 
лечебного дела на базе МГИМО».

Почетным гостем мероприятия 
стал губернатор Московской области 
А. Ю. Воробьев. Он выделил несколько 
составляющих успеха, в том числе про-
фессионализм команды и дух настав-
ничества МГИМО: «В МГИМО работают 
команды. Наивно полагать, что ты мо-
жешь добиться значимого успеха, если 
не умеешь создавать команду, вдох-
новлять. Я очень надеюсь, что перво-

курсники и ребята, которые здесь при-
сутствуют, понимают, что отношения 
и работа в команде — это очень серьез-
ные слагаемые успеха». Коснувшись от-
крытия МГИМО-МЕД, он сказал: «Есть 
такое понятие в Америке и Европе — 
университетская клиника. Я знаю, что 
команда Марка Аркадьевича, всегда 
открытая к сотрудничеству, способна 
реализовать эту задачу».

С приветствием и поздравлени-
ями к учащимся и их родителям 
обратился генеральный директор 
ГК «Мать и дитя», ректор МГИМО-МЕД 
М. А. Курцер: «Когда в 1974 году я окон-
чил школу, мне безумно хотелось по-
ступить в МГИМО, но у меня не было 
такой возможности, потому что я не на-
ходился среди везунчиков, получивших 
рекомендации райкомов партии, имея 
которые они поступили в МГИМО. 
МГИМО был невероятным институтом, 
учиться здесь было престижно, потому 
что это был лучший вуз, который давал 
лингвистическую подготовку, гумани-
тарную, коммуникационную, примером 
тому является Анатолий Васильевич.
Они получили профессию, которая была 
востребована в разных частях света. 
А я, сумев поступить в медицинский вуз, 
для чего не требовалась рекомендация 
райкома партии, получил профессию 
врача. Я нашел себя в медицине и очень 
счастлив в ней. У братьев Стругацких 
есть рассказ «Понедельник начинается 
в субботу» — так это про меня и моих 

коллег, когда не хочется даже на субботу 
и воскресенье уходить с работы. Это ин-
тереснейшая, живая, хорошая работа». 

Почему МГИМО-МЕД был открыт 
при МГИМО? «МГИМО является одним 
из ведущих вузов, где ведется обучение 
иностранным языкам, социальным 
наукам. А мы, со своей стороны, поста-
раемся дать лучшее индивидуальное 
медицинское образование. Я хотел бы 
поблагодарить вас, Андрей Юрьевич, 
это была ваша идея. Индивидуальный 
подход, лучшие преподаватели, кли-
нические базы — все это позволит нам 
создать врача следующего поколения».

Образовательный процесс в МГИМО-
МЕД будет осуществляться в кли-
ническом госпитале «Лапино», 
Одинцовском кампусе МГИМО, 
а также на площадках партнеров. 
Министерство здравоохранения 
Московской области в 2022–2023 го-
дах предоставило грант на обучение 
в МГИМО-МЕД. Абитуриентам, на-

бравшим суммарно более 250 баллов 
по ЕГЭ, предоставляется грант в раз-
мере 75 процентов годовой стоимости 
обучения, абитуриентам, набравшим 
от 200 до 250 баллов, — грант в размере 
50 процентов годовой стоимости об-
учения (при условии работы в больни-
цах Московской области). 

Образовательная программа 
«Лечебное дело» разработана совмест-
но с экспертами из других вузов и док-

торами комплекса «Мать и дитя» на ос-
нове программ лучших российских 
медицинских университетов.

Практические занятия начнутся 
с первого курса. Помимо базовых дис-
циплин акцент в обучении будет сделан 
на развитии культуры общения между 
врачом и пациентом, а также на углу-
бленном изучении английского языка.

Студенты программы смогут восполь-
зоваться всеми преимуществами об-
учения в кампусе МГИМО — они получат 
доступ к спортивно-оздоровительному 
комплексу, столовым и кафе, совре-
менной библиотеке и читальному залу, 
а также будут иметь возможность при-
нимать участие в мероприятиях, мастер-
классах и университетской внеучебной 
деятельности. Кроме того, для МГИМО-
МЕД строится отдельный кампус с боль-
шим количеством лабораторий.

В основе образовательной про-
граммы МГИМО-МЕД лежит сетевой 
принцип, когда есть один универси-
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А. Торкунов: «Я уве-
рен, мы сумеем со-
здать новую уникаль-
ную медицинскую шко-
лу лечебного дела 
на базе МГИМО»

А. Воробьев: «Я наде-
юсь, что первокурсни-
ки понимают, что отно-
шения и работа в ко-
манде — это серьез-
ные слагаемые 
успеха»

Т Е Н Д Е Н Ц И Я



тет — МГИМО — и много специализи-
рованных ресурсных центров, на базе 
которых идет подготовка. 

В МГИМО расположатся общетео-
ретические базовые кафедры, напри-
мер кафедры биологии, латинского 
языка, химии плюс языки, а также 
общеобразовательные, например 
физкультуры. Дополнительно будут 
созданы кафедры гистологии и анато-
мии, причем они будут базироваться 
как на кампусе, так и там, где будет 
проходить кадавер-курс — подробное 
изучение анатомии. «Хороший врач 
наизусть знает анатомию, — говорит 
М. Курцер. — Первые годы в медву-
зе связаны с зубрежкой, надо знать 
каждый бугорок кости, место, где про-
ходит тот или иной нерв или сосуд. 
Потому что без этого, как бы четко 

мы ни знали, скажем, цикл Кребса 
или другие биохимические либо 
физиологические процессы, врач 
из выпускника получится неважный. 
Мы также создаем клинические кафе-
дры — общей хирургии, акушерства 
и гинекологии, онкологии (заведую-
щий — академик Михаил Иванович 
Давыдов). А часть наших кафедр 
будет работать на базе крупнейших 
больниц или университетских кли-
ник. Например, психиатрия — на ка-
федре общей и судебной психиатрии 
института имени Сербского, педиа-
трия — на базе Морозовской больни-
цы, инфекционные заболевания — 
на базе «Соколинки», как мы между 
собой называем 2-ю инфекционную 
клиническую больницу, и так далее». 

В соответствии с законодательством 
выпускники МГИМО-МЕД будут иметь 
свободное распределение. «Мы хотим 
готовить специалистов для всей стра-
ны. Но если кто-либо пожелает остать-
ся в нашей системе компании «Мать 
и дитя», ему придется выдержать се-
рьезный конкурс».

Компания «Мать и дитя» является 
одним из лидеров на российском рын-
ке частных медицинских услуг и объ-

единяет 49 современных медицинских 
учреждений, в том числе 10 многопро-
фильных высокотехнологичных госпи-
талей и 39 амбулаторных клиник, обла-
дающих мощными диагностическими, 
терапевтическими и хирургическими 
ресурсами. 

Начав свою историю с медицинской 
помощи в сфере женского и детского 
здоровья, компания уже несколько лет 
успешно реализует курс на многопро-
фильность, с каждым годом расширяя 
направления в лечении пациентов. 
«Мать и дитя» предлагает широкий 
спектр медицинских услуг, в том числе 
по таким востребованным направ-
лениям, как кардиология, онкология, 
травматология, стоматология, уроло-

гия и другие. В будущем руководство 
компании также намерено запускать 
новые направления, в которых видит 
потенциал.

Сегодня ГК «Мать и дитя» присутству-
ет в 25 регионах Российской Федерации 
и продолжает расширяться. Из по-
следних событий — открытие в начале 
2022 года многопрофильного госпи-
таля в Тюмени на 100 коек, а также 
клинического госпиталя «MD Лахта» 
в Санкт-Петербурге на 150 койко-мест. 
Кроме того, компания продолжает раз-
вивать новый сегмент бизнеса и уже 
открыла два пункта забора анализов 
MD Lab. 

«Мы заинтересованы в том, — говорит 
М. Курцер, — чтобы каждый выпускник 
МГИМО-МЕД был конкурентоспо-
собным, умел работать в мультикуль-
турной среде, был лучшим и высоко 
котировался как на российском, так 
и на международном рынке врачей».

В первом наборе на программу спе-
циалитета «Лечебное дело» — 16 сту-
дентов. В Подмосковье работают 
пять медицинских колледжей, где 
обучается порядка 3 тысяч студентов. 
Собственного медицинского вуза в ре-
гионе до этого не было. 
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ГОРЧАКОВСКИЙ ТРЕК
Первого сентября в МГИМО-Одинцово прошло открытие нового учебного года для студентов, поступивших 
на программы бакалавриата, магистратуры, в колледж и Горчаковский лицей.
Ректор МГИМО А. В. Торкунов поздравил студентов с праздником и пожелал им успехов, отметив важность 
получения высококлассного образования, которое предоставляет МГИМО: «В МГИМО-Одинцово сложился 
профессиональный коллектив профессоров и преподавателей. Одинцовский филиал стал для нас 
плацдармом эксперимента». 

Фото: И. Дробышев, И. Лилеев
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в этом году оно запускается на устой-
чивой основе. 

MJ: Можно поподробнее?
В 1970–1980 годы в Советском Союзе 
была практика преподавания в неко-
торых школах ряда предметов на ино-
странном языке. Некая аналогия этой 
системы появилась и в нашем лицее. 
Одновременно мы запустили новые 
иностранные языки: помимо ан-
глийского, французского, немецкого, 
испанского, итальянского и китай-
ского языков с этого года у нас есть 
и арабский. Думаю, в России не очень 
много школ, где преподается столь-
ко иностранных языков в качестве 
первого и второго. Причем на каче-

ственном уровне. Так, в прошлом году 
одна из наших выпускниц получила 
на едином государственном экзаме-
не сто баллов по китайскому языку, 
и это одно из наших несомненных 
достижений.

MJ: Китайский — понятно, но инте-
рес к арабскому чем объяснить? 
Думаю, растущим интересом «не 
к Европе», скажем так. Видимо, это 
идет из семьи, родители начинают 
понимать, что Европа для нас на не-
определенный срок закрывается, 
а Восток и Ближний Восток, наоборот, 
становятся перспективными, и они 
транслируют это детям. 
Из других новостей — запуск меди-
цинских классов, в которых мы будем 
готовить детей к потенциальному по-

ступлению в МГИМО-МЕД, новый про-
ект университета на уровне высшего 
образования. 

MJ: Чем занимаются дети в этих 
классах?
Прежде всего углубленным изуче-
нием биологии и химии. У нас полу-
чился сильный набор в МГИМО-МЕД, 
и мы постараемся подготовить ему 
достойную смену, чтобы к моменту 
взросления и перехода учеников в сту-
денческую жизнь они были готовы 
углубиться в медицинскую тематику. 
Наконец, у нас происходит ротация 
педагогического состава, порядка 
15 процентов в этом году поменяется. 
Мы постоянно ищем интересных педа-
гогов, которые разделяют нашу систему 
ценностей. 

РОМАН КОТОВ
проректор по педагогическим 
программам, общему 
и среднему профессиональному 
образованию

По словам Р. Котова, «в послед-
ние годы в Горчаковском лицее 
сложилась очень интересная 
и хорошая динамика: растут 
конкурс в десятый класс 
и количество желающих у нас 
учиться». 

Анатолий Васильевич по-
здравил ребят с успешным 
поступлением в колледж 
и Горчаковский лицей. 

Колледж пользуется большой популяр-
ностью среди абитуриентов. В этом 
году конкурс был исключительно вы-
соким. Горчаковский лицей является 
лучшей российской школой социально-
гуманитарного профиля.

Директор лицея, соавтор академиче-
ской модели И. С. Демаков сначала пого-
ворил со старшеклассниками, будущими 
выпускниками 2023 года. В фокусе — 
учебный процесс, выбор университет-
ского трека и профильных экзаменов, 
тренинги и предметные диагностики, 
которые уже стали привычными, госу-
дарственная итоговая аттестация и по-
ступление в университет.

Сегодня 95 процентов выпускников 
лицея реализуют свой академический 
и личностный потенциал в МГИМО — 
университете своего первого выбора. 
Разнообразие факультетов и программ 
позволяет каждому лицеисту найти 

свою нишу, отвечающую его талантам, 
интересам и амбициям.

Новичков приветствовал проректор 
МГИМО, основатель лицея Р. И. Котов. 
В этой части точками притяжения 
стали ключевые направления академи-
ческой среды лицея и модель сопрово-
ждения учебной деятельности, осно-
ванная на тьюторской и кураторской 
поддержке, а также на активной вовле-
ченности руководителей образователь-
ных программ. Погружение в учебный 

процесс для вновь присоединившихся 
учеников было организовано через 
интерактивное представление пред-
метных кафедр: иностранные языки, 
словесность, социально-гуманитарные 
дисциплины, естественные и точные 
науки.

День завершился праздничным кон-
цертом в спортивно-оздоровительном 
комплексе, где собрались как лицеисты, 
так и студенты колледжа и универси-
тета. 

MJ: И это несмотря на то, что в ли-
цее полностью платное обучение?
Да, мы в этом смысле приравниваем 
себя к частным школам. С той лишь 
разницей, что немного сейчас есть 
частных школ, в которых в принципе 
есть конкурс. Наш конкурс свиде-
тельствует об интересе со стороны 
родителей, который превышает наши 
инфраструктурные возможности. Что 
позволяет нам отобрать абитуриентов, 
наиболее мотивированных и заинтере-
сованных в поступлении в МГИМО.

MJ: Новые форматы работы продол-
жаете искать?
Конечно. В прошлом году у нас был 
пилот билингвального преподавания, 
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MJ: Какие это ценности?
Прежде всего человекоцентричное 
обучение. Этот термин ввел в наш 
обиход ректор, и это система, при 
которой ребенок находится в центре 
образовательного процесса. Между 
собой, в рабочем порядке, мы ис-
пользуем различные определения — 
персонификация образования, субъ-
ектоориентированное обучение, ин-
дивидуальная траектория и другие, 
но точнее и правильнее говорить: 
человекоцентричное обучение. В это 
понятие заложен гуманистический 
аспект, который и носит ценностный 
характер, ведь у нас не просто ребе-
нок, а маленький человек со своими 
сильными и слабыми сторонами, 
особенностями развития, семейного 
воспитания. 

MJ: Неужели учитель может не раз-
делять эти простые и понятные 
ценности?
К сожалению, такое бывает. Дело в том, 
что от учителей человекоцентричный 
подход требует большей концентрации 
и индивидуализации процесса. Один 

учитель тратит на это свои силы, за-
нимается каждым ребенком, а другой 
предпочитает просто выйти в класс 
и заниматься обычным транслирова-
нием предмета, не учитывая инди-
видуальные особенности восприятия 
знаний у детей. 
Ничего не поделаешь, приходится на-
ходить таким учителям альтернативы. 
К счастью, наши требования уже хо-
рошо всем известны — мы на рынке 
с 2015 года, поэтому учителя, которые 
к нам приходят, разделяют наши 
ценности.

MJ: Насколько система «тьютор — 
учитель» оправдывает себя?
Она, как мне кажется, закрепилась пре-
красно, это как раз часть концепции 
человекоцентричного, персонифици-
рованного образования. Мы исходим 
из того, что учитель-предметник дает 
свой предмет, а тьютор занимается 
проблемами и заботами ребенка. 
Кстати, это вполне мгимовская исто-
рия: у нас в МГИМО с незапамятных 
времен существовал институт на-
чальников курсов — серьезных людей, 
которые при этом были всегда очень 
заботливы, внимательны к нуждам 
студентов. Фактически они и есть тью-
торы. То есть, в сущности, Анатолий 
Васильевич транслировал нам идею 
человекоцентричности из своего обра-
зовательного и управленческого опыта.
До сих пор в МГИМО здравствует 
и работает, например, Александр 
Григорьевич Аветисянц, занимавший 
в конце 90-х должность начальника 
курса на только что созданном тогда 
факультете политологии. Поэтому 
ничего кардинально нового мы здесь 
не делаем — просто используем старый 
опыт на новом витке развития нашей 
педагогической спирали, отвечая 
на вызовы времени и на требования 
родителей. Здорово, что мы не при-
думываем велосипед и не привносим 
что-то извне, а имеем возможность 
совершенствовать практики родных 
пенатов — МГИМО.

MJ: А практики Горчаковского ли-
цея? С этого года вы начали их мас-
штабировать в рамках проекта 
«Русская международная школа», 
не так ли?
Мы стали это делать немного рань-
ше, и это как раз послужило основой 
для подготовки заявки в программу 
«Приоритет 2030». Были признаны 
успешными и одобрены предваритель-

ные наработки, и теперь уже благодаря 
«Приоритету» и тем финансовым воз-
можностям, которые у нас появились, 
мы двинулись дальше: открываем 
в рамках проекта «Русская междуна-
родная школа» пункты приема экза-
менов в зарубежных странах. Стало 
возможным проведение государствен-
ной итоговой аттестации с выдачей 
российского аттестата не на террито-

рии российского посольства. Это наше 
уникальное достижение. 
В этой работе мы отталкиваемся 
от уже реализованного проекта — это 
Ташкент, где у нас были вначале лицей-
ские классы. Получив в прошлом году 
российскую лицензию, мы в этом году 
набрали детей и в сентябре открыли 
полноценный лицей, а также первый 
наш пункт приема экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации средне-
го образования.

MJ: Это там, где в 2020 году 
С. В. Лавров открывал филиал 
МГИМО?
Да, а теперь на его базе мы откры-
ли эту школу. То есть воспроизве-
ли в Ташкенте ту же модель, что 
и в Одинцово, где у нас в свое время 
появился филиал, на базе которого 

мы потом открыли лицей. 
Особенность лишь в том, что 
в Ташкенте мы получили узбекскую 
лицензию одновременно с российской 
в иностранном государстве, а также 
право в рамках одной образовательной 
программы выдавать два аттестата. 
Программа двух аттестатов в МГИМО — 
привычная история, у нас много двой-
ных магистерских программ, но для 

школьного формата это своего рода 
ноу-хау, внедрение которого стало 
возможным, в частности, благодаря 
«Приоритету».

MJ: В Киргизии вы 1 сентября так-
же открыли лицейские классы. 

Та же модель? Насколько особен-
ным является этот проект?
Мне кажется, там будет даже легче, 
потому что это билингвальная страна 
и русский язык является там языком 
повсеместного общения. К тому же 
российское Министерство просвеще-
ния открывает в Киргизии некоторое 
количество государственных россий-
ских школ.

MJ: Но наши классы открыты 
не в государственной, а в частной 
школе — школе Ломоносова. 
Она, я бы сказал, условно частная — 
по источнику финансирования, 
он не государственный, а складывается 
из платы за учебу, которую вносят 
родители. 
В сентябре мы начали на базе этой 
школы работать с 10–11-ми классами 
и хотим в дальнейшем реализовать 
проект полноценной школы, ведем пе-
реговоры об этом. В Киргизии особых 
трудностей я не вижу. Вот в Турции 
или Дубае — там да, есть фундамен-
тальные отличия.

MJ: Мы планируем открытие школ 
в этих странах?
Да, это стоит у нас в планах в рамках 
«Приоритета». Идут активные пере-
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говоры с Турцией, и, думаю, в 2024 году 
мы откроем там пункты приема ЕГЭ. 
Однако из-за системных различий, ко-
нечно, придется решать определенные 
проблемы, в частности стыкования 
программ. Будет чрезвычайно сложно 
создать программу двойного аттестата. 
Потому что наше предложение к турец-
кой стороне заключается именно в том, 
чтобы при сопоставимом количестве 
часов выпускники могли бы получить 
и турецкий, и российский аттестаты.

MJ: А что за продукт мы получим 
на выходе из турецкой школы? Чем 
турецкий выпускник будет отличать-
ся от выпускника Горчаковского 
лицея?
С точки зрения российских требова-
ний ничем, он осваивает ту же самую 
российскую программу и проходит 
ту же самую государственную итого-
вую аттестацию, сдает ОГЭ или ЕГЭ. 
«Продукт» будет отличаться лишь в силу 
особенностей пребывания в Турции. 
Если выпускник хочет получить турец-
кий аттестат, он должен владеть турец-
ким языком и освоить соответствую-
щую программу. Принципиальное отли-
чие заключается в том, что в Киргизии 
и Узбекистане программы очень схожи 
с российской, мы, грубо говоря, часто 
до сих пор работаем по тем же самым 
общим учебникам, по которым рабо-
тали в Советском Союзе. И разница 
там не кардинальная. Понятно, что 
в Узбекистане есть история страны, 
которую мы не проходим, а у нас есть 
история России, которую они не про-
ходят, но математика, биология и другие 
предметы там общие, они-то и позволя-
ют нам делать совместную программу. 
А в Турции все совсем другое. И чтобы 
программа была в принципе совме-
стимой, методисты и учителя должны 
серьезно поработать в плане анализа 
учебного материала, рабочих учебных 
программ турецкой и российской си-
стем образования с целью поиска точек 
соприкосновения. Потому что основ-
ная проблема заключается в том, что 
часов-то в сутках все равно 24 и детям 
нужно найти возможность стыковки 
программ, чтобы обе программы про-
ходить в одно и то же время. А если 
они параллельно будут их проходить, 
то по времени, скорее всего, не успеют. 

MJ: Если резюмировать, какая зада-
ча у проекта «Русская международ-
ная школа»?
Думаю, продвигать за рубежом ка-

чественное российское образование, 
его сильные стороны, к которым от-
носятся, например, математика или 
литература — не в плане знания про-
изведений, а в смысле развития у ре-
бенка критического рефлексирующего 
мышления. Каждый родитель хочет, 
чтобы его ребенок получил образова-

ние, которое даст ему успешный старт 
в жизни. Речь о том, чтобы мы вместе 
с нашими учителями были готовы кон-
курировать своими образовательными 
программами на жестком междуна-
родном рынке. Если мы сможем делать 
это на качественном уровне, то честь 
нам и хвала. 
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MJ: Вам не кажется, что пандемия нас 
подготовила к некоему рывку, на ко-
торый мы иначе не решались бы го-
дами? Вот уже полгода страна живет 
в состоянии броска. Мы бросились — 
куда приземлимся, пока не знаем, 
но этот полет самоценен, потому что 
несет нас в будущее.
Совершенно верно, сегодня мы живем 
в другом мире. И требования к работе 
тоже должны меняться. Хотя, сколько 
я себя помню на посту декана МП-
факультета — а деканом я работал 28 лет, 
с декабря 1993 года, — наша подготовка 
все эти годы была направлена на то, 
чтобы студенты могли выполнять свою 
работу в сложных условиях, когда нужно 
в сжатое время и при дефиците информа-
ции сделать правильные выводы по по-
ставленной перед ними задаче. 
Поэтому применяемые методики об-
учения после 24 февраля практически 
не изменились, мы по-прежнему учим 
студентов профессионально отвечать 
на вопросы, которые перед ними постав-
лены, независимо от условий, в которых 
они окажутся. За время учебы они долж-
ны сформировать навык определения 
наиболее важного в потоке информации 
или в проблеме, которая перед ними сто-
ит, и научиться принимать эффективные 
решения.
На рынке труда всем известно, что в наи-
более сложных для работы условиях 
выпускники нашего факультета всегда 
показывают себя лучше других, поскольку 
все шесть лет учились в МГИМО по на-
сыщенной программе — изучая два ино-
странных языка, отечественное, зарубеж-
ное и международное право. Это требует 
не только усилий, но и способностей и на-
личия определенных навыков, которые 
мы у них формируем. Такой напряжен-
ной учебы нет на других юридических 
факультетах. Не случайно большинство 
сотрудников в международных юридиче-
ских фирмах, которые работали в России 

и в Москве, были выпускниками МП-
факультета. Во-первых, потому, что у них 
иностранные языки, во-вторых, они хо-
рошо знали международное публичное, 
частное и зарубежное право, в-третьих, 
они стрессоустойчивые.
Сейчас этих фирм нет, они ушли, но ре-
бята никуда не делись, они работают 
в российских юридических фирмах и за-
нимаются либо теми же направлениями 
(международное сотрудничество все 
равно остается, меняются лишь векто-

ры), либо вопросами, которые возникли 
в новых условиях, когда полностью из-
менилась внешняя конъюнктура. То есть 
в рамках этих изменений наши выпуск-
ники по-прежнему способны выполнять 
свои профессиональные обязанности. 
Отсюда и спрос на них. 

MJ: Тем не менее на МП-факультете 
только что была проведена серьез-
ная реформа магистерской подготов-
ки. Чем это было вызвано? 
Для этого созрели условия. С одной сто-
роны, современные условия работы юри-
стов требуют более гибкого сочетания 
обязательных и элективных дисциплин. 
С другой стороны, сформировался слой 

преподавателей среднего и молодого 
поколений, которые много лет про-
работали в аудитории, во главе с моло-
дым деканом Молчаковым.

MJ: Он ведь родился в августе 
1991 года, ровесник новой России, 
что символично.
Согласен. Они по-другому видят про-
цесс обучения современных студен-
тов, которые без гаджетов не пред-
ставляют себе учебу. И вместе с тем 
у них есть понимание, что не нужно 
отказываться от всего того, что было 
до них, от прошлых достижений фа-
культета в методиках преподавания, 
которые отнюдь не устарели. Просто 
надо учитывать, что нынешние сту-
денты воспринимают информацию 
преимущественно через визуальный 
ряд. Если не обращать на это внима-
ния, преподаватель и студент не будут 
слышать друг друга.

MJ: В чем уникальность реформы?
В ее основу положен принципиально 
иной подход. Что было до реформы? 
Каждая кафедра имела свою програм-
му магистерской подготовки, которая 
была ориентирована на ее специали-
зацию. Узкая специализация для маги-
стерской подготовки всегда считалась 
естественной и единственно возмож-
ной, но сегодня это не так — по той 
причине, что ребятам, которые окан-
чивают магистратуру, недостаточно 
тех знаний, которые они получают 
в рамках узкой специализации. Когда 
они приходят на работу — не важно 
куда, в госструктуру или юрфирму, — 
они, как молодые специалисты, долж-
ны выполнять прежде всего те по-
ручения, которые им дают старшие 
юристы или руководитель. Поэтому 
они должны знать и администра-
тивное, и гражданское, и налоговое, 
и таможенное право. И самое главное, 
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Сегодня мы жи-
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НА НОВОЙ ТРАЕКТОРИИ:
РЕФОРМА МАГИСТРАТУРЫ МП 
Последний раз мы беседовали с первым проректором МГИМО Геннадием Толстопятенко после 
пандемии ковида, и тогда он, еще декан международно-правового факультета, сказал, что пандемия 
сыграла роль катализатора для вяло протекавших процессов, которые давно пора было активизировать, 
заставила отсечь от учебного процесса то ненужное, что долго не решались отсечь. Мы стали 
эффективнее и современнее. Но главное — это в какой-то степени подготовило нас к ситуации, которая 
возникла после 24 февраля.

Интервью: И, Дробышев
Фото: И. Дробышев, Т. Чехранова
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чем более разносторонняя и комплекс-
ная у студента подготовка, тем легче ему 
будет ориентироваться в юридических 
базах данных, без которых невозможно 
сегодня работать. 
Анализ правовой ситуации также должен 
всегда носить комплексный характер, по-
скольку клиента — физическое или юри-
дическое лицо, — как правило, интересует 
не один аспект проблемы, а вся картина, 
ему нужно знать, как проблему решить 
или как ее можно избежать. Комплексный 

подход сегодня наиболее востребован, 
поэтому наши ребята, которые и так 
успешно конкурируют с выпускниками 
МГУ и других юридических факультетов, 
в результате разностороннего обучения 
будут уметь в сжатое время решать ком-
плексные вопросы. 

MJ: Но специализация сохраняется?
Да, реформа магистерских программ 
предполагает учебный план, который 
выстроен следующим образом. В те-

чение первого семестра студенты всех 
магистерских программ изучают одни 
и те же предметы, согласованные со все-
ми кафедрами, без которых базовая под-
готовка магистранта юридической про-
граммы невозможна. В течение второго 
семестра происходит изучение кафе-
дральных курсов специализации, как это 
и было раньше. Для учебы в третьем се-
местре студент делает выбор предметов, 
которые ему нужны, из семи модулей, 
составляя любую конструкцию: частное, 

публичное, международное, уголовное 
право… Ведь на втором курсе многие 
ребята уже знают, где будут работать, 
соответственно, выбирают те предметы, 
которые нужны им применительно к ме-
сту работы. 
Такой подход позволяет, с одной сторо-
ны, сделать программу комплексной, 
с другой — сохранить специализацию, 
а с третьей — студенты получают больше 
возможностей самостоятельно опре-
делять собственную образовательную 
траекторию. 

MJ: А с четвертой стороны, мы тонь-
ше подстраиваемся под потребности 
рынка?
Мы и раньше ориентировались на ры-
нок, знали, что требует работодатель. 
Просто условия, в которых выпускникам 
предстоит работать, сегодня быстро 
меняются, соответственно, меняются 
и требования к ним работодателя. Мы от-
слеживаем эти изменения и предлагаем 
ребятам возможности, которые помо-
гают им усиливать свои конкурентные 
преимущества. Кстати, охотно пользу-
емся в этой работе идеями, которые нам 
подсказывают наши выпускники.
Мы запустили реформу в этом году, те-
перь будем мониторить ее реализацию, 
выявлять слабые места, корректировать.

MJ: Важно за реформами не утра-
тить традиции, правовую школу 
МГИМО.
Без нее подготовка юристов-между-
народников на МП-факультете невоз-
можна. Правовая школа МГИМО — это 
совокупность международного, зару-
бежного и российского права, которое 
изучают наши студенты. Если говорить 
о научной школе, то речь идет о двух 
ее направлениях — школе междуна-
родного права и школе сравнительного 
правоведения.
Традиции подготовки юристов 
на факультете изначально были за-
ложены нашими выдающимися 
учеными, которые участвовали еще 
в создании ООН, писали ее Устав. Это 
профессора Всеволод Николаевич 
Дурденевский, Сергей Борисович 
Крылов, Федор Иванович Кожевников, 

который впоследствии работал судьей 
Международного суда в Гааге, долгое 
время был деканом МП-факультета, 
и именно в его деканство я в 1975 году 
поступил в МГИМО. 
Несмотря на изменения, которые за по-
следние 30 лет произошли в нашей жиз-
ни, — распад СССР, метания в рамках 
образовательной политики в России 
и так далее — факультет сохранял эти 
школы и подход, заложенный основате-
лями МП-факультета. На сегодняшний 
день это, пожалуй, один из немно-
гих юридических факультетов, если 
не единственный, который не утратил 
свои традиции в части сравнительного 
правоведения. Это серьезное наше пре-
имущество, за которое мы держимся, 
которое развиваем и укрепляем: юрист-
международник должен знать не только 
отечественное, но и зарубежное право.
Новые поколения привносят новый 
взгляд и, слава богу, поддерживают пре-
емственность, что позволяет нам сохра-
нять изначально заложенную правиль-

ную образовательную философию. Они 
понимают, что основа классической 
подготовки на МП-факультете никоим 
образом не является тормозом для 
появления новых дисциплин, исполь-
зования новых технологий и формиро-
вания новых подходов к преподаванию. 
Разумное сочетание консерватизма 
и инноваций как раз и позволяет нам 
укреплять и развивать факультет.

MJ: Мы попали в ситуацию, когда 
Запад окончательно отказался 
от международного права, заменив 
его правилами, которые сам и приду-
мал. Как в этих условиях мы должны 
учить юристов-международников? 
То, что кто-то решил применять некие 
правила в ущерб международному пра-
ву, не означает, что у наших юристов-
международников не будет работы. 
Разностороннее образование, которое 
позволяет чувствовать себя уверенно 
даже в самых сложных условиях работы, 
является самоцелью.

MJ: 1 сентября 2022 года, наверное, 
войдет в историю высшей школы 
хотя бы тем, что очень отличается 
от прошлогоднего «мирного» 1 сен-
тября. Что вы хотели бы сказать сту-
денту и магистранту накануне нового 
учебного года? Что их ждет? Кому сей-
час нужны юристы-международники? 
Они были нужны вчера, будут нужны 
и завтра, может быть, даже больше, 
чем сегодня. Мы вообще абсолютные 
оптимисты, Россия на этом держалась 
и держится.

MJ: В конце концов, не исключено, 
что через пару лет все вернется 
на круги своя и международные фир-
мы попросятся назад?
Конечно! Невозможно такую громадную 
страну, как Россия, с ее многомиллион-
ным населением исключить из мировой 
экономики. Они будут возвращаться, но, 
уверен, с другим отношением к России 
и на других условиях. И мы должны 
к этому готовиться. 
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собрать dream team из сотрудников 
факультета политологии (и не только): 
М. Ильин, М. Миронюк, Ю. Полунин, 
Е. Мелешкина, И. Тимофеев, 
Я. Ваславский. Очень важным было 
участие наших студентов — без них 
мы бы не собрали оригинальные базы 
данных.

MJ: Ректор как-то отслеживал, 
контролировал ход исследований? 
Не предложил вам, скажем, поме-
нять угол исследований, повернуть 
идею в несколько иной плоскости?
Знаете, в науке и творчестве ничего 
не нужно контролировать — нужно 
поддерживать. И поддержку ректора 
МГИМО мы получили. Наши исследо-
вательские приключения начались. 

MJ: И как они складывались? 
Основной наш замысел заключался 
в том, чтобы попробовать вскрыть 
глубинную структуру современного 
миропорядка, выявить взаимосвязи 
государств в этой структуре, используя 
объективные данные, прежде всего 
статистику. На основе строгих под-
ходов многомерного статистического 
анализа мы разработали пять индек-
сов — государственности, внешних 
и внутренних угроз, потенциала 
международного влияния, качества 
жизни и институциональных основ 
демократии. Мы собрали масштабные 
базы эмпирических данных и ис-
пользовали дискриминантный анализ 
и метод главных компонент. В итоге 
в 2007 году у нас вышла коллектив-
ная монография «Политический 
атлас современности. Опыт много-
мерного статистического анализа». 
Доработанный и расширенный пере-
вод был издан в престижном англий-
ском издательстве Wiley-Blackwell. 
Был издан и четырехтомный энцикло-
педический словарь «Политические 
системы современных государств». 
Отмечу также статьи по этой темати-
ке, опубликованные в авторитетных 
российских и международных из-
даниях, а также доклады на конфе-
ренциях международных научных 
организаций — ISA (International 
Studies Association), IPSA (International 
Political Studies Association) и других, 
с которыми выступали члены нашего 
авторского коллектива. Значительная 
его часть оказалась позднее в «Выш-
ке», там мы и продолжали наши иссле-
дования — в частности, при поддерж-
ке Российского научного фонда. 

MJ: А откуда приходило 
финансирование?
Из разных источников. «Атлас» рождался 
как проект МГИМО, соответственно, де-
лался с его определенным финансирова-
нием, а также при поддержке Института 
социального проектирования. Позднее, 
как я уже сказал, значимой была под-
держка со стороны ВШЭ и РНФ. 

MJ: Когда вы поняли, что проект уста-
рел и нуждается в индексе 2.0?
Я бы не говорил об устаревании проекта. 
Дело в другом: эмпирические данные 
для «Атласа» были собраны по ситуации 
на 2005 год, в результате мы получили 
как бы фотографию мировой структуры 
по состоянию на 2005 год. 

MJ: Cнэпшот, снимок?
Совершенно верно. Позднее, уже 

в ВШЭ, мы задумались, можно ли вме-
сто еще одной «фотографии» создать 
динамическую картину, то есть по-
смотреть на динамику изменений го-
сударств и их места в изменяющейся 
структуре миропорядка. В этом и за-
ключается ключевая задача нового 
проекта — «Политический атлас со-
временного мира 2.0».

MJ: Для его реализации МГИМО со-
здает консорциум с ВШЭ — зачем?
Я очень рад идее консорциума, которую 
предложил МГИМО, это мне представ-
ляется весьма продуктивным и пер-
спективным решением. Насколько 
я понимаю, практика консорциумов 
достаточно разработана в МГИМО. 
Формат консорциума интересен 
и полезен как для МГИМО, так и для 
«Вышки» и мог бы обеспечить синер-
гию двух мощных университетских 
структур. Ректор ВШЭ Н. Анисимов под-
держивает этот проект.

MJ: C точки зрения методологии 
и формата в чем будет новизна 
«Политического атласа» следующей 
итерации?
По сравнению с ситуацией 
2005–2007 годов, понятно, очень 
многое в мире изменилось. И в са-
мих странах, и в отношениях между 
ними. Драматические изменения 
в современном миропорядке по-
буждают к динамической перспек-
тиве. Но динамика — это только одна 
сторона дела, очень многое в нашем 
проекте зависит от методов, которые 

MJ: Не могли бы вы рассказать пре-
дысторию «Атласа»?
Этот проект начался на базе МГИМО еще 
в 2005 году. Помню, ко мне пришли кол-
леги из журнала «Эксперт» и Института 
социального проектирования и предло-
жили разработать, как они выразились, 
оригинальный российский «индекс де-

мократии». Я сказал, что готов подумать, 
но не об одном, а о нескольких индексах, 
то есть предложил им более широкую 
рамку, и они согласились.

MJ: Что вас привлекло в этой идее? 
Что-то принципиально новое?
Новое заключалось в том, что совокуп-

ность таких индексов давала в моем 
представлении возможность достаточ-
но объемно представить место каждого 
из суверенных государств в системе 
современного миропорядка. Причем 
посмотреть на это место не только под 
углом «режимных» характеристик — 
демократия или автократия, а с точки 
зрения очень многих параметров, кото-
рые характеризуют современное госу-
дарство. То есть в моем представлении 
речь должна была идти о многомерных 
оценках, скорее о политическом «атла-
се», состоящем из многих «карт». 

MJ: Вы тогда были проректором 
МГИМО. Наверное, в какой-то момент 
пришли к Анатолию Васильевичу 
Торкунову и сказали: вот, есть такое 
предложение. 
Так и было, и ректор сказал: «Классная 
идея, давайте делать». Мне удалось 
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В рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между 
МГИМО и НИУ ВШЭ о создании консорциума для реализации научного проекта «Политический атлас 
современного мира 2.0». 
У этой идеи есть предыстория, которая относится ко времени, когда научный руководитель и декан 
факультета социальных наук ВШЭ Андрей Мельвиль работал в МГИМО проректором по науке. 
Он с самого начала участвовал в реализации этого проекта.

АНДРЕЙ МЕЛЬВИЛЬ:  
«ЦЕЛЬ НАШЕГО КОНСОРЦИУМА — 
«ПОЛИТИЧЕСКИЙ АТЛАС 2.0» 

Наш замысел за-
ключался в том, 
чтобы попробо-

вать вскрыть глубин-
ную структуру совре-
менного миропорядка, 
выявить взаимосвязи 
государств в этой 
структуре, используя 
объективные данные, 
прежде всего 
статистику

Мы решили вме-
сто «фотогра-
фии» создать ди-

намическую картину, 
чтобы посмотреть на ди-
намику изменения госу-
дарств. В этом ключе-
вая задача «Полити чес-
кого атласа современ-
ного мира 2.0»

Интервью: И. Дробышев
Фото: И. Лилеев
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мы используем. Здесь масса проблем, 
причем не только эмпирического, 
но и принципиального характера. 
С точки зрения эмпирики нужно по-
нимать, что статистические данные 
всегда запаздывают и они принципи-
ально неполные. Есть, конечно, ме-
тоды заполнения этих лакун, но они 
снижают надежность выводов. Еще 
больше проблем с самими методами 
обработки статистических данных. 
Изначально мы опирались на дис-
криминантный анализ, но он плохо 
работает на относительно больших 
временных рядах, которые нас 
сейчас интересуют. Метод главных 
компонент имеет немало вариа-
ций — мы их пробовали, и они дают 
во многом различные результаты. 
В последнее время мы эксперимен-
тировали и с разными продвинутыми 
вариантами современного так на-
зываемого байесовского 

анализа — и здесь многие результаты 
вновь зависят от изначальных устано-
вок исследователя. 
Я пытаюсь на самом деле сказать 
принципиальную вещь: нет идеаль-
ных и универсальных методов стати-
стической обработки эмпирических 
данных, всегда субъективные иссле-
довательские предпосылки влияют 
на результат. Поэтому в новом проек-
те мы планируем эксперименты с раз-
ными исследовательскими методами.

MJ: А новые методы, я имею в виду 

большие данные, искусственный ин-
теллект, не могут помочь устранить 
лакуны?
Не хочу заниматься модной риторикой, 
но нужно подумать и попробовать. 

MJ: Может быть, использование ИИ — 
следующий этап в развитии проекта, 
«Атласа 3.0»?
Повторю, пока что, на мой взгляд, это 
красивые метафоры, а не конкретные 
методы, которые мы реально можем 
использовать. Хотя кто знает, может 
быть, когда-нибудь…

MJ: А каким вы видите вклад 
«Вышки» в консорциум? В чем 
заключаются уникальные науч-
но-практические характеристики 
школы ВШЭ, которые могут придать 
проекту новаторские свойства? 
Каждый участник консорциума при-
вносит в общее дело свой потенциал 
и свои сильные стороны. На мой 
взгляд, МГИМО обладает, в частности, 
уникальным страноведческим потен-
циалом, который будет крайне важен 
при продолжении и расширении 
проекта энциклопедического страно-
ведческого справочника, включая его 
перевод в периодически обновляемую 
онлайновую версию. Понятно, что 
МГИМО внесет и ценную междуна-
родную перспективу в планируемые 
исследования.
Что касается НИУ ВШЭ, то, как мне ка-
жется, для совместного проекта у этой 
структуры наиболее сильны обще-
теоретические и методологические 
стороны. Здесь очень сильная методная 
школа, а это, как я уже говорил, для на-
шего проекта большой вызов. Не менее 
большой, кстати, чем концептуальное 
осмысление, в том числе в сравнитель-
ном аспекте, происходящих глобаль-
ных перемен.

MJ: Сегодня мы живем в абсолютно 
ином, нежели 15 лет назад, геополи-
тическом контексте. Как он повлия-
ет, на ваш взгляд, на «Атлас»?
А вот это очень большая, едва 
ли не главная сегодня проблема для 
политической науки и международ-
ных отношений — не только полити-
ческая, но и научная. Каковы логика 
и динамика объективных факторов 
и индикаторов положения государств 
в мировой системе, а также их субъек-
тивных стратегий и волевых решений, 
которые сегодня практически невоз-
можно измерить имеющимися стати-
стическими и иными строгими мето-
дами? Эта важная область — практи-
чески терра инкогнита в современных 
исследованиях. Некоторые из этих 
вопросов мы собираемся поставить 
в нашем новом проекте и поискать 
варианты решений. 

MJ: На подписании соглашения 
с ВШЭ А. В. Торкунов сказал, вспоми-
ная первый «Атлас»: «В то время мне 
казалось, что, когда в «Атласе» речь 
шла о весе того или иного государ-
ства с учетом множества факторов 
(климатических, этнических, военных 

и других), роль субъективного фактора 
все же была слишком преувеличен-
ной, я имею в виду волю руководите-
ля. Но когда просчитали ее соответ-
ствующими математическими метода-
ми, оказалось, что воля руководителя 
дорогого стоит в реализации политики 
и формировании веса государства. 
Я уверен, что какие-то новые факторы 
появятся в новом «Атласе», особенно 
в нынешних непростых геополитиче-
ских условиях, при тех изменениях, 

которые сейчас происходят». Какие, 
на ваш взгляд, новые факторы могут 
появиться?
Это очень хорошая цитата, отчасти 
связанная с тем, о чем я говорил выше. 
По сути, речь идет о субъективных фак-
торах, влияющих на принятие стратеги-
ческих решений, на изменение структу-
ры миропорядка. Действительно, очень 
многое в динамике мировой политики, 

положении государств в миропорядке 
обусловлено не только объективны-
ми обстоятельствами и имеющимися 
ресурсами, но и субъективной волей 
руководства и общества. Каким образом 
проанализировать и учесть эту субъек-
тивную волю — большой вопрос, пока 
что не имеющий решения. Не случайно 
во многих классических и современ-
ных исследованиях мощи государств 
в мировой политике субъективная воля 
фиксируется, но никак не операциона-

лизируется. И на сегодня мы не знаем, 
как это сделать. Пока что просчитать это 
строгими методами мы не в состоянии. 

MJ: А новые факторы? Они в послед-
ние годы появляются как грибы по-
сле дождя. Например, победа внеси-
стемного кандидата Трампа, которой, 
как говорили авторитетные анали-
тики, не могло быть в принципе. Или 
внезапное появление Байдена, кото-
рый не собирался в президенты и ко-
торого, как шутят его оппоненты, «вы-
брала почтовая служба США». Или 
движение БЛМ, которое еще больше 
раскололо американское общество. 
По последним опросам, 51 процент 
респондентов уверен в вероятности 
скорой гражданской войны. 
Да-да, конечно, появляются новые 
факторы, которые в конечном итоге 
приводят к совершенно другой архитек-
туре миропорядка и отношений между 
государствами. Определить и оформить 
эти факторы в рамках нового «Атласа» — 
сложнейшая задача, которая нас очень 
воодушевляет.   
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МГИМО внесет 
в исследова-
ния ценную 

международную пер-
спективу, а у НИУ ВШЭ 
наиболее сильны 
обще теоретические 
и методологические 
стороны

Искусственный 
интеллект? Это 
не конкретный 

метод, который мы 
могли бы реально ис-
пользовать. Пока что, 
на мой взгляд, это кра-
сивые метафоры
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MJ: Неужели постулат «спорт вне по-
литики» больше не актуален?
К сожалению, современные форматы 
международного спортивного сотруд-
ничества стали объектами политиче-
ских манипуляций. Декларации о не-
вмешательстве государства в деятель-
ность общественных организаций, за-
явленная автономия Международного 
олимпийского и Паралимпийского ко-
митетов, международных спортивных 
федераций не выдерживают никакой 
критики.
Определенные государства оказывают 
как явное, так и косвенное воздействие, 
продвигая свои интересы, в том числе 
через каналы так называемых автоном-
ных организаций, применяя как поли-
тические, так и финансовые рычаги.
И надо понимать, что точка невозврата 
пройдена, а значит, дело продвижения 
истинных ценностей и становления 
обновленных принципов междуна-
родного спортивного сотрудничества 
находится в наших руках.
Безусловно, мы должны защищать 
права наших спортсменов, наших 
граждан всеми возможными спосо-
бами, в том числе в судах, в частности 
в Спортивном арбитражном суде.
К сожалению, в последнее время ре-
шения, принимаемые в отношении 
нас, не отличаются объективностью, 
мы помним отклоненную апелляцию 
по недопуску сборной России по футбо-
лу к отборочным матчам чемпионата 
мира на том лишь основании, что со-
перники по группе отказались участво-

вать в матчах против наших ребят. 
Какое право имеет негосударственная 
организация применять такие меры 
в отношении граждан суверенных 
государств? 

MJ: Они договорились даже до того, 
что участие в соревнованиях — это 
привилегия.
Именно поэтому сегодня мы с удвоенной 
силой должны продвигать идею свобод-
ного доступа, открытости: спортсмен, 
как личность, имеет право самостоятель-
но выбирать соревнования, в которых 

Точка невозврата 
пройдена, дело 
становления об-

новленных принципов 
международного спор-
тивного сотрудниче-
ства находится в на-
ших руках

ИГОРЬ ЛЕВИТИН:  
«АКЦЕНТ НА АЗИАТСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ СПОРТИВНОЙ 
ДИПЛОМАТИИ»
По данным Минспорта России, почти 100 международных спортивных организаций и федераций 
объявили об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под 
их эгидой, а также об отмене спортивных мероприятий на территории России. 
Можно, конечно, сказать: мы люди гордые, переможем, потому что правда на нашей стороне. 
Но проблема в том, что поставить спорт на паузу нельзя.
«Конечно, мы не имеем права опускать руки и сидеть, ничего не делая», — соглашается помощник 
президента Российской Федерации Игорь Левитин, который в ноябре выступил в МГИМО с лекцией 
о развитии международного спортивного сотрудничества. 

он хочет участвовать. Неправомерные 
запреты, недопуски и отстранения идут 
вразрез с принципом спортивной кон-
куренции. В основе спорта всегда был 
принцип массовости, недаром девиз 
античных Олимпийских игр «Быстрее, 
выше, сильнее» возводит в абсолют лич-
ные достижения спортсмена.
Искусственная монополия, продвига-
емая как единственная эффективная 
структура международных спортивных 
взаимоотношений, лишает спорт само-
го главного — его доступности для пред-
ставителей мирового сообщества. 
В связи с этим растет и будет далее расти 
роль национального спортивного ар-
битража. Необходимо создавать новую 
прочную основу для взаимодействия 
институтов гражданского общества, 
способствовать единению народов мира 
и содействовать воспитанию новых 
поколений в духе базовых духовно-
нравственных ценностей. Это полно-
стью отвечает нашим интересам, ведь 
физическая культура и спорт являются 
неотъемлемой частью жизни многона-
ционального народа России и входят 
в число ключевых приоритетов развития 
страны. 
В 2022 году президент Российской 
Федерации В. В. Путин поставил за-
дачи по реализации международного 
спортивного сотрудничества в новых 
форматах, формированию новых под-
ходов к развитию спорта высших до-
стижений и профессионального спорта, 
учреждению и проведению коммерче-
ски привлекательных многоэтапных 
спортивных турниров с участием ино-
странных спортсменов и спортивных 
клубов (команд), предусмотрев возмож-
ность установления денежных возна-
граждений российским и иностранным 
участникам.
Отмечу, что руководство нашей страны 
делает вполне конкретные полити-
ческие и практические шаги в целях 
создания условий для реализации прав 
спортсменов.
Так, 15 декабря 2021 года президент 
России В. В. Путин и председатель КНР 
Си Цзиньпин объявили о проведении 
Годов российско-китайского сотрудни-
чества в области физической культуры 
и спорта в 2022–2023 годах. А 16 сен-
тября 2022 года в Самарканде в ходе 
заседания Совета глав государств — 
членов ШОС наш президент выдвинул 
инициативу по созданию ассоциации 
спортивных организаций при ШОС 
для проведения крупных спортивных 
мероприятий.

MJ: Такой механизм позволит уйти из-
под диктатуры международных спор-
тивных федераций. 
Конечно. Однако создание подобной 
глобальной ассоциации возможно толь-
ко после того, как будут сформированы 
национальные ассоциации в других 
странах ШОС. Их деятельность рас-

ширит возможности общения и сорев-
новательной активности спортсменов 
стран ШОС и других государств, будет 
способствовать развитию уважительно-
го и равноправного диалога, формиро-
ванию независимого международного 
вертикально интегрированного спор-
тивного движения стран ШОС, не свя-
занного с монополизированной систе-
мой, которая существует сегодня. 
После создания ассоциации спортивных 
организаций России по линии МИД РФ 
пройдут консультации в целях создания 
национальных ассоциаций с предста-
вителями Индии, Китая, ЮАР. Можно 
надеяться, что это даст старт такой дея-
тельности и в других заинтересованных 
государствах мира.

MJ: Кстати, председательство ШОС 
на предстоящий период перешло 
к Республике Индия.
Совершенно верно, и очередное засе-

Физическая 
культура и 
спорт — неотъ-

емлемая часть жизни 
народа России, они 
входят в число ключе-
вых приоритетов раз-
вития страны
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дание Совета глав государств — членов 
ШОС состоится 24–25 июня 2023 года 
в Нью-Дели. В рамках подготовки 
к нему проводится работа по включе-
нию в итоговую декларацию Совета глав 
государств — членов ШОС положений 
о создании комиссии по вопросам раз-
вития физической культуры и спорта 
при ШОС, а также о поддержке деятель-
ности Глобальной ассоциации спортив-
ных организаций при ШОС, которая, 
надеюсь, к тому времени уже будет 
создана. Подчеркну, на современном 
этапе приоритетным для нашей страны 
является международное спортивное 
сотрудничество по линии ШОС. 

MJ: Насколько активно мы участвуем 
в борьбе с допингом в спорте?
Россия последовательно выступает 
за исключение любой политизации 
и предвзятости в этом деле, отстаивает 
принципы широкого международного 

сотрудничества. В этой деятельности 
мы руководствуемся Международной 
конвенцией о борьбе с допингом в спор-
те, принятой Генеральной конферен-
цией ЮНЕСКО 19 октября 2005 года. 
На данный момент к Конвенции присо-
единилось 191 государство (Российская 
Федерация ратифицировала ее 27 де-
кабря 2006 года), что делает ее второй 
по числу участников конвенцией 
ЮНЕСКО и одним из самых востребо-
ванных универсальных международ-
ных договоров. Конвенция является 
уникальным глобальным международ-

но-правовым инструментом борьбы 
с допингом в спорте. Основная задача 
состоит в том, чтобы создать эффектив-
ный механизм ее реализации. В этих 
целях разработаны два документа — 
Практическое руководство к Конвенции 
и Рамочные меры по усилению выпол-
нения положений Конвенции, которые 
сейчас проходят процесс «обкатки». 
Их оценка и возможная корректиров-
ка будут рассматриваться на сессии 
Конференции сторон Конвенции осенью 
2023 года в штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже. 
Речь, в частности, идет о совершен-
ствовании системы мониторинга 
Конвенции, основу которого составляет 
компьютерная программа ADLogic 
(заполняемый государствами-участни-
ками опросник). В нашем представле-
нии задача заключается в том, чтобы 
уйти от политики разделения стран на 
«соблюдающие» либо «не соблюдаю-

щие» Конвенцию с последующими 
санкциями и нацелить этот доку-
мент на практическую помощь тем 
из них, кто испытывает трудности 
в борьбе с допингом. Позиция России 
в этом принципиальна, что отвеча-
ет интересам подавляющего числа 
участников Конвенции.

MJ: В этом году исполнилось 70 лет 
с дебюта советских спортсменов 
на XV Олимпийских играх 1952 года 
в Хельсинки. Неужели эта славная 
история оборвется на изломе эпох, 
который мы сейчас переживаем?
Вы задали непростой вопрос. На про-
тяжении семи десятилетий наши 
спортсмены, тренеры и руководители 
занимали ключевые позиции в раз-
витии олимпизма и продвижении 
олимпийских ценностей.
Наша страна находится на втором 
месте в мире по общему количеству 
завоеванных олимпийских медалей, 
наши спортсмены выиграли более 
2000 медалей различного достоин-
ства, из них более 740 золотых.
В 2020 году, к 40-летию проведения 
в Москве XXII Олимпиады и 15-летию 
Фонда поддержки олимпийцев, была 
издана масштабная Антология рос-
сийского олимпийского движения, 
посвященная истории и роли нашей 
страны в его становлении и развитии. 
Мы передали несколько экземпляров 
в МГИМО, посмотрите ее — это уни-
кальное издание.
С особой гордостью мы вспоминаем 
имена наших первых олимпийцев — 
участников Великой Отечественной 
войны, выживших в немецких ла-
герях, людей с поистине железной 
волей, вернувшихся к мирной жизни 
и своим примером вдохновивших 
следующие поколения приходить 
в спортивные секции, посвящать 
свою жизнь большому спорту.
В текущем спортивном сезоне рос-
сийские спортсмены отстранены 
от участия в международных со-
ревнованиях, а значит, пропускают 
первый этап отборочного цикла 
на Олимпийские игры в Париже 
в 2024 году. Некоторые междуна-
родные спортивные федерации, на-
пример Международная федерация 
волейбола, уже заявили о недопуске 
к отборочным соревнованиям наших 
команд. Международный союз конь-
кобежцев опубликовал список судей 
на 2023 год, и в нем нет ни одного 
представителя России. В сложившей-

ся обстановке велика вероятность, что 
наша команда пропустит предстоящие 
Игры 2024 года во Франции, 2026 года 
в Италии, а может быть, и 2028 года 
в США. 
Выскажу, на мой взгляд, важную и оче-
видную мысль. Объектами таких мани-
пуляций могут стать любая неугодная 
страна и ее граждане. В истории уже 
были такие примеры. В 1992 году спор-
тсмены сборной Югославии, страны, на-
ходившейся под санкциями ООН, были 
допущены к участию в Олимпийских 
играх в статусе команды из независи-
мых олимпийских участников (без гим-
на, флага и национальной атрибутики). 
Сборная Кувейта из-за приостановле-
ния членства НОК Кувейта дважды вы-
ступала в нейтральном статусе — в 2012 
и 2016 годах.
Сегодня это Россия и Белоруссия. А зав-
тра кто — все страны ШОС?
Только объединившись со здравомыс-
лящими силами планеты, мы сможем 
противопоставить усилиям манипу-
ляторов свою волю, и я верю: все у нас 
получится.

MJ: Как вы оцениваете вклад 
МГИМО в реализацию задач раз-
вития международного спортивного 
сотрудничества?
Я хотел бы выразить благодарность 
МГИМО и его ректору академику 
Анатолию Васильевичу Торкунову 
за то внимание, которое на протяжении 
многих лет университет уделяет раз-
витию спортивного движения в России. 
После допингового скандала пришло 
четкое понимание, что для успешной 
защиты прав российских спортсменов 

на международном уровне необходимо 
готовить специалистов, которые могли 
бы разбираться в международно-поли-
тических процессах. 
В результате тесного сотрудничества 
Фонда поддержки олимпийцев России 
и МГИМО в 2015 году появилась образо-
вательная программа профессиональной 
переподготовки «Мировой спорт: право-
вое регулирование, позиционирование, 
коммуникации», а затем и магистратура 
«Спортивная дипломатия». 
За этот период выпускниками стали 
455 человек из более чем 40 общерос-
сийских спортивных федераций. Уверен, 
что такая многочисленная группа специ-
алистов внесет значительный вклад в ре-
ализацию тех задач, о которых я сказал 
выше, в развитие не только отечествен-
ного, но и мирового спортивного движе-
ния. И я надеюсь, что в рамках сотруд-
ничества с МГИМО серьезный акцент 
будет сделан на развитии азиатского на-
правления и в скором времени рабочие 
контакты по партнерским программам 
обмена будут установлены с крупнейши-
ми вузами Китая и Индии. 

Наша страна на-
ходится на вто-
ром месте в 

мире по общему коли-
честву завоеванных 
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них более 740 золотых
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MJ: А что, оно не активно выступает?
Нет, безусловно, оно делает много шагов 
в этом направлении. Это, например, 
создание различных грантовых фондов, 
благодаря которым игроки креативной 
сферы могут финансировать свои про-
екты. В частности, Президентский фонд 
культурных инициатив выдает гранты 
даже частным предпринимателям! 
То есть государство готово стимулиро-
вать развитие индустрии именно снизу, 
а не сверху, что очень важно для креатив-
ной экономики. 
Государство запустило и ряд различ-
ных проектов — драйверов креативной 
экономики. Например, наш чемпионат 
ArtMasters, на федеральном уровне сти-
мулирующий рост популярности и пре-
стижа бэкстейдж-профессий, которые 
не видны в кадре или на сцене, но необ-
ходимы для производства качественного 
продукта, — гримеров, стилистов, компо-
зиторов, операторов и тому подобных. 
И я считаю, что государство поступает 
правильно. Однако, как мне кажется, фи-
нансовая стимуляция и запуск различ-
ных креативных проектов осуществля-
ются в недостаточном темпе. Например, 
я убежден, что надо усовершенствовать 
в нашей стране вопрос авторских прав. 
Ведь ценность всей креативной эконо-
мики сводится к ценности самого про-
дукта, который создает творец. И если 
законодательство позволит автору за-
регистрировать свои права оперативно 

и удобным для него способом, а дальше 
по своему усмотрению их продавать, 
то это добавит динамики росту креатив-
ной экономики в целом. 

MJ: А сейчас творцу неудобно реги-
стрировать права?
Эта процедура слишком забюрокра-
тизирована, а по ряду творческих 
продуктов права просто очень сложно 
зарегистрировать. Сейчас государство 
принимает меры с целью системати-
зации сферы креативной экономики, 

в частности путем разработки нового 
законопроекта, который позволит ле-
гализовать большую часть творческих 
профессий, очень нужных, но нигде 
не зафиксированных и как бы висящих 
в воздухе. 

MJ: Каких, например?
Ну, скажем, медиакомпозитора. Эта ком-
петенция, кстати, представлена на на-
шем чемпионате. Это не композиторы 
в чистом виде, которые пишут песни. 

Медиакомпозиторы создают музыку для 
различных аудио- и видеопроизведений 
в рекламе, кино, анимации, гейминге. 
Данная специальность очень востребо-
вана, но в справочнике профессий ее нет. 
А раз так, то на нее нет и ОКВЭД, соответ-
ственно, человек не может себя зареги-
стрировать в качестве предпринимателя, 
занимающегося этим видом деятельно-
сти, и легально зарабатывать деньги. 
Правительство утвердило план шагов 
по развитию творческих индустрий, 
креативного сектора экономики, в том 
числе законодательного характера, — 
надеемся, они позволят эти процессы 
упорядочить. 

MJ: Остается порадоваться, что 
у чемпионата ArtMasters все упо-
рядочено. В начале сентября у вас 
успешно прошел финальный этап 
индивидуальных соревнований 
по созданию различных медиапро-
дуктов. Вы довольны тем, как раз-
вивается ваш сектор креативных 
индустрий? 
Чемпионат ArtMasters проходит уже 
третий год, и третий год подряд он за-
ставляет меня удивляться и восхищать-
ся результатами наших финалистов 
в их личных соревнованиях. В этом году 
у нас было 20 компетенций, в каждой 
из них — по 10 финалистов из разных 
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По прогнозам российского Центра стратегических разработок, рост 
доли креативных индустрий в ВВП России к 2035 году составит 
10 процентов. Поразительная цифра. Однако, с точки зрения 
Борислава Володина, руководителя Национального открытого 
чемпионата творческих компетенций ArtMasters, этот прогноз 
выглядит слишком оптимистичным: «Да, есть страны, где креативная 
экономика сильно увеличила свою долю. Я, как один из участников 
этого процесса, был бы счастлив, если бы креативная экономика 
в России так выросла. Но многое зависит от государства, которое 
выступает главным инвестором в креативную экономику, а также 
от других факторов».

Б. ВОЛОДИН:  
«НАМ НУЖЕН РОСТ 
КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ»

Правительство ут-
вердило план 
развития креа-

тивного сектора эконо-
мики — надеемся, эти 
шаги будут способ-
ствовать росту доли 
творческих индустрий

Чемпионат 
ArtMasters стиму-
лирует рост попу-

лярности бэкстейдж-
профессий, которые 
не видны в кадре, но 
нужны для производ-
ства качественного 
продукта

Фото: ArtMasters, И. Дробышев
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регионов России. Например, впервые 
в чемпионат вошла компетенция «ме-
диакомпозитор», которая, как я уже 
говорил выше, очень востребована, без 
нее невозможна, например, реализация 
сложнопостановочного шоу. 
По завершении финального этапа 
я лишний раз убедился в том, на-
сколько огромен потенциал нашей 
творческой молодежи и как много 
у нас специалистов, которых необхо-
димо как можно скорее интегрировать 
в действующие проекты, в индустрию. 
Чемпионат делает все, чтобы эту дис-
танцию сокращать: мы приглашаем 
на защиты — в качестве экспертов 
и зрителей — представителей инду-
стрий, крупных компаний, фактически 
работодателей, которые не только оце-
нивали работу финалистов, но и могли 
взять их на карандаш или даже сразу 
подойти и сделать предложение. 

MJ: Как я понимаю, вы как бы вер-
шина пирамиды, на которой уже 
подготовленным кадрам дается 

возможность себя реализовать. 
А если вы видите одаренного под-
ростка, который стоит перед выбо-
ром, кем быть — композитором или 
звукорежиссером? Вы занимаетесь 
профориентацией?
Конечно, мы участвуем и в этом важном 
деле.

MJ: Значит, у вас есть какое-то учеб-
ное заведение? Может, университет 
креативных индустрий?

В экосистеме ArtMasters такого универ-
ситета нет, но есть академия. Она была 
создана для быстрой, так сказать, про-
качки скиллов — по тем компетенциям, 
которые участвуют в чемпионате. 

MJ: Курсы повышения 
квалификации?
Да, от профессионалов по бэкстейдж-
специальностям. Это главные эксперты 
чемпионата — действующие мастера 
своего дела, которые участвуют в ор-
ганизации самых сложных и крупных 
творческих проектов и таким образом 
как бы создают творческую повестку 
в стране. За что, кстати, получают пре-
стижные премии: «Золотой орел», 
«Золотая маска» и другие. Но для нас 
важно еще и то, что они обладают обра-
зовательными навыками, то есть умеют 
преподавать. Это, по сути, профессора-
практики, которые находятся на стыке 
образования и производства. Ты мо-
жешь прийти в академию и быстро, 
в течение нескольких недель, прокачать, 
как мы говорим, свои скиллы, то есть 

получить знания, которые позволят 
тебе еще эффективнее адаптироваться 
к передовой инфраструктуре.
Конечно, это не образовательная систе-
ма в чистом виде, построенная на клас-
сической методике, а именно курсы, 
основанные на практических кейсах 
из реального производства.

MJ: Жаль, что всего лишь курсы. 
Когда вы сказали «академия», я по-
думал, что вы могли бы начать 
сотрудничать с МГИМО как вуз с ву-
зом, создавая совместные учебные 
программы.
С точки зрения МГИМО, мы, конечно, 
не находимся в образовательной систе-
ме — мы творцы, которым свойствен-
но мечтать, вот и назвались громко: 
академия! Хотя фактически признаков 
академии в классическом понимании 
эти курсы, конечно, не имеют. Но у нас 
есть лицензия образовательного уч-
реждения, и Министерство просвеще-
ния финансирует создание онлайн-
курсов ArtMasters. Мы разработали 
четырехлетние программы обучения 
различным бэкстейдж-профессиям, 
например специальности «стейдж-
менеджер» — очень важной специаль-
ности, редкой, поскольку она появилась 
недавно в связи с усложнением сцени-
ческих технологий. Этот специалист 
работает на стыке между техническим 
директором и режиссером, объединяя 
сложнопостановочный процесс, коор-
динируя его и позволяя оперативно со-
бирать-разбирать конструкции в ходе 
гастрольных туров театров и концерт-
ных коллективов. 
Но хочу вернуться к вашему вопросу 
о профориентации подростков. У нас 
две возрастные категории: одна ос-
новная — 18–35 лет, это молодые люди, 
которые определились с тем, чем они 
хотят заниматься, а на другом треке — 
юниоры, которым 14–17 лет, это учащи-
еся старших классов. И здесь чемпионат 
как раз занимается профориентацией, 
помогая способным ребятам, которые 
пока еще не определились с выбором, 
лишний раз укрепиться в том направ-
лении, которое им нравится. Мы даем 
им возможность, погрузившись в про-
фессиональную среду, как бы прыгнуть 
выше головы, чтобы процесс профори-
ентации шел быстрее. 

MJ: Вы часто говорите слово «тво-
рец», а это по определению сво-
бодный человек. Композиторы, ди-
зайнеры, стилисты часто работают 

на себя, они предприниматели, ИП. 
Интересно, вы педалируете эту 
тему в ходе подготовки бэкстейдж-
профессионалов, тормошите 
их предпринимательские жилки 
или выступаете исключительно 
как креативные мотиваторы в чи-
стом виде?
Хороший и важный вопрос. Вы абсо-
лютно правы, говоря, что специалисты 
даже бэкстейдж-специальности могут 
реализовывать себя индивидуально. 
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Потенциал нашей 
творческой мо-
лодежи огро-

мен, молодых специа-
листов необходимо как 
можно скорее интегри-
ровать в действующие 
проекты, в индустрию

Мы готовим ре-
бят к команд-
ной работе 

на рынке, и случается, 
они находят свою ко-
манду, группу 
единомышленников
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Однако внутри чемпионата мы педали-
руем, как вы выразились, наоборот, ко-
мандное начало, даже создали дополни-
тельный конкурс — командных соревно-
ваний, которые позволяют бэкстейдж-
специа листам объединяться в команды 
по направлениям «театр», «кино» и «му-
зыка». Каждое из них требует отдельных 
специальностей. Например, в театре 
для того, чтобы сформировать команду, 
нам нужно иметь художника по костю-
мам, художника по гриму, сценографа, 
композитора, а самое важное — к этой 
команде мы прикрепляем режиссера 
из действующего театра. 
У ребят появляется возможность по-
мимо своих основных профессиональ-
ных навыков развить так называемые 
soft skills, позволяющие им работать 
в команде и создавать общий продукт. 
Таким образом мы готовим ребят к ко-
мандной работе на рынке, и случается, 
что в рамках чемпионата они фактиче-
ски находят свою команду, продолжают 
уже за периметром чемпионата рабо-
тать в группе единомышленников. Это 
позволяет им быстрее интегрироваться 
в бизнес.

MJ: И быстрее заработать, например, 
имя в профессии. Да и инвесторов 
больше интересуют команды.
Безусловно. Это более эффективный 
способ, и индустрия более отзывчива — 
на команду смотрят как на готовую про-
ектную группу, которая может создавать 
продукт. 
Команды, прошедшие чемпионат (еже-
годно мы формируем 15 команд), поль-
зуются спросом среди московских те-
атров — в первую очередь потому, что 
они сами подключились к командным 
соревнованиям, возглавили команды. 
В прошлом году одна из победивших 
команд была интегрирована со своим 
спектаклем в театр «Школа драматиче-
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Творческий про-
цесс очень сло-
жен, неритмичен 

и уж точно не может 
быть запрограммиро-
ван. ИИ никогда не 
сможет сочинить ше-
девр, на это способен 
лишь творец
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ского искусства». Если в рамках чемпи-
оната они ставили 15-минутный этюд, 
то потом на его основе был создан 
и включен в репертуарный показ пол-
ноценный спектакль «Трудовой хлеб» 
по Островскому. То есть пять человек 
были интегрированы в индустрию как 
специалисты уже на репертуарной 
основе!

Что касается индивидуальной траек-
тории, то здесь сложнее. К сожалению, 
практика показывает, что большинство 
бэкстейдж-специалистов индивиду-
ально развиваться не могут, им очень 
сложно создавать бизнес из-за отсут-
ствия необходимых навыков или харак-
тера, что важно для предпринимателя. 
Им легче интегрироваться в команде. 

MJ: Если говорить о технологиях, 
краеугольный камень креатив-
ных индустрий — цифра, но это 
уже общее место. Сейчас все 
говорят об искусственном интел-
лекте. А если заглянуть за гори-
зонт, какую роль он, по-вашему, 
будет играть в креативных 
индустриях?

Я думаю, что искусственный интел-
лект — неизбежная форма в будущем, 
но сегодня он не сказывается сколько-
нибудь существенно на нашей работе. 
Идеи придумывают и реализуют люди — 
те самые ребята, которые приходят 
на наш чемпионат. Искусственный 
интеллект пока проявляется в виде 
различных приложений, каких-то до-
полнительных программных продуктов, 
которые, безусловно, ускоряют процесс 
создания творческих разработок и про-
ектов, совершенствуют его, но ни в коем 
случае не заменяют. Не могу сказать, что 
сегодня возможны какие-то решения, 
которые могли бы заменить человека 
и творца. 
В перспективе — да, я ощущаю такие 
риски, особенно в части компьютерной 
графики, которая сильно продвинулась, 
и сегодня мы видим, что живых актеров 
может заменять компьютерная графика. 
И что самое страшное и одновременно 
удивительное — зритель не всегда за-
мечает подмену. Это означает, что если 
компьютеры в состоянии создать от-
дельные сцены, то они в перспективе 
будут, наверное, в состоянии создать 
и целый фильм. А это приведет к кон-
куренции между живыми актерами 
и искусственными. Хотя, повторяю, 
мне с трудом верится, что когда-ни-
будь ИИ сможет заменить человека 
с точки зрения творчества, живой игры. 
Дополнить и усилить — да, но не заме-

нить. Творческий процесс очень сложен, 
неритмичен и уж точно не может быть 
запрограммирован. В режиме конвей-
ера выдавать продукт творчества не-
возможно, поэтому я более чем уверен, 
что ИИ никогда не сможет сочинить ше-
девр, на это способен лишь настоящий 
творец.

MJ: Как вы видите возможное со-
трудничество ArtMasters с МГИМО? 
Я был бы заинтересован в запуске како-
го-нибудь совместного курса, который 
мог бы дать дополнительную профессию 
к первому образованию, полученному 
в МГИМО. Проректор МГИМО Артем 
Мальгин, выступая на одном из наших 
мероприятий, сказал, что образователь-
ная система МГИМО позволяет специа-
листам раскрыться в любых других на-
правлениях, поскольку фундаменталь-
ные знания, освоенные в университете, 
и интеллектуальный уровень вуза помо-
гают быстрее и качественнее впитывать 

творческие навыки другой профессии. 
Я думаю, что можно открыть сценар-
ное направление на базе факультета 
журналистики, оно всегда будет востре-
бовано в креативной индустрии. Я пом-
ню, в прошлом году первое место в ква-
лификационном этапе компетенции 
«сценарист» занял участник, который 

учился в МГИМО на юриста, он лиди-
ровал, но потом вынужден был сойти 
с дистанции. Для него сценарное дело 
было как хобби, и он, возможно, хотел 
себя в этом реализовать профессио-
нально. Я считаю, что у большинства 
людей, которые занимаются не твор-
чеством, а другими направлениями, 
внутри абсолютно точно живет творец, 
который просится наружу, и надо обя-
зательно давать ему шанс. 
Это может быть сотрудничество нашей 
академии и МГИМО, которые совместно 
запустят этот курс. Мы, со своей сторо-
ны, готовы участвовать в методической 
разработке и, конечно же, направлять 
специалистов из числа экспертов чем-
пионата, а также финалистов, которые 
смогут вести мастер-классы. Я уверен 
в том, что синергия, которая при этом 
возникнет, позволит нам улучшить 
творческий продукт в стране путем со-
единения образования, полученного 
в МГИМО, с дополнительным. 
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У большинства лю-
дей, которые за-
нимаются не 

творчеством, а други-
ми направлениями, 
внутри абсолютно точ-
но живет творец, 
и надо обязательно  
давать ему шанс

Мы сокращаем 
дистанцию 
между инду-

стрией и финалистами 
чемпионата, пригла-
шая работодателей 
оценить их работу 
и даже сразу сделать 
предложение 
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анализу естественного языка в между-
народных отношениях. А в конце июня 
этого года Институт международных 
исследований МГИМО и ИСП РАН орга-
низовали совместную форсайт-сессию 
«Цифровая аналитика», где обсудили 
возможности интеграции машинного 
анализа данных в прикладные иссле-
дования по тематике международных 
отношений.

MJ: Существуют ли сегодня специа-
листы, обладающие компетенциями, 
необходимыми для этой работы? Или 
приходится импровизировать?
Такие специалисты есть и у нас, 
и в МГИМО — преимущественно это уже 
состоявшиеся практики или опытные 
исследователи, однако их очень мало. 
Именно с целью восполнения этого 
дефицита МГИМО и ИСП в 2022 году 
запустили принципиально новую 
программу магистерской подготовки 
«Анализ данных и динамика междуна-
родных процессов». Эта магистратура 
реализуется на базе факультета МЭО 
МГИМО. При этом специальные дисци-
плины, связанные с анализом данных, 
алгоритмами, программированием, 
будут читать сотрудники ИСП.
На наших глазах на стыке гуманитар-
ных и технических знаний рождается 
новая междисциплинарная специ-
альность. Анализ больших данных 
в международных процессах — это 
принципиально новая компетенция. 
Таких специалистов практически нет, 
они очень востребованы.

MJ: Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее про новую магистратуру.
В качестве курирующего со стороны 
ИСП руководителя магистратуры 
«Анализ данных и динамика междуна-
родных процессов» хотел бы отметить, 
что программа действительно уникаль-
на. Она направлена на формирование 
у студентов навыков анализа больших 
данных, разработки и внедрения новых 
методов и технологий их исследова-
ния, управления соответствующей 
инфраструктурой.
Междисциплинарный характер про-
граммы заключается в том, что она 
содержит три блока дисциплин: 
по методологии анализа данных как 
такового, а также по экономической 
и политической аналитике. На выходе 
выпускники будут обладать навыками, 
которые востребованы на госслужбе, 
в государственных и крупных частных 
корпорациях, в науке и бизнесе.

Учеба по программе предполагает 
и серьезный практический компо-
нент: магистранты смогут в реальных 
условиях закрепить полученные зна-
ния и навыки в работе над проектами 
Лаборатории по интеллектуальному 
анализу больших данных. Это пере-
сечение образовательного и научного 
треков, теории и практики — основной 
акцент нашего комплексного проекта 
сотрудничества с МГИМО.
Прошедшие обучение анализу данных 
в рамках нашей магистратуры — это буду-
щий «цифровой спецназ», действительно 
штучные специалисты, ведь набор в этом 
году составит всего 15 человек. 

MJ: Как началось сотрудничество 
ИСП РАН и МГИМО?
Мы познакомились с коллегами 
из МГИМО в рамках совместной ра-
боты по линии МИД России год назад. 
Институт пригласили в качестве экс-
пертного центра по вопросам циф-
ровой трансформации министерства. 
Именно тогда были заложены основы 
работы над проектом по созданию 

системы интеллектуального анализа 
больших данных в области внешнеполи-
тической деятельности.
Первого сентября прошлого года в присут-
ствии министра иностранных дел России 
С. В. Лаврова мы с ректором МГИМО ака-
демиком А. В. Торкуновым подписали со-
глашение о сотрудничестве, положившее 
начало практическому взаи модействию 
института и университета.

MJ: Как вы оцениваете это взаимо-
действие сегодня?
За этот год мы прошли значительный 
путь. Если вначале наше сотрудниче-
ство строилось на базе двусторонней 
рабочей группы по реализации со-
вместных проектов, то уже осенью 
прошлого года ИСП РАН разделил 
с МГИМО радость победы университета 
в отборе для участия в программе стра-
тегического академического лидерства 
«Приоритет 2030» и стал одним из пер-
вых партнеров, заключивших с МГИМО 
соглашение о создании консорциума. 
На его основе в настоящее время 
мы успешно реализуем совместные на-
учные и образовательные проекты.

MJ: На конференции «Цифровые 
международные отношения 2022», 
состоявшейся в апреле, было объяв-
лено о создании Лаборатории по ин-
теллектуальному анализу больших 
данных в области международных 
отношений. Участвует ли ИСП в этом 
проекте?
ИСП РАН обладает всеми необходи-
мыми ресурсами и возможностями 
для реализации подобных инициатив. 
В 2021 году наш Центр по доверен-
ному искусственному интеллекту 
вошел в число победителей конкурса 
исследовательских центров в рамках 
федерального проекта «Искусственный 
интеллект». Институт принимает в упо-
мянутом проекте самое активное уча-
стие. Важно отметить, что коллектив 

ИСП не только разрабатывает для лабо-
ратории, которую создает МГИМО под 
эгидой МИД России, систему анализа 
данных, но и участвует непосредствен-
но в научной работе.
Так, к примеру, институт, являясь соор-
ганизатором конференции «Цифровые 
международные отношения 2022», 
провел ряд профильных мероприятий, 
в том числе секцию по машинному 
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MJ: Расскажите, пожалуйста, для не-
посвященных, что такое акселератор.
Это программа для стартапов, кото-
рая позволяет им намного быстрее 
проходить определенные этапы жиз-
ни своего бизнеса. Таких программ 
в России довольно много. У различ-
ных частных корпоративных игро-
ков есть свои акселераторы, у вузов. 
В МГИМО тоже изъявили желание 
создать такую программу. 
Стартапы, с которыми работает аксе-
лератор, могут быть на разных стади-
ях развития. Это может быть совсем 
ранняя стадия — проект на уровне 
идеи, и это могут быть проекты с уже 
готовыми прототипами и продажа-
ми. С МГИМО мы сфокусировались 
на средних стадиях проектов — уже 
готовая идея, но пока не полноценный 
бизнес. 
Для акселератора важно также опре-
делить нишу, то есть направление 
проектов, с которыми будет работать 
МГИМО. Понятно, что для вуза наибо-
лее релевантны темы, связанные с об-
разованием. Поэтому среди направ-
лений — близкие к технологической 
составляющей магистерских программ 
МГИМО: FinTech, AgroTeсh, FoodTech, 
MedTech, LingvoTech, LegalTech, 
UrbanTech. Не менее важными на от-
борочных этапах стали стартапы, свя-
занные с развитием технологий в гос-
секторе (GovTech), в сфере туризма, 
рекреации и проведения мероприятий 
(Tourism/Events) и другие.
Всего успешно прошли отбор и стали 
участниками акселератора 20 проектов.

MJ: А как вы вышли на МГИМО?
С руководством университета нас 
познакомили выпускники. Сначала 
мы разговаривали с проректором 
Артемом Мальгиным, а потом были 
на приеме у ректора, где все финально 
проговорили.

MJ: С чем вы пошли к ректору?
С нашим портфолио, из которого вид-
но, что мы известные, качественные 
игроки на рынке, за три года нашей 
деятельности мы реализовали более 
50 акселерационных программ, полу-
чили много хвалебных отзывов. 

MJ: Какие задачи поставил перед 
вами Анатолий Васильевич?
У МГИМО уже был план относительно 
запуска программы, дополнительно 
разъяснять ничего не нужно было. 
У ректора было полное понимание, что 

это нужно делать, у нас тоже не было 
сомнений — все-таки большой опыт 
за плечами. 

MJ: Какой самый крутой проект в ва-
шем портфолио?
Из супертитульных назову 
«Финтехстарт» в МФТИ — этим аксе-
лератором мы занимаемся уже пять 
лет, реализовали девять сезонов. 
Другой проект — Global Pilots, наша 

с EY и Microsoft программа для зрелых 
стартапов, готовых работать с крупны-
ми международными компаниями.

MJ: А как вы начинаете работать 
с клиентами?
У нас есть апробированная методоло-
гия, которую мы просто адаптируем 
под конкретного заказчика.

MJ: Что собой представляет эта 
методология?
Сначала идет сбор заявок. Скажем, 
в МГИМО их подали 200, из них от-
бираем примерно 20 тех, кто наиболее 
интересен и перспективен. Потом от-
крываем программу, и специальные 
люди — трекеры (эксперты в области 
развития стартапов) — несколько раз 
в неделю встречаются с ее участника-
ми, проговаривают план на неделю. 

В программе есть возможность углу-
бить знания с помощью экспертных 
и менторских сессий, образователь-
ных вебинаров, лекций и воркшопов 
с корпоративными игроками, в ходе 
которых участники должны для начала 
понять, как будут реализовывать свои 
задачи — либо путем получения инве-
стиций, либо зарабатывая деньги. У них 
есть доступ к ресурсам как универси-
тета, так и компаний — партнеров про-
граммы, таких как «МегаФон», hh.ru, 
«ТилТех», МТС, «Правокард» и другие.
Когда наступает «экватор», середина 
программы, мы подводим ее предвари-
тельные итоги: участники программы 
рассказывают о своих результатах. 
Далее идет подготовка к ее выпуску — 
это DemoDay, на который мы пригла-
шаем заинтересованные компании, 
инвесторов, выпускников.

MJ: И что будет на выходе?
Программа под брендом МГИМО, 
в которую войдут проекты не только 
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В рамках программы господдержки «Приоритет 2030» на площадке 
своего Одинцовского кампуса МГИМО запустил акселерационную 
программу для стартапов. Акселератор MGIMO Ventures реализуется 
в партнерстве с венчурной компанией Startech.vc. «Мы уже четыре года 
развиваем технологическое предпринимательство в России, — говорит 
Олег Линников, сооснователь Startech.vc. — В цепочке игроков рынка 
важнейший элемент — вузы. Мы рады начать работу с МГИМО, одним 
из ведущих российских университетов».

АКСЕЛЕРАТОР МГИМО: 
СОЗДАЕМ БРЕНД  
НА РЫНКЕ СТАРТАПОВ 

Для акселератора 
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лить нишу. 

Понятно, что для 
МГИМО это темы,  
связанные с образова-
нием, магистерскими 
программами 
университета

Startech.vc

Ц И Ф Р А



из МГИМО, но и бизнесы, которые 
хотят развиваться в сотрудничестве 
с университетом. Среди проектов, 
которые стали участниками перво-
го набора акселератора МГИМО, — 
«ЕГЭПрорыв» — онлайн-платформа 
для подготовки к ЕГЭ, GoVerbum — мо-

бильное приложение для изучения 
китайских слов для стандартных 
тестов, bewise.ai — рекомендательная 
AI-платформа для отделов продаж, 
«Микроциркуляция» — разработка 
искусственного интеллекта в об-
ласти медицинской диагностики 
в офтальмологии.

MJ: А как проекты узнают, что надо 
идти в акселератор МГИМО? 
Нашу компанию на рынке стартапов 
все знают. Мы анонсируем на сообще-
ство стартапов новый акселератор 
с МГИМО. В результате вокруг вуза воз-
никнет сообщество предпринимате-
лей — сторонние проекты, выпускники 
со своими бизнесами, студенты, кото-
рые начнут взаимодействовать между 
собой. А когда станут успешными, будут 
говорить: вот, я окончил МГИМО, там 
мне помогли создать и развить бизнес. 

MJ: То есть благодаря акселератору 
вокруг вуза создается предпринима-
тельская экосистема?
Да, так и есть. 

MJ: Вот вы выпустили эти 20 проек-
тов. И что дальше?
Это не одноразовая история, она се-
зонная. Программа длится три-четыре 
месяца, потом — выпуск, как студен-

тов в вузе, и начинается набор заявок 
в следующую программу. Так сезонами 
и развиваемся: первый, второй, тре-
тий… Вот в МФТИ, который я окончил, 
мы реализовали девять таких сезонов. 
Это была, кстати, наша самая первая 
программа, и она до сих пор живет! 

MJ: Значит, и у МГИМО может быть 
столько? У меня возник такой образ: 
планета под названием МГИМО, во-
круг которой начинает вращаться 
спутник (первая программа MGIMO 
Ventures), потом вы запускаете вто-
рой спутник, третий… А могут потом 
десять спутников слепиться в одну 
малую планету — Луну? Возможно 
ли создание консорциума из многих 
программ?
Конечно, в теории можно создать син-
дикат из выпускников МГИМО, кото-
рые инвестируют в стартапы МГИМО, 
дают синдицированные инвестиции.

MJ: А вы ради чего занимаетесь этим 
делом? Заработок хороший?
Наша компания Startech.vc, наверное, 
немного отличается от других, за-
пускающих такие программы. Для 
многих это основной бизнес, поточная 
система — идет зарабатывание денег, 
и все. Нам же интересно в целом под-
нимать культуру предприниматель-
ства. Мы объединяем русскоговорящих 
предпринимателей в разных уголках 

света в сообщества, где все друг другу 
помогают. Мы пока плотно заняли 
Москву и область. В Казани активно 
работаем, в Челябинской области, 
в Питере, планируем выходить в дру-
гие регионы. Из стран — Армения, 
Эмираты, Китай, начинаем заходить 
в Израиль и Узбекистан. 
Так мы строим свое сообщество 
Startech Networking, в нем уже живут 
3 тысячи человек. Мы проводим массу 
мероприятий в Москве — это и бизнес-
завтраки, и конференции, и круглые 
столы. У нас есть фонд, который инве-
стирует деньги в стартапы. С нами ра-

ботают крупные инвесторы, которым 
мы показываем новые проекты. Через 
MGIMO Ventures мы хотим привлекать 
и выпускников МГИМО.

MJ: Сегодня Россия под западными 
санкциями, идет СВО, есть дефицит 
молодых IT- специалистов, кто-то 
уезжает, кто-то остается. Вы к какой 
категории относитесь?
Нас тоже можно назвать IT-компанией, 
и мы заинтересованы в создании пред-
принимательской среды в России, 
в ее развитии. Если раньше наша 
деятельность была направлена на то, 
чтобы работать на глобальном рынке, 
который несравнимо шире, то сейчас 
мы фокусируемся на работе с рос-
сийскими предпринимателями — как 
на локальном рынке, так и вне.

MJ: Значит, вы патриотически на-
строенная компания, связываете 
свою судьбу с Россией?

Если мы говорим о технологическом 
бизнесе, стартапах, то надо все равно 
понимать, что в России рынок очень 
узкий по сравнению с рынками 
Китая, Индии, Америки, Бразилии 
и здесь бизнес делать довольно 

сложно. Но мы за то, чтобы помо-
гать выстраивать русскоговорящую 
среду, сохраняя локацию компании 
в России и по возможности создавать 
влиятельный бизнес на внешнем 
рынке. Мы помогаем нашим компа-

ниям выходить на те страны, которые 
не настроены санкционно, скажем 
Эмираты, Армению, Индию, и уже 
через эти хабы развиваться в направ-
лении других рынков. Такова наша 
стратегия. 
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Вокруг МГИМО 
возникнет экоси-
стема бизнесов: 

сторонние проекты, 
выпускники и студен-
ты со своими старта-
пами начнут взаи-
модействовать между 
собой
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MJ: Узнаваемая и яркая упаков-
ка, бренд — вопрос дизайнера 
или художника. Почему вы реши-
ли сотрудничать, скажем, не со 
Строгановкой, а с МГИМО — под-
писали соглашение о запуске 
совместной программы бака-
лавриата в области маркетинга 
и коммуникаций? 
Вы не первый, кто нас об этом спра-
шивает. Действительно, логичнее 
в креативных индустриях работать 
с культурными институциями и их 

образовательными программами. 
Но у нас иной принцип — мы идем не 
к тем, с кем мы работаем, так сказать, 
на одном поле, а к тем, с кем у нас оди-
наковые образовательные принципы. 
Прежде всего — студентоцентрич-
ность, ориентированность на студента 
и его опыт. А этот принцип созвучен 
МГИМО, с которым мы сотрудничаем 
с 2017 года и уже сделали несколько 
совместных программ.

MJ: С другой стороны, МГИМО 
своими компетенциями может до-
полнять образование, необходимое 
в креативной индустрии, давая 
классический международный фун-
дамент — языки, регионоведение 
и тому подобное.
Вы правы на сто процентов. 
Креативной индустрии не существует 
без глобального контекста. А для того 
чтобы быть в него интегрированным, 
чтобы создавать российский продукт, 
который будет интересен на глобаль-
ных рынках, тебе нужно понимать 
твой собственный культурный код, не 
столько ориентироваться в пределах 
Бульварного кольца, сколько знать, 
чем живут регионы России. И соот-
ветственно, хорошо понимать между-
народный культурный бэкграунд тех 
партнеров, с которыми ты строишь 
совместный проект. 
Ведь креативные индустрии, не важно 
какие — фешен, кино, музыка, дизайн, 
архитектура, урбанистика, игры, — 
это всегда командная работа. Заходя 
в международные проекты, становясь 

частью команды с международны-
ми партнерами, представителями 
других стран, вам важно знать, как 
они мыслят, какие культурные коды 
наследуют, каким традициям привер-
жены. Потому что сегодня основными 
барьерами любых продуктов в об-
ласти культуры или, если взять шире, 
креативных индустрий являются их 
национальная идентичность и узкая 
направленность, которые не позво-
ляют считывать эти коды в междуна-
родном контексте — например, из-за 
специфичного национального юмора 
комедий. 
Продаваться продукту позволяют уни-
версальные парадигмы, если, конечно, 
мы говорим о продукте, который дол-
жен стать именно частью экономики, 
а не только культурного наследия. 
И в этом нам поможет маркетинг, ко-
торый сделает продукт понятным, по-
требляемым, имеющим свою целевую 
аудиторию, готовую платить. Только 
тогда мы будем действительно в со-
стоянии создавать новую ценность, 
продукты, понятные большому коли-
честву людей в мире. 
Вот почему мы с МГИМО решили от-
крыть совместную программу бакалав-
риата по цифровому маркетингу. Мы 
запустим ее через год, и это будет прак-
тико-ориентированная программа для 
студентов, которые планируют стать 
маркетологами, развивающими бизнес 
в креативных индустриях. Партнерство 
Universal University с МГИМО позволит 
им получить качественное бизнес-об-
разование с прекрасной языковой под-
готовкой, которой всегда был славен 
МГИМО, с регионоведением, изучени-
ем истории и культуры страны выбран-
ного языка. 
В то же время студентов ждет глубокое 
погружение в креативные индустрии, 
как это было в первой нашей со-
вместной экспериментальной MBA 
«Менеджмент в индустрии моды», 
которая дала, с одной стороны, такие 
предпринимательские навыки, как 
гибкость мышления, умение искать 
и находить нестандартные подходы 
и решения для бизнеса, а с другой — 
фундаментальное образование, кото-
рое обеспечил МГИМО. 
Вторая наша совместная программа, 
которая до сих пор действует, — это 
«Стратегический маркетинг и менедж-
мент». Программа тоже очень класс-
ная, она предлагает междисциплинар-
ный подход к изучению современных 
принципов конкуренции, а также 

к созданию добавленной стоимости 
с помощью различных маркетинговых 
инструментов. В этом дуэте МГИМО 
также предоставил для изучения 
фундаментальные аспекты, а мы, как 
университет креативных индустрий, 
дали волю экспериментам студентов 
в рамках сегодняшних практик, апро-
бированных нашими преподавателя-
ми — известными индустриальными 
игроками, которые сегодня формиру-
ют бизнес и буквально каждый день 
приносят студентам новые маркетин-
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На ПМЭФ-2022 
Universal 
University 

и МГИМО подписали 
соглашение о запуске 
совместной программы 
бакалавриата по циф-
ровому  маркетингу

Маркетинг дела-
ет продукт по-
требляемым, 

понятным большому 
количеству людей 
в мире, создает новую 
ценность

М. СИТКОВСКАЯ:  
«РАЗВИВАЕМ КРЕАТИВНУЮ 
СРЕДУ СОВМЕСТНО 
С МГИМО»
Маркетинг всегда был одним из ключевых драйверов любого бизнеса. «Сейчас  в непростых условиях, 
в которых находится Россия, его значение только возросло, — считает Мария Ситковская, партнер 
университета креативных индустрий Universal University. — Нарушение логистических поставок по всей 
цепочке, которое претерпевает мир, очевидно, потребует создания у нас в стране новых брендов, 
новых услуг, и их узнаваемость должен кто-то обеспечивать. А это маркетинг — дистрибуция, доставка, 
упаковка. Поэтому важность развития креативной экономики как части экономики, которая вносит вклад 
в ВВП, сегодня уже никем не ставится под вопрос». 

Фото: Universal University, И. Дробышев
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говые инструменты. 
Цифровой маркетинг — сфера, которая 
меняется очень быстро. То, что рабо-
тало вчера, завтра уже не работает, 
поэтому основная претензия, которую 
студенты предъявляют к современно-
му образованию, заключается в инерт-
ности и неактуальности. Вот почему 
принципиально важно, чтобы студент 
получал актуальную информацию, 
и подход Universal University, работаю-
щего в креативных индустриях, — это 
учеба в формате «здесь и сейчас». 
Преподаватели формулируют для на-
ших студентов актуальные брифы, 

учат их решать сегодняшние задачи 
нестандартными способами и все вре-
мя мыслить в поисках решения в фор-
мате out of the box. 
В нашем огромном творческом ко-
мьюнити ежегодно учатся 8 тысяч сту-
дентов, осваивающих 470 программ, 
в рамках которых они могут сразу 
работать с деятелями креативных 
индустрий, заходить с ними в кол-
лаборации. И синергия, которую мы 
получаем от сотрудничества с МГИМО, 
дает дополнительный драйв учебному 
процессу.

MJ: По некоторым прогнозам, рост 
доли креативных индустрий в ВВП 
России к 2035 году составит 10 про-
центов. Реален ли такой расклад 
и при каких условиях это может 
произойти?
Необходимо формировать среду и соз-
давать инструменты для сближения 

технологий и креативных индустрий, 
а также для развития предпринима-
тельства — это позволит создавать 
новые продукты и стимулировать раз-
витие экономики. В эту сторону и дви-
гается наш университет: в стратегии 
Universal University заложено требо-
вание в каждую программу интегри-
ровать предпринимательство, бизнес 
и Tech. Нам кажется, что только такая 
конструкция может обеспечить суще-
ственный сдвиг в экономике. И наша 
задача как образовательной структу-
ры — стимулировать это взаимодей-
ствие, создавая в процессе обучения 

возможности для экспериментов на 
стыке этих областей.

MJ: Насколько активно молодежь 
идет в креативные индустрии? Она 
у нас довольно разная.
Мы работаем в области криейтив на 
протяжении последних 20 лет, у нас 
наработана существенная экспертиза. 
Мы исследуем настроения и стрем-
ления молодежи и за последние годы 
фиксируем, что если лет 30 назад тягой 
к предпринимательству обладали при-
мерно 8 процентов студентов, то се-
годня этот трек для себя рассматрива-
ют 30 процентов опрошенных. Область 
креативных индустрий выбрали дру-
гие 30 процентов, столько же молодых 
людей хотят стать айтишниками. 
О чем это говорит? За несколько деся-
тилетий сформировалось поколение, 

которое не боится ошибаться. А это 
главное, через что должен пройти лю-
бой предприниматель: через ошибку. 
Умение на ошибках создавать иннова-
ции — а только так они и рождаются! — 
в этом, собственно, вся суть криейтива, 
предпринимательства и Tech. 
Поэтому поколение, которое идет прямо 
сейчас, — люди невероятно открытые, 
мечтающие об экспериментах, не боя-
щиеся ошибаться и рисковать. И наша 
задача — их поддержать, научить делать 
выводы из неудач и провалов, которые их 
ждут, помочь правильно оценивать соб-
ственный опыт и дать инструментарий, 
чтобы двигаться дальше. Поэтому в бли-
жайшем будущем, когда мы с МГИМО 
будем эту среду совместно развивать, нас 
ждет много интересных проектов.

MJ: А как быть с теми, кого называ-
ют квалифицированными потреби-
телями? Ведь за те же 30 лет вос-
питано целое поколение, которое 
хочет как можно меньше работать 
и как можно больше зарабатывать, 
чтобы были деньги на отдых. Они не 
понимают, что работать в графике 

24/7 и перерабатывать — это не 
хозяину «на карман», а в твою соб-
ственную копилку опыта, компетен-
ций, роста.
У нас с вами, вероятно, разная выборка. 
Я не вижу тренда, о котором вы говорите. 

MJ: У нас разные профессии — 
я журналист, я обязан отслеживать 
тренды. 

Я могу говорить только за наших 
студентов (а их у нас 8 тысяч) — это 
творческие люди. Чтобы высечь из 
себя искру собственной идентичности, 
им приходится очень много работать. 
Скажем, режиссер — это человек, ко-
торый либо готовится снимать кино 
и находится в предпродакшене, либо 
снимает кино, то есть находится в про-
дакшене, либо монтирует, то есть за-
нят в постпродакшене. Все остальное 
время, если он ни в одной из этих 
стадий не находится, он не режиссер, 
и чтобы зарабатывать на жизнь, ему 
приходится работать преподавателем, 
сценаристом — кем угодно. У него 
должна быть очень высокая мотива-
ция и самоорганизация, чтобы реали-
зовать свои проекты таким образом, 
чтобы у него всегда была работа.
Да, быть одним из тех, кто работает 
в креативных индустриях, — это лайф-
стайл, потому-то он так манит. Но 
у всего есть другая сторона: за этим об-
разом жизни стоит большой труд. Да, 
ты можешь не работать с 9 до 6, но ино-
гда, когда у тебя 40 съемочных смен, ты 
работаешь 24/7. Если у тебя дедлайн по 
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сдаче дизайн-проекта, то ты не спишь 
и не ешь. 
Просто эти люди работают проектно, 
и организация труда у них соответ-
ствующая, проектная. Чтобы не подве-
сти команду — а это в основном колла-
борационные проекты, — необходимо 
наработать в себе очень важный навык 
поддержания самоконтроля и дис-
циплины. И наша задача в рамках 
университета — так организовать об-
разовательное пространство, чтобы 
студенты научились этому взаимодей-
ствию, научились чувствовать ответ-
ственность за реализуемый проект не 

только перед самими собой, но и перед 
своей командой. Когда все вклады-
ваются в общий проект, создается 
организующая среда, внутри которой 
творческий человек должен уметь рабо-
тать на дедлайне, и это большой вызов! 

Ведь каждый из нас принадлежит сразу 
к нескольким комьюнити, находится 
в социальных пузырях (дома, на ра-
боте, в компании друзей), в которых 
существуют разные правила. И умение 
адаптироваться к разным правилам, 
умение по ним играть очень важно для 
креативных профессий.
У меня, например, рывковый тип произво-
дительности: я могу полгода работать по 
18 часов в сутки, но потом, на другие пол-
года, мне надо выйти из проекта, переза-
грузиться. Хотя это не значит, что я ничего 
не делаю, я меняю тип активности. 
Возвращаясь к вашему вопросу: когда, 
как не в годы учебы в университете, на-
слаждаться жизнью, классно проводить 
время, путешествовать, ходить в клубы, 
общаться с людьми, заряжаться идея-
ми, заводить новые знакомства? Это 
все то, что поможет тебе в будущем, — 
вопрос лишь в том, как ты потом это 
капитализируешь.

MJ: Прекрасно, что вы воспитывае-
те своих студентов в духе трудовой 
этики.

Кстати, не только студентов. У нас есть 
проект Uteens, цель которого — ори-
ентировать в креативных индустриях 
детей и подростков. Они приходят 
к нам в девятилетнем возрасте, и у 
каждого ребенка появляется своя 

creative strategy: он может попробовать 
себя в разных областях — в фотогра-
фии, дизайне, современном искусстве, 
кино, музыке. 
Мы видим своей задачей, с одной 
стороны, профориентировать детей, 

а с другой — расширить их возмож-
ности. Даже если подросток выбира-
ет какой-то определенный трек, он 
знает, что у него есть и другие воз-
можности. Скажем, если он выбрал 
анимацию, его может увлечь и иллю-
страция, потом он понимает, что мо-
жет реализовать себя в художествен-
ной постановке и стать художником 
по костюмам, а значит, и стилистом 
и далее — фешен-дизайнером. То 
есть у него больше возможностей и, 
соответственно, больше веры в себя. 
Глубокая профориентация на ранней 

стадии позволяет подростку осознан-
но подойти к выбору профессии уже 
в 15–16 лет. Вспомните, кто из людей 
нашего поколения четко знал в этом 
возрасте, кем они хотели бы стать? 
Единицы. 
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МГИМО: ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ПРИВЫЧНОГО
Тринадцатого октября во внутреннем дворе МГИМО на Аллее дружбы был открыт памятник Александру 
Сергеевичу Пушкину. Поскольку во времена стародавние зарабатывать на жизнь стихами было 
невозможно, великий русский поэт 17 лет своей жизни посвятил дипломатической службе. 
А сегодня дипломатический вуз МГИМО начинает поход в область творческих, или креативных, 
индустрий. Не случайно XIV Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ), 
проходивший с 13 по 15 октября в МГИМО, был совмещен с фестивалем лучших практик вузов — 
участников госпрограммы «Приоритет 2030» (PriorityFest), среди которых много проектов, связанных 
с цифровой экономикой и креативными технологиями.

Фото: И. Дробышев, И. Лилеев
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Строго говоря, МГИМО уже дав-
но не дипломатический вуз: 
ежегодно в МИД идет лишь 
50–60 человек из общего числа 

(1300) выпускников самых разных маги-
стратур. Справедливее назвать МГИМО 
международным вузом, причем главным 
в России. А за последнее время благо-
даря его включению в госпрограмму 
«Приоритет 2030» спектр образователь-
ных направлений университета стал по-
настоящему разнообразным. 

После года активной работы в «приори-
тетном» формате логично было устроить 
смотр лучших практик — PriorityFest, 
чтобы у всех заинтересованных была, 
так сказать, их референтная база. А зай-
дя на сессию соседнего форума, РАМИ, 
любой участник фестиваля мог узнать 
о том, что творится в мире в области 
международных отношений. И наоборот, 
международники могли, посетив фести-
вальные мероприятия, лучше и полнее 
узнать о том, как готовят кадры в рамках 
стратегических проектов «Приоритета».

МГИМО пришел в программу 
«Приоритет 2030» со своим брендом 
и уникальным опытом международ-
ности. «При этом мы можем играть 
в стране роль универсального коммуни-
катора — и не только по линии МИДа, — 
говорит проректор МГИМО Артем 
Мальгин. — Международная составляю-
щая есть в любой корпорации, в любом 
ведомстве, и задача, которую мы ставим 
перед собой в рамках «Приоритета», 
заключается в том, чтобы подчеркнуть 
эту международность, реализовать по-
требность в ней той или иной структуры. 
Мы считаем, что через «Приоритет» 
МГИМО сможет укрепить свое лидерство 
как международного университета, ори-

ентировав свои усилия на развитие наи-
более значимых направлений в стране».

Год назад государство признало, что 
пять стратегических проектов, предло-
женных МГИМО для реализации в рам-
ках программы «Приоритет 2030», смо-
гут дать народно-хозяйственный эффект 
в конкретных отраслях: это и глобальные 
прикладные исследования в области 
международных отношений, и развитие 
русскоязычного образования за рубежом 
(проект «Русская международная шко-
ла»), и Институт мировых аграрных рын-
ков, готовящий сельхозатташе, и проект 
ESG-трансформации и устойчивого раз-
вития, и наконец, подготовка кадров для 
сферы туризма, гостеприимства и разви-
тия туристских территорий. Реализуя эти 
проекты, МГИМО помогает государству 

в поиске драйвера экономики, стремясь 
продвигаться вместе с этим драйвером, 
наращивать свои мощности и развивать 
партнерства. 

Интересно, что в результате конкурса 
МГИМО попал во вторую категорию 

вузов, получив на год 453 миллиона 
рублей. Для сравнения, те, кто в первой 
категории, получили по миллиарду, 
однако МГИМО находится в более пред-
почтительном положении: он менее 
других зависит от государственных 
денег, в его бюджете они составля-
ют только 25 процентов, а остальные 
средства — заработанные.

«На деньги «Приоритета», — говорит 
А. Мальгин, — мы реализуем 173 раз-
личных проекта, которые укладываются 
в эти пять стратегических треков, а так-
же так называемые институциональ-
ные проекты, которые обязательны 
для исполнения: без них невозможно 
исполнить стратпроекты. Так, без 
цифровизации не получится реали-
зовать идеи, связанные, например, 

#2/2022  MJ 6968 MJ #2/2022

МГИМО  
пришел  
в программу 

«Приоритет 2030»  
со своим брендом 
и уникальным опы том 
между народности

Ф О Р У М



с ESG-трансформацией».
Иными словами, программа 

«Приоритет 2030» направлена на фор-
мирование университетов формата 3.0, 
подчеркивает и. о. директора ФГАНУ 
«Социоцентр» Ирина Жукова, на то, 
чтобы университеты, желая получить 
дополнительное финансирование, 
продвигали проекты, которые имеют 
«продуктовую логику». «Это означает, — 
поясняет она, — что процесс должен 
закончиться результатом — наукоемким 
продуктом или технологией. В конечном 
итоге «университет 3.0» — это модель 
вуза, который путем создания нового 

бизнеса, трансфера технологий, коммер-
циализации академической деятель-
ности делает вклад в социально-эко-
номическое и научно-технологическое 
развитие страны. В таком университете 
наука является неотъемлемой частью 
образовательного процесса».

Особенность «Приоритета 2030» в том, 
что эта программа очень мобильна 
и способна корректировать процесс сво-
ей реализации. Если уровень технологи-
ческих и предпринимательских процес-
сов того или иного вуза будет недоста-

точно ярко выражен или представлять 
собой имитацию, то есть предприятия, 
которые созданы на базе университета, 
и их интеллектуальная собственность 
не будут приносить доходов, произойдет 
ротация участников программы: на сме-
ну одним придут другие. 

Как добиться успеха и остаться в про-
грамме? Ольга Троицкая, директор про-
ектного офиса, занимающегося админи-
стрированием «Приоритета 2030», пере-
числяет ключевые навыки проектного 
управления, необходимые для успешной 
реализации: «Во-первых, это умение 
управлять временем в условиях многоза-

дачности, во-вторых, умение разбивать 
сложные проекты на отдельные задачи 
и управлять коммуникациями внутри 
команды, чтобы все исполнители пра-
вильно понимали свои роли, в-третьих, 
это продвинутые IT-навыки, умение ра-
ботать в цифровой среде, собирать и хра-
нить цифровые данные, а также работать 
с различными базами данных и система-
ми. Наконец, умение сотрудничать и вы-
страивать коллаборации». Последний 
навык носит стратегический характер. 
Можно, конечно, в целях реализации 

проекта вложиться в наращивание сво-
их компетенций, однако эта стратегия, 
хоть и увлекательная, слишком затратна 
по времени. Быстрее добиться успеха 
можно, найдя партнеров, у которых уже 
есть необходимые компетенции, и вы-
страивая с ними партнерство. 

Надо сказать, что на развитие этих 
навыков как раз и было нацелено боль-
шинство мастер-классов и сессий в рам-
ках фестиваля PriorityFest.

На сессиях, посвященных «Приоритету 
2030», часто звучало ставшее модным 
сочетание «цифровая кафедра». Об этом 
новшестве рассказал Олег Качанов, 
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заместитель главы Министерства 
цифрового развития, одного из двух 
ведомств, которые отвечают за реа-
лизацию «Приоритета 2030» (вторым 
является Минобрнауки, которое и вы-
деляет деньги): «На цифровых кафедрах 
студенты получают допквалификацию 
по IТ-профилю. Обучение длительное — 
от 9 до 22 месяцев при трудоемкости 
до 250 часов, но за это время студент по-
лучает навыки и скиллы, позволяющие 
ему стать специалистом, которым может 
заинтересоваться рынок». 

Цифровая кафедра — близкая тема 
для МГИМО. Выступая на пленарной 
сессии «Роль университетов в социаль-
но-экономическом и научно-техно-
логическом развитии страны», ректор 
МГИМО Анатолий Торкунов сказал: 
«Благодаря стратегическому сотруд-
ничеству со «Сбером» у нас неплохо 
продвигается дело с цифровой кафе-
дрой: в «Школе 21» «Сбера» обучается 
большая группа наших студентов. Чем 
выше будет IT-грамотность студентов, 
тем лучше. Вы знаете, мы накануне за-
писывали программу «Ректорат» на ОТР, 

которая была посвящена извечной теме 
физиков — лириков, и на ней помимо 
прочих присутствовал Игорь Ашманов, 
наш известный IT-специалист. Он сказал 
интересную вещь: сегодня айтишники 
высокого класса — это даже не соци-

альная группа, а элитный класс. Мне 
трудно об этом судить, но я убежден, 
что студенты — гуманитарии они или 
экономисты — должны пройти через 
IT-подготовку и приобрести ту грамот-
ность, которая позволит им перед лицом 

этого элитного класса чувствовать себя 
уверенно».

С докладами на пленарке также вы-
ступили президент Южного федераль-
ного университета М. Боровская, ректор 
МСХА им. К. А. Тимирязева В. Трухачев, 
ректор Томского госуниверситета 
Э. Галажинский, первый проректор — 
заместитель директора университе-
та «Иннополис» И. Бариев и ректор 
Московского государственного лингви-
стического университета И. Краева. 

* * *
Не менее интересной была программа 

XIV Конвента РАМИ «Мир. За пределами 
привычного». В пленарной сессии при-
няли участие помощник президента 
России А. Фурсенко, специальный пред-
ставитель президента по Ближнему 
Востоку и странам Африки, заместитель 
министра иностранных дел М. Богданов, 
заместитель министра науки и высшего 
образования Д. Афанасьев, директор 
ИМЭМО РАН Ф. Войтоловский, декан 
факультета социальных наук ВШЭ 
А. Мельвиль, директор Института Китая 
и современной Азии РАН К. Бабаев, по-
сол Арабской Республики Египет в РФ 
Э. Н. Назих, ректор Университета Анкары 
У. Недждет, исполнительный секретарь 
Европейской экономической комис-
сии ООН О. Алгаерова, руководитель 
Национального открытого чемпионата 
творческих компетенций ArtMasters 
Б. Володин. Модератором дискуссии 
выступил ректор МГИМО академик 
А. Торкунов.

Ректор дал общую оценку глобального 
контекста и обозначил действующие 
социальные, экономические и поли-

тические тенденции в формировании 
международной повестки. Коснувшись 
участия МГИМО в госпрограмме 
«Приоритет 2030», он указал, что «по-
мимо финансовой поддержки это еще 
и мощная мотивация идти по пути сете-
вого взаимодействия, создания сетевых 
программ с ведущими университетами, 
которые позволяют решать в рамках 
объединения вузов самые разные за-
дачи. Сегодня это единые программы 
с дорожными картами, а у нас есть 
обязательства и KPI по выполнению 
этих карт… Мне кажется, что это вообще 
магистральное направление развития 
высшей школы в России».

Конвент РАМИ стал в этом году настоя-
щей симфонией событий. Он включил 
в себя круглый стол ArtMasters — МГИМО 
«Креативные индустрии. Новый кон-
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текст», II Российскую открытую между-
народную конференцию по устойчивому 
развитию и ESG-трансформации, кон-
ференцию «Россия — АСЕАН. Практика 
и методика современных региональных 
исследований», экспертную встречу 
Россия — Африка, обсуждение актуаль-
ных вопросов международно-правовых 
исследований, заседание Российской 
ассоциации бизнес-образования. Важная 
составляющая мероприятия — специ-
альная сессия РСМД «Взаимодействие 
с дружественными странами в усло-
виях санкций», сессии «Эндаументы 
как инструмент софинансирования 
университетских программ развития», 
«Центральная Азия в контексте глобаль-
ных и региональных трендов», секция 
НЦМУ «Центр междисциплинарных 
исследований человеческого потенциа-
ла» и совместное мероприятие МГИМО 
и НИУ ВШЭ в рамках НЦМУ «Центр меж-
дисциплинарных исследований челове-
ческого потенциала».

Выступления участников сессий были 
посвящены самым актуальным вопро-
сам современности и во многом дали 
направление последующим дискуссиям 
на многочисленных экспертных круглых 
столах конвента и фестиваля. Двуединый 
форум, прошедший в МГИМО, стал воз-
можен благодаря спонсорству Фонда 
развития социальных инициатив Юрия 
и Марины Шамара.  
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КЫРГЫЗСТАНСКАЯ 
АТЛАНТИДА
В Кыргызстане открылись лицейские классы МГИМО как часть проекта «Русская международная школа» 
(РМШ), который реализует МГИМО в рамках программы развития «Приоритет 2030».
11–17 сентября состоялись учебные интенсивы модуля лицейских классов для учеников 8–11-х классов 
партнерской школы Ломоносова в Бишкеке. Педагоги Горчаковского лицея провели уроки по русскому 
языку, литературе, математике, обществознанию, английскому языку и консультации для учеников 
и учителей. Мы публикуем репортаж о людях и уникальных местах Кыргызстана.

Фото и текст: Игорь Дробышев, mgimo.ru
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Программа языковой подготов-
ки лицейских классов МГИМО 
предполагает углубленное 
изучение английского языка, 

в связи с этим в ходе выездной сессии 
педагоги провели интенсивную работу 
с учениками в малых группах и вырабо-
тали индивидуальные рекомендации для 
подготовки каждого класса к итоговой 
аттестации по российскому стандарту.

Учителя разобрали с учениками 
принципы организации российских 

государственных экзаменов ОГЭ/ЕГЭ 
и варианты экзаменационных за-
даний. Были отработаны на практике 
задания, вызывающие наибольшие 
затруднения: устная часть экзамена 
по русскому языку для 9-х классов 
и сочинение для 11-х классов. Живой 
интерес учащихся вызвали уроки 
обществознания: по завершении ра-
боты одиннадцатиклассники устроили 
овацию преподавателю Горчаковского 
лицея А. Н. Новакову. Самые строгие 
критики — дети — оценили профессио-
нализм команды Горчаковского лицея. 
«Хочется узнавать все больше», — на-
писали в своих отзывах ученики, а это 
значит, что за непродолжительное вре-
мя интенсива педагогам удалось сти-
мулировать главное — познавательный 
интерес, который является залогом 
успешного обучения.

Обязательное направление сотруд-
ничества — развитие кадрового соста-

ва школы-партнера. Каждый учитель 
лицея МГИМО провел для киргизских 
коллег методические консульта-
ции по своему предмету (с фокусом 
на подготовке к государственным эк-
заменам) и современным методикам 
подачи материала.

В рамках выездной образователь-
ной сессии 11–17 сентября стартова-
ла также программа дополнительно-
го профессионального образования 
«Модель тьюторского сопровожде-

ния в лицейских классах» под ру-
ководством заместителя директора 
Горчаковского лицея А. В. Кузьминой. 
Управленческо-педагогический кол-
лектив НОШК «Школа Ломоносова» 
в рамках образовательной сессии 
в формате онлайн изучит практи-
ки и инструменты, применяемые 
специалистами Горчаковского ли-
цея МГИМО. Успешная реализация 
индивидуальных учебных планов 
непосредственно связана с раз-
витием тьюторских компетенций 
у педагогов, работающих с деть-
ми: концепция лицейской модели 
МГИМО предполагает, что каждый 
педагог должен иметь своего тью-
торанта. Совмещая роли учителя 
и тьютора, педагог может подобрать 
наиболее эффективную тактику пре-
подавания для каждого ученика. Как 
показывает практика Горчаковского 
лицея, образовательный процесс 
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становится более продуктивным 
и гуманизированным.

16 сентября директор Одинцовского 
филиала МГИМО Е. А. Козловская 
и президент школы Ломоносова 
Н. Б. Турдакунова подписали сетевой 
договор о реализации образователь-
ных программ для 8–11-х классов, 
утвердив перечень предметов и объем 
образовательных программ с учетом 
российского компонента. Для уче-
ников лицейских классов в рамках 
проекта «Русская международная 
школа» предусмотрено получение 
российского и киргизского аттестатов 

при успешном освоении программы 
и прохождении экзаменов ОГЭ/ЕГЭ.

Проект «Русская международная 
школа» — один из пяти стратегиче-
ских проектов, реализуемых МГИМО 
в рамках государственной программы 
поддержки российских университетов 
«Приоритет 2030». Проект отвечает 
актуальной потребности русскоязыч-
ных граждан и иностранцев в каче-
ственном среднем и дополнитель-
ном образовании за пределами РФ. 
В 2022 году были открыты две первые 
школы — в Ташкенте (Узбекистан) 
и Бишкеке (Кыргызстан), сейчас идет 
активная работа по открытию школы 
в Турецкой Республике в 2023 году. 
До 2030 года планируется открытие 
не менее 15 школ РМШ за рубежом.

* * *
В сентябре этого года в Бишкеке 

аномальная жара — до 35 градусов 
доходило, хотя обычно бывает мягче, 
не выше 26.

На улицах города много учащейся 
молодежи, в зеленых скверах при 
университетах девушки и юноши рас-
саживаются кружками под деревья-
ми — они вместе учат материал, жуют 
бутерброды, общаются.

Не менее активно жизнь протекает 
и на улице Джунусалиева, 175, где рас-
полагается школа Ломоносова. Во дво-
ре детская беготня и сражения за тен-
нисным столом. Жарко. Спасительную 
тень можно найти под раскидистым 
тополем или в школьном здании. 
На его четвертом этаже располагаются 
лицейские классы МГИМО.

Из-за пандемии Минпросвещения 
Кыргызской Республики издало при-
каз о том, чтобы дети в течение дня 
не перемещались из кабинета в каби-
нет, поэтому за учениками закрепле-
ны определенные кабинеты — только 
учителя переходят из класса в класс. 
В школе надеются, что скоро мини-
стерство этот приказ упразднит.

Можно сказать, что это единствен-
ная школа, которая представляет рос-
сийское образование в Кыргызстане. 
Есть частная школа «Славяночка» 
при Славянском университете имени 
Ельцина, но это многопрофильный 
вуз, один из самых больших в стране. 
Это типовая школа, и там ограничива-
ются местным образовательным стан-
дартом. А в школе Ломоносова всегда 
ищут возможности соответствовать 
законодательству, образовательным 

MJ: Что вас привлекло в подходах 
МГИМО?
Во-первых, какое-то космическое виде-
ние проректоров Артема Владимировича 
Мальгина и Романа Игоревича Котова, 
которое не может не воодушевлять. 
Во-вторых, мобильность, какую я мало 
где сегодня вижу. Они сказали: давайте 
сотрудничать — и сразу приступили 
к реализации нашей общей идеи. Мне 
это понравилось, и родители не ожидали, 
что так быстро все произойдет. Когда 
ты видишь в партнере надежность и под-
держку, это согревает душу. 
Мы очень благодарны руководству 
МГИМО за то, что в короткий период 
времени нам удалось совместными 
усилиями создать и согласовать договор, 
отобрать детей, обучить учителей. Пока 
мы открыли пилотные классы на базе 
школы Ломоносова, но в дальнейшем 
видим на их основе отдельную школу. 
Я даже уверена, что в следующем году 
в Кыргызстане с помощью российских 
образовательных технологий будут па-
раллельно открываться две-три между-
народные русские школы.

MJ: А чего не хватало русскоязыч-
ным школам, пока эти технологии 
не появились? 
Знаете, я долгое время проработала 
в школьном управлении Министерства 
образования и знала картину изнутри. 
У нас 6 миллионов населения, и 2,5 мил-
лиона из них — дети школьного возрас-
та. Всего школ — 2200, из них 235 — част-
ные. Но проблема в том, что образова-
ние, которое они дают, не соответствует 
требованиям, например, российских 
вузов, в которые поступает большинство 
выпускников наших школ. 
Это и родители стали понимать. 
Прошло то время, когда они стреми-
лись отдать детей в частную школу как 
в элитное заведение, чтобы в красивых 
стенах для детей были созданы особые 

условия. Пришло понимание, что соз-
дание для ученика искусственной опе-
ки, потакание его капризам, веселые 
пижамные вечеринки — это не то, что 
ему нужно. А нужны ему прежде всего 
знания. И лучше классического фунда-
ментального образования пока ничего 
не придумано. Родители это понимают 
и готовы платить за компетентностный 
подход. Получив классическую базу, 

ребенок может потом развивать и ино-
странные языки, прежде всего англий-
ский, и другие навыки, становясь раз-
носторонне развитой личностью. 

MJ: Значит, на втором месте  
в Кыргызстане по по  пу ляр- 
ности — английский? 
Английский язык в Кыргызстане рус-
скому не конкурент. Для того чтобы ка-

НУРИЯ ТУРДАКУНОВА
президент НОШК «Школа Ломоносова», г. Бишкек

Когда в 2019 году Нурия Турдакунова открыла в Кыргызстане первую частную Ломоносовскую школу 
с преподаванием на русском языке, к ней было много вопросов. «Меня называли предателем, ватником, 
обвиняли в том, что «я кушаю с ложки Путина», — вспоминает президент школы Н. Турдакунова, — хотя 
все эти люди прекрасно понимают: русскоязычное образование для наших детей является наиболее 
доступным, они уже владеют русским, любой ребенок может говорить на русском как на родном. 
Билингвальность — наш большой плюс. Кыргызстан — единственная страна в Центральной Азии, 
в которой русский — официальный язык. Поэтому мы стали работать в этом направлении. А потом нами 
заинтересовались в МГИМО. «Мы тоже пытаемся открывать русскоязычные школы, — сказали там, — 
давайте объединим усилия». Объединили и стали партнерами».
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В школе надеются, 
что постепенно 
выйдут на уро-

вень, при котором 
можно будет сказать: 
ученики оканчивают 
Горчаковский лицей, 
физически находясь 
в Бишкеке
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чественно обучать ребенка на англий-
ском языке, нужна англоязычная среда, 
которой у нас нет. Поэтому на 2,5 мил-
лиона школьников нет ни учеников, 
которые хорошо поймут математику 
на английском языке, ни учителей, 
которые смогут с ними ею качественно 
заниматься. 
Поэтому, как я уже сказала, языки обу-
чения в Кыргызстане — русский и кыр-
гызский. Это самый приемлемый ва-
риант, как бы ни возмущались против-
ники нашего сотрудничества с Россией, 
поскольку для этого есть и среда, и тра-
диции. Ведь таким образом оптималь-
но решается вопрос доступа к мировым 
знаниям. Если ты знаешь только кир-
гизский, у тебя 20 процентов доступа 
к ним, если владеешь также русским, 
то это 60 процентов. Если выучишь 

английский, в твоем распоряжении уже 
90 процентов информации и знаний, 
накопленных человечеством, а если 
осилишь и китайский, то все сто!

MJ: Но, как я понимаю, недостаточно 
готовить потребителей, не важно, 
чего — информации или гамбурге-
ров. Необходимо еще и воспитывать 
граждан.
Совершенно верно. Патриотов своей 
страны, которые будут хранить и при-
умножать традиционные культурные 
ценности Кыргызстана. И в этом 
смысле нам как раз подходит формат 
российской гимназии, куда брали 
способных детей и открывали им до-
ступ к качественному образованию. 
Поэтому мы сотрудничаем с руковод-
ством Горчаковского лицея МГИМО, где 
мне нравится не только фундаменталь-
ность образования, но и формат пере-
дачи классических знаний, а это не та-

кое простое дело — научить ребенка! 
Но горчаковцам удается преподавать 
так, что ребенку интересно и не сложно 
усваивать материал. 
МГИМО оказывает помощь и в обучении 
наших учителей — повышение квали-
фикации нам необходимо как воздух. 
Я благодарна руководству МГИМО за то, 
что в этом году четверо наших учителей 
смогли поступить в магистратуру педа-
гогического дизайна на бюджет. Их об-
учают новым методикам и форматам 
передачи учебного материала. Я видела 
результат этой работы и очень им до-
вольна. Учителя довольны тоже.

MJ: Насколько остра в Кыргызстане 
конкурентная среда, в которой теперь 
вместе с вами придется работать 
и МГИМО?

Мы трезво оцениваем, что находим-
ся в серьезной конкурентной среде, 
потому-то и обратились за поддержкой 
к такой структуре, как МГИМО.
В Кыргызстане представлены шко-
лы Гарварда, Оксфорда, Кембриджа, 
китайские школы, турецкие — это, 
кстати, самая большая в стране сеть 
частных школ «Сапат» («Качество», 
если перевести на русский). Правда, 
назвать их серьезными конкурентами 
я не могу: у них англоязычная форма 
обучения. Тем не менее они очень 
быстро растут: школ «Сапат» в про-
шлом году официально насчитывалось 
около 60, в этом году, наверное, будет 
70 с лишним. 

MJ: Почему такой рост?
Сеть «Сапат» существует уже 27 лет, 
это были первые частные школы 
в Кыргызстане, и, если оценивать объ-
ективно, они сыграли позитивную 
роль: оказали большую помощь на-
родному образованию в ситуации 
нехватки школьной инфраструктуры. 
Количество этих школ растет, потому 
что турецкие бизнесмены вкладывают 
в сеть большие деньги, финансируют 
подготовку учителей, совершенство-
вание методики. Мне кажется, россий-
ская сторона могла бы использовать 
подобный опыт при сотрудничестве 
с Кыргызстаном. Сейчас, насколько 
я знаю, в этом направлении есть под-

вижки. Уже достигнуты договорен-
ности на уровне министерств образо-
вания наших стран об открытии сети 
школ на государственном уровне.
Что касается школы Ломоносова, 
то она — уникальный образец сотрудни-
чества, которое идет не на государствен-
ном уровне, а между школой и россий-
скими вузами — МГУ и МГИМО, которые 
взяли ее, так сказать, под методическое 
наставничество.

MJ: За обучение в частной школе 
надо платить, это рынок. Насколько 
он перспективен? Родители 
в Кыргызстане могут себе позволить 
учить своих детей за деньги?
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Мы хотим воспи-
тывать патрио-
тов своей стра-

ны, хранящих и приум-
ножающих традицион-
ные культурные ценно-
сти Кыргызстана. 
И в этом смысле нам 
как раз подходит фор-
мат российской гимна-
зии, куда брали способ-
ных детей и открывали 
им доступ к качествен-
ному образованию

Языки обучения 
в Кыргызстане — 
русский и кыр-

гызский. Это самый 
приемлемый вариант, 
как бы ни возмуща-
лись противники наше-
го сотрудничества 
с Россией
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АЛМАЗ СУВАНКУЛОВ 
Я очень люблю общаться, занимаюсь 

дебатами, и гуманитарное образование 
у меня в приоритете. Но я не хочу идти 
в пиар, хочу пойти учиться на дипло-
мата, поскольку ему тоже нужны свя-
зи — чем больше связей он наберет, 
тем интереснее и эффективнее будет 
его работа в стране пребывания. Если 
я пойду в МГИМО, это будет факуль-
тет международных отношений или 
политология. 

 
АЙДАНЕК УЛАНБЕК 
КЫЗЫ 

Два года назад я переехала 
в Киргизию из Казахстана — из-за ра-
боты папы, и родители захотели, чтобы 
я училась в этой школе. Про классы 
МГИМО мы не знали, искали хорошую 
школу, и папе здесь понравилось. Он 
разговаривал с президентом школы 
Ломоносова Н. Б. Турдакуновой, и его 
привлек проект сам по себе. Поскольку 
я с первого класса отличница, он отдал 
меня сюда, чтобы я успешно развива-
ла свои способности и в дальнейшем 
смогла поступить в один из лучших 
вузов.

По ломоносовскому формату учусь 
уже второй год. Я знаю о МГИМО — 
к нам приходил проректор универси-
тета Суровцев и в рамках профориен-
тационной программы рассказывал 
о проекте лицейских классов, которые 
работают в формате Горчаковского 
лицея МГИМО.

Вообще, я хочу поступить в хороший 
университет, и МГИМО считается одним 
из таких вузов. Если я приму решение 
идти в МГИМО, то начинать, конечно, 
надо с лицейских классов.

12 сентября к нам приехали учителя 
из Горчаковского лицея. В первый же 
день был урок обществознания Андрея 
Николаевича Новакова. Урок прошел 
очень интересно, мне очень понра-
вилось — в нашей стране несколько 
по-другому преподается этот предмет, 
и некоторые ребята сказали, что под 
влиянием этого занятия начали интере-
соваться гуманитарными профессиями. 

С математикой у меня всегда было от-
лично, поэтому уроки Инги Корнеевны 
Берниковой прошли на ура. Она все 
очень доходчиво объясняет, расклады-
вает все по полочкам.

Мне очень понравился план изучения 
предмета Натальи Андреевны Соиной, 
учителя русского языка и литературы, 
и мне показалось очень полезным ра-
ботать в формате ЕГЭ. 

Я еще не решила, на какую специ-
альность хотела бы поступить после 
школы, но после уроков преподава-
телей Горчаковского лицея начала 
интересоваться профессией «между-
народные отношения», хотя решение, 
конечно, приму позже.

 АИДА АЗЕМКУЛОВА 
С самого детства мне были интерес-

ны и гуманитарные, и естественные 
науки, но мне казалось, что наука — 

только для суперлюдей. Так я счи-
тала, пока не перевелась в девятом 
классе в школу Ломоносова. Здесь 
я поняла, что наука — для всех, все 
зависит только от тебя самого, на-
сколько тебе это интересно и есть ли 
у тебя желание заниматься научной 
сферой, от твоего усердия и предан-
ности делу. 

Наши учителя сферы STEM погру-
жали нас в науку, рассказывая про 
все ее интересные аспекты. Мне 
нравится, что у нас в школе уделяют 
внимание самостоятельной или груп-
повой проектной работе. 

В сентябре к нам в школу приезжа-
ли преподаватели из Горчаковского 
лицея МГИМО, но это не первый их 
визит — в прошлом учебном году мы 
познакомились с ними впервые. Как 
и на первых занятиях, в этот их при-
езд с ними было очень интересно 

заниматься. Способ подачи материала 
у них напоминает беседу с классом — 
это помогает ученикам лучше и каче-
ственнее усваивать новый материал. 
Лично для меня настоящим открытием 
стал урок обществознания, который 
очень увлекательно провел Андрей 
Николаевич Новаков, у меня осталась 
масса приятных впечатлений о его 
занятиях.

Приезд преподавателей МГИМО и их 
занятия только укрепили мое желание 
упорно учиться, готовясь к поступле-
нию в хороший вуз. Тем более что наша 
школа дает качественную подготовку 
к ЕГЭ. Думаю, у наших учеников есть 
перспективы поступить в МГИМО. Мне 
же остается определиться с факульте-
том и начать усердную подготовку. 

 
АБИЛЬХАН МАШУХЕЙ 

Я еще в детстве слышал о МГИМО 
от родителей, которые говорили, что 
это один из лучших университетов 
России, выпускающий образованных 
людей и классных специалистов — ди-
пломатов, экономистов, журналистов, 
юристов, лингвистов. Я даже видел 
несколько старых выпусков передачи 
«Умницы и умники». 

Более подробную информацию 
о МГИМО я узнал год назад на проф-
ориентации: приезжали сотрудники 
университета, которые рассказывали 
об университете и о том, как туда посту-
пить. На меня произвело впечатление 
количество направлений подготовки.

Меня интересует математика, об-
ласть финансов. Подготовиться к по-
ступлению на это направление мне, 
несомненно, поможет активное участие 
в олимпиадах по ментальной ариф-
метике. Я участвовал уже в восьми 
олимпиадах — все выиграл. Последний 
раз одержал победу на олимпиаде 
в Эмиратах.

Ментальная арифметика — это тех-
ника быстрого счета, развивающая 
оба полушария мозга, фокусируя его 
ресурс на сложных математических 
вычислениях. На соревнованиях нам 
давали листы с примерами, и мы реша-
ли их на время. 

А в сентябре к нам приезжали учите-
ля из Горчаковского лицея, чтобы про-
вести учебный интенсив. За короткий 
период они смогли познакомить нас 
с лучшими образцами российского об-
разования, продемонстрировав пере-
довые методики обучения. Их уроки 
и профориентация послужили стиму-
лом к дальнейшей учебе.

12 сентября 
к нам приез-
жали учителя 

из Горчаковс кого ли-
цея. В первый же 
день был урок обще-
ствознания Андрея 
Николаевича 
Новакова. Урок про-
шел очень интересно, 
и некоторые ребята 
сказали, что под влия-
нием этого занятия 
начали интересовать-
ся гуманитарными 
профессиями

Ученики лицеистских классов МГИМО
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стандартам Кыргызстана и при этом 
привнести элементы российской 
системы образования. Такое синтези-
рование программ носит прорывной 
характер. В этом смысле у частной 
школы руки развязаны. Хотя многие 
компоненты, которые присутствуют 
в стандарте Российской Федерации, 
здесь по понятным причинам отсут-
ствуют, например география России, 
история России и другие предметы. 
Так или иначе, когда министерство 
знает, что программа составлялась 
на основе лицензий МГИМО и МГУ, 
с ним работается проще.

В течение всего лета сотрудники 
школы прорабатывали с коллегами 
из Москвы программу и учебный план 
и полностью их синхронизировали. 
А все недочеты устранили педагоги 
Горчаковского лицея, приехавшие 
в Бишкек в сентябре.

Первый раз москвичи прилетали 

сюда 10 апреля. Интенсивные занятия, 
которые они провели, были важны 
не только для учеников, но и для пе-
дагогов. Причем основное требование 
заключалось в том, чтобы учителя 
школы проводили свои уроки, а гор-
чаковцы их посещали. В итоге они 
дали методические рекомендации 
и провели ряд тренингов по темам 
предстоящей сессии. Так будет про-
исходить раз в четверть: специалист, 
приехавший из России, додаст мате-
риал и доработает его с учителями 
в ходе мастер-классов.

В школе надеются, что постепен-
но выйдут на уровень, при кото-
ром можно будет сказать: ученики 
лицейских классов оканчивают 
Горчаковский лицей, физически на-
ходясь в Бишкеке.

Всего по Горчаковской программе 

Не секрет, что государственные школы 
переполнены, в каждом классе обуча-
ется более 35 учеников. Но родители 
ищут лучших условий для детей, осо-
бенно после периода дистантного об-
учения, связанного с пандемией. Они 
поняли насущность очного образова-
ния, при котором все условия собраны, 
так сказать, в один пакет.
Да, экономическая ситуация в стране 
не самая хорошая, она заставляет боль-
шую часть населения иммигрировать 
в поисках работы. И если родители 
в иммиграции, то дети находятся 
на попечении бабушек и дедушек, 
которые не успевают дать им долж-
ное воспитание и уход. Вот родители 
и ищут школы полного дня, где классы 
не переполнены, а ребенку обеспечено 
полное внимание. Такие условия могут 
быть только в частной школе.
Вы спросили, могут ли родители позво-
лить себе учить своих детей за деньги. 
Они уже себе это позволяют — наша 
школа работает на деньги родителей. 
Инвесторов у нас нет, государство 

не может нас финансировать, по-
этому мы стали самофинансируемой 
организацией. 

MJ: Как родители отнеслись к тому, 
что их детей будут учить по стандар-
там МГИМО?
Марка МГИМО известна еще с со-
ветских времен, и многие родители 
считают, что раз мы открыли лице-
истские классы МГИМО, то их ребенок 
должен поступить только в МГИМО.
Но наш принцип — дать ребенку хоро-
шее образование, подготовить выпуск-
ника так, чтобы он мог потом открыть 
дверь в любой вуз, в том числе посту-
пить в МГИМО. 

MJ: Через обучение нашей молодежи 
в российских вузах укрепляется пер-
спектива дальнейшего сближения 
наших стран, что особенно важно для 
России сейчас, в непростых услови-
ях вооруженного противостояния 
с Западом в Европе. Кыргызстан 
и весь регион тоже живут в ожидании 

кризиса: рядом Афганистан, где не-
спокойно, в случае чего беженцы 
пойдут на север через Центральную 
Азию… В этих условиях надо держать-
ся вместе. Это можно делать через 
образование.
Полностью согласна. Мы используем 
русский язык последние сто лет, наше 
общество билингвально, и это наше 
богатство. У нас в стране за один год 
школу оканчивает около 200 тысяч че-
ловек — для такой маленькой страны, 
как Кыргызстан, это много. Поэтому 
основную перспективу своего раз-
вития мы видим в образовании своих 
детей. У нашей молодежи очень развито 
стремление к познанию нового, она 
способна к изучению языков. 
Кыргызстан и Россия — соседние стра-
ны, у нас общая интеграция, экономи-
ческие перспективы, в том числе эко-
номическая миграция наших граждан, 
все это рождает спрос на русский язык. 
Поэтому мы очень заинтересованы в со-
вместной реализации проекта МГИМО 
«Русская международная школа». 

МУЗЕЙ  
ЭТНОКОМПЛЕКСА 
«СУПАРА» 

В музее выставлены экс-
понаты из личной коллекции 
Табылды Эгембердиева. 
Музей состоит из разделов, 
посвященных конской упря-
жи, орудиям сельского хозяй-
ства, кухонной утвари, ручной 
мельнице и супаре, изделиям 
древних ремесленников, 
музыкальным инструментам, 
охотничьим принадлежностям 
и ювелирным украшениям. 
Наконец, экспозиция рас-
сказывает о Великой кочевке 
(Улуу-кеч).
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здесь учатся 60 учеников, которые 
входят в четыре класс-комплекта: 8-й, 
9-й, 10-й, 11-й классы — по 15 человек 
в каждом. Это не так много, все-таки 
проект пока находится в стадии пи-
лота, в следующем году планируется 
открыть отдельную школу.

В рамках пилота реализация про-
грамм финансируется обеими сторо-
нами: МГИМО, например, обеспечи-
вает перелет специалистов в Бишкек, 
снимает им жилье. А школа, в свою 
очередь, закупает учебники, которые 
используются в программе.

У школы Ломоносова пока нет свя-
зи с ташкентским лицеем МГИМО, 
открывшимся 6 сентября, посколь-
ку она напрямую сотрудничает 
с Горчаковским лицеем. Наверное, 
в дальнейшем, когда классы 
в Бишкеке развернутся в полноцен-
ный лицей, такие контакты появят-

ся, наладится обмен наработками, 
опытом, ведь оба заведения входят 
в одну программу — «Русская между-
народная школа».

* * *
Решение открыть научно-образо-

вательную школу им. М. Ломоносова 
возникло по итогам форума ректоров 
Кыргызской Республики и Российской 
Федерации, который прошел 
в Бишкеке в 2019 году. 

Целью создания школы стало желание 
дать детям фундаментальные знания, 
которые формируют образованную, 
разносторонне развитую личность, 
стремящуюся к приобретению новых 
знаний и навыков. Для этого важно 
было, как здесь говорят, поместить 
детей «в многопрофильную среду, где 
будет раскрываться интеллектуальный 
и личностный потенциал ребенка».

В основу деятельности школы по-
ложены лучшие педагогические 
практики Университетской гимназии 
МГУ, сюда приезжают преподавате-
ли, специалисты и эксперты, чтобы 
делиться опытом и передовыми на-
работками. Благодаря качественным 
методикам преподавания ученики 
могут лучше подготовиться к посту-
плению и учебе не только в этом уни-
верситете, но и в других вузах России 
и разных стран, а также побеждают 
на республиканских и городских 
олимпиадах.

Огромное внимание руководство 
школы уделяет отбору педагогическо-
го состава: учитель должен не только 
ощущать ответственность и быть вы-
сококвалифицированным педагогом, 
но самое главное — любить детей.

В школе с первого класса занима-
ются развитием речи, простейшей 
математикой, литературным чтением, 
английским языком и информатикой. 
Навыки общения дети развивают 
через совместную игру и дополни-
тельные занятия, такие как декора-
тивно-прикладное и изобразительное 
искусство, робототехника, шахматы, 
тхэквондо и многое другое.

Первоклассников при поступлении 
ждет беседа с психологом и логопе-
дом, а ученики 2–4-х классов должны 
написать вступительные тесты по ма-
тематике, русскому языку и литера-
турному чтению. 

За те два года, что существует НОШК 
Ломоносова, из ее стен вышло око-
ло 30 учеников, которые поступили 
в учебные заведения в Кыргызстане 
и за границей, многие — на бюджет-
ной основе. 

* * *
Путешествовать по Кыргызстану 

нужно не менее месяца, но когда 
у тебя всего три дня, необходи-
мо выбрать хотя бы один и уехать 
из Бишкека на Иссык-Куль (его 
длина — 180 километров, ширина — 
70 километров, глубина — 700 ме-
тров). Кстати, когда местные поин-
тересуются, знает ли гость перевод 
этого названия, не дай вам бог даже 
в шутку предположить: «Сердце кра-
савицы склонно к измене»?» Вы стол-
кнетесь с совершенно искренним не-
доумением. И вот тут вам станет ясно, 
что, несмотря на широкое распро-
странение русского языка и прошлую 
историю общего сожительства, 30 лет 
назад мы разошлись, как в море ко-
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рабли, и Кыргызстан теперь другая 
страна. 

В переводе с киргизского Иссык-Куль 
означает «Горячее озеро». Дело в том, 
что зимой этот водоем, один из самых 
крупных в мире, не замерзает. К другим 
его чудесам относится бессточность: 
в Иссык-Куль впадает около 80 рек, 
и ни одна не вытекает, притом что уро-
вень воды остается неизменным. 

Вокруг озера много легенд, но есть 
среди них наиболее популярная, 
ее охотно рассказывают не экскур-
соводы, а сами киргизы: легенда 
о большом городе, который, подобно 
Атлантиде, ушел после сильного зем-
летрясения под землю и был затоплен 
водой. И с 700-метровой глубины 
время от времени каким-то образом 
выносит артефакты.

За очертания озера его иногда на-
зывают «глазом Земли». Говорят, 
такое название Иссык-Кулю дал 
Алексей Леонов: во время выхода 
в открытый космос в 1965 году или 
в ходе советско-американской миссии 
«Союз» —«Аполлон» в 1975-м он, кос-
монавт-художник, поразился схоже-
сти  озера с синим оком.

Кыргызстан — страна на три четвер-
ти горная, поэтому дорога к Иссык-
Кулю — горный трек, да и само озеро 
окружено величественными горными 
хребтами, завораживающими за-
снеженными вершинами Тянь-Шаня. 
Горы защищают Иссык-Куль от холод-
ных ветров и суховеев. Под палящим 
солнцем гладь озера тиха, а на гори-
зонте — дымка, горы будто мираж 
в пустыне… 

Вода чистейшая, ее цвет — от нежно-
голубого до темного сине-зеленого, 

порой изумрудный. В несколько раз 
менее соленая, нежели морская, она 
бодрит прохладой в жаркий день. 
Пляжи с мельчайшим песком, кото-
рый раскален, как на противне для 
кофейной турки. Выйдя из воды, за-
капываешься в него и чувствуешь, что 
в кости проникает жар солнца.

А потом — в кафе, где и шашлык, 
и манты, и конечно же, ашлян-фу 
с пирожками, коронное блюдо при-
озерного городка Каракола (бывший 
Пржевальск), представляющее собой 
овощной салат с холодной лапшой 
и говядиной в кисловатом и остром 

бульоне. Его когда-то давно привезли 
из Китая дунгане (мусульманский на-
род). Кстати, в Караколе расположена 
и уникальная дунганская мечеть, 
которая была построена в конце 
XIX века без единого гвоздя.

А рядом — музей петроглифов: 
огромное поле с валунами, будто раз-
бросанными неким гигантом-сеятелем, 
на которых высечены древние изобра-
жения, сцены охоты с собаками на гор-
ного козла и оленя. Рисунки датирова-
ны II тысячелетием до нашей эры.

Проехав по северному берегу озера, 
нельзя не заглянуть в культурный 
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центр «Рух Ордо» имени Чингиза 
Айтматова — народного писателя, ди-
пломата и академика. Расположенный 
под открытым небом в городе 
Чолпон-Ата «Рух Ордо» (в переводе 
на русский — «Град благословен-
ный») — объект культурного наследия, 
который основал известный в стране 
предприниматель Ташкул Керексизов. 
Благодаря своим финансовым воз-
можностям он воплотил в жизнь идею 
объединения в одном месте истории 
и культуры разных народов. В ком-
плекс входят музеи и пять часовен, 
каждая из которых представляет одну 
из мировых конфессий — ислам, като-
лицизм, православие, буддизм и иу-
даизм, тем самым воплощая мысль 
о единстве бога. Здесь же расположе-
ны Дом-музей Чингиза Айтматова, 
Зал киргизского искусства и культуры, 
картинная галерея и Сокровищница 
знаний.

Интересно, что изначально на тер-
риторию центра, который появился 
в 2002 году, могли попасть только из-
бранные, но спустя несколько лет его 
политика была пересмотрена — вход 
на территорию комплекса сделали 
свободным.

* * *
Кстати, в Кыргызстане это доволь-

но частая история, когда бизнесмен, 
одержимый подвижнической идеей 
религиозно-культурного характера, 
вкладывает нажитые капиталы в соз-
дание какого-нибудь объекта, чтобы 
сделать свои духовные переживания 
достоянием общества.

Так, президент компании «Шоро» 
Табылды Эгембердиев долго вына-
шивал идею создания этнокомплекса 
«Супара». Каких только именитых 
архитекторов он не приглашал — 
ни один из них не смог осуществить 
его задумку. Пришлось Эгембердиеву, 
бизнесмену, никогда не проявлявше-
му себя в роли архитектора, самому 
искать и находить верные изобрази-
тельно-строительные решения.

Идея этнокомплекса исключала 
применение при его строительстве 
современных материалов — только 
натуральные, которыми всегда поль-
зовались предки. Это камень, глина, 
дерево, солома, камыш, чий, кожа. 

По замыслу Эгембердиева, этно-
комплекс должен отражать кочевую 
жизнь киргизов, их быт, культуру, тра-
диции. Одним словом, стать частью 
духовного наследия, рассказывающе-

#2/2022  MJ 9392 MJ #2/2022

В Ы Е З Д



го о прошлом киргизов, а это — юрты, 
очаг, лошади, охота и особое гостепри-
имство, умение угощать гостей. 

Табылды соединил все это в единую 
концепцию. 

На гектаре свободной, но совсем не-
привлекательной, заболоченной зем-
ли он, став в одном лице прорабом, 
дизайнером и архитектором, постро-
ил с помощью плотников и кузнецов 
дома из камней, найденных в той 
же земле, а грязный ручей превратил 
в источник чистой родниковой воды.

Этнокомплекс состоит из семи юрт: 
в одной всю купольную часть покры-
вают наскальные рисунки Саймалуу-
Таш, в другой интерьер украшен туш-
кийизами (настенные панно) образца 
1940–1950-х годов. Здесь же дровница 

ручной ковки в виде оленя с кожаной 
лентой с рисунками, рассказывающи-
ми об истории киргизского народа. 
Есть здесь и самая большая в мире 
юрта, которая вмещает 230 человек.

Выбор названия этнокомплекса про-
должался почти год, рассматривались 
десятки различных наименований. 
Слово «супара» возникло в последний 
момент, за неделю до регистрации 
объекта. Супара — древняя кожаная 
скатерть. 

«Супара» — роскошный ресторан 
киргизской кухни, сидя в котором 
я не мог остановиться: ел, ел, пока 
не понял, что не Чичиков. Герой 
Гоголя обычно съедал немного — 
на завтрак всего лишь поросенка, а тут 
и несколько досок конины (вяленой 
и отварной) и мяса яка, и бараньи вну-
тренности, и грудка барана с кожей, 
и всевозможные супы, лапша и беш-
бармак. Можно заказать мясо дичи, 
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запеченное на сланцевых камнях 
(таш-мангал — именно так готовили 
охотники себе ужин), а потом греться 
у остывающего сланца…

* * *
Экспонаты из личной коллекции 

Табылды Эгембердиева, которые 
он собирал по всей стране, выставле-
ны в интерактивном музее этноком-
плекса. Музей состоит из разделов, 
посвященных конской упряжи, ору-
диям сельского хозяйства, кухонной 
утвари, ручной мельнице и супаре, 
изделиям древних ремесленников, 
музыкальным инструментам, охот-
ничьим принадлежностям и юве-
лирным украшениям. Наконец, 
экспозиция рассказывает о Великой 
кочевке (Улуу-кеч). Отличие этого 
музея от других заключается в том, 
что он интерактивный — посетители 
могут трогать экспонаты, чтобы вни-
мательно их изучить и, возможно, 

ощутить энергетику древних масте-
ров. Можно здесь и научиться играть 
в такие традиционные игры, как топ-
таш, тогуз-коргоол, чуке и упай.

Табылды Эгембердиев считал 
важным через рассказ о традициях 
и ремеслах Кыргызстана воспи-
тывать в молодежи патриотизм, 
чтобы не прервалась поколений 
связующая нить. Видно, опасался 
он этого… Похожий момент истины 
переживает и российское общество, 
которое история с началом широ-
комасштабных боев с западным 
Молохом на Украине в очередной раз 
затягивает в неумолимые жернова 
испытаний. Стремление киргизского 
общества к возрождению историче-
ской памяти — хороший пример для 
русского мира, который возвращает-
ся на круги своя. 
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МГИМО — 
ТОРКУНОВ:
30 ЛЕТ ВМЕСТЕ 
Для Анатолия Васильевича Торкунова 2022-й — год больших юбилеев: 55 лет исполнилось его 
поступлению в МГИМО, полвека — окончанию института в 1972-м.
Эти его личные рубежи, безусловно, имеют большое значение, но мы отмечаем в этом году еще и наш 
общий юбилей — 30-летие А. В. Торкунова в должности ректора МГИМО.
За период с 1992 по 2022 год благодаря усилиям Анатолия Васильевича и возглавляемого 
им сообщества мгимовцев институт не только выжил в труднейшие 90-е, но и стал полноценным 
университетом, одним из флагманов отечественной высшей школы. МГИМО превратился 
в международный бренд. 
Но за эти годы ректор и сам стал брендом. И фундамент, на котором зиждется бренд «Торкунов», — это 
не только три десятка лет, насыщенных каждодневной работой. Ученики, выпускники — вот «его богатство».
В один из предъюбилейных дней нам удалось собрать их — бывших студентов начала 90-х, которые 
учились в период старта карьеры 
А. В. Торкунова в качестве ректора МГИМО 
и стали теперь видными деятелями России.
Дружеское общение с ректором прошло 
в агентстве ТАСС, руководитель которого 
выпускник 1993 года Сергей Михайлов 
выступил в качестве гостеприимного 
хозяина встречи. Для участия в ней в ТАСС 
также приехали Владимир Легойда 
(МЖ, 1996), глава Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ и врио руководителя пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси, Ринат 
Досмухамедов (МЖ, 1992), замгендиректора 
ООО «Интер РАО — Инжиниринг», а также 
Ярослав Скворцов, декан факультета МЖ, 
выпускник 1989 года.

Начало 90-х. МГИМО. Студенты факультета МЖ. В центре в белых рубашках —  
В. Мединский (слева) и С. Михайлов (справа). В нижнем правом углу — Р. Досмухамедов

Текст: И. Дробышев
Фото: И. Дробышев, А. Новодережкин



Сергей Михайлов: Анатолий 
Васильевич, в этом году помимо 
30-летия своего ректорства вы отме-
чаете и 50 лет вашего выпуска. Вы ведь 
до сих пор встречаетесь всем курсом, 
делаете капустники?

Анатолий Торкунов: Да, так полу-
чилось, что из активных курсов того 
времени остался лишь наш, да еще 
выпуск 1970 года, на котором учил-
ся Ушаков (Ю. Ушаков, помощник 
Президента РФ по международным 
делам. — Прим. ред.). Они, кстати, не-
давно собирались.

Мы тоже хотим увидеться, но все 
зависит от Сергея Лаврова, который 
должен определить день. Потому 
что остальные ребята посвободнее, 
большинство — на пенсии. В строю, 
в МИДе, сегодня только министр, 
я да Геннадий Гатилов, который сейчас 
наш постпред в Женеве.  

Когда мы виделись с Сергеем 
Викторовичем последний раз, он мне 
сказал: «Да-да, я скажу день». И сделал 
пометку в графике на бумажке, кото-
рую он везде с собой носит (помню, 
у Примакова такая же была), но долго 
не отвечал. И вот недавно от руково-
дителей нашего Клуба выпускников 
1972 года приходит радостное сообще-
ние: встреча будет 5 декабря.

С. Михайлов: Здорово! К со-
жалению, наш курс не собирается, 
он не такой дружный. Что уж говорить 
о капустниках!

Ринат Досмухамедов: Ваши капуст-

ники — это вообще отдельная история. 
Я видел старые записи капустников, 
в которых участвовал Анатолий 
Васильевич, и должен сказать: он при-
рожденный актер, очень органичен 
на сцене, играет от души, от сердца… 
Он любит, знает и понимает театр. 

Да и его в театре знают, в том числе 
в Александринке, где я был одно время 
директором. 

А. Торкунов: Кстати, спасибо 
тебе за приглашение провести День 
МГИМО в Питере, в Александринском 
театре. Это же совсем недавно было!

Р. Досмухамедов: Да, три года назад. 
И по-моему, душевно получилось.

А. Торкунов: Да, мы прекрасно от-
метили в Санкт-Петербурге 75-летие 
университета, собрав в историческом 
здании театра выпускников и дру-
зей МГИМО, посмотрели спектакль 
«Оптимистическая трагедия». А перед 
этим в Музее русской драмы узнали 
много интересного о старейшей дра-

матической труппе России.
Р. Досмухамедов: Я горжусь, что 

внес вклад в культурную часть юбилея. 
А помните начало 90-х, когда мы были 
студентами? Культурная жизнь 
МГИМО испытывала явный спад.

А. Торкунов: Да что говорить, едва 
теплилась… Но сейчас студенческая 
активность на каком-то невиданном 
уровне! Я недавно присутствовал на 
«Битве факультетов» и был поражен, 
насколько профессионально перво-
курсники пели и танцевали. Они такие 
музыкальные, остроумные… К сожа-
лению, ковид помешал нам провести 
День МГИМО в прошлом и позапро-
шлом годах. В теперешней ситуации 
мы тоже не стали устраивать его 
широко — провели сессию Российской 
ассоциации международных иссле-
дований, но с хорошей культурной 
программой. В первый день был уни-
верситетский концерт, а во второй — 
очень хороший концерт оперетты: 
больше часа выступали лучшие акте-
ры. Сейчас ведь в оперетту не каждый 
попадет, да и билеты там недешевые... 

Мы еще хотели в этом году сделать 
форум выпускников в Монголии, там 
много мгимовцев — и в правитель-

стве, и в парламенте. Монголы нас 
давно к себе приглашали. Мединский, 
когда был министром культуры, 
даже предлагал объединить День 
МГИМО и Неделю российского кино 
в Монголии, чтобы у нас была культур-
ная «начинка». Но в этом году наши 
монгольские друзья что-то замялись, 
сказали: давайте перенесем на буду-
щее. Так и сделаем.

C. Михайлов: Анатолий Васильевич, 
я хотел бы уточнить, с какого года 
вы ректор?

А. Торкунов: С 1992-го. Но факти-
чески многие ректорские функции 
я выполнял с 1989-го, когда стал 
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ректор». «Да, — сказал Кунадзе, — от-
личная идея».

И вот идет коллегия министерства, 
где утверждают Степанова послом 
в Берн (изначально планировалась 
Болгария, но карта легла иначе). Я тоже 
был в зале, но сидел во втором ряду, 
где обычно начальники департамен-
тов сидят. 

Вел коллегию министр Козырев (мой 
приятель еще со студенческих вре-
мен). Он говорил нарочито тихо, в ста-
линской манере, чтобы все вслуши-
вались: «Андрей Иванович, мы под-
держиваем ваше назначение. А кто 
же займет место ректора?» Степанов: 
«Андрей Владимирович, мы, конечно, 
подберем достойного, хорошо из-
вестного российской и мировой обще-
ственности человека». 

На следующий день в «Московском 
комсомольце» появляется статья, в ко-
торой сообщается, что ректор МГИМО 
Степанов, скорее всего, уедет послом 
в Швейцарию, а возможными канди-
датами на его место названы Галина 
Старовойтова, Сергей Шахрай и еще 
кто-то. И тут ко мне прибегают наши 
старики — Анфилов, Злобин, Ашин 
и Ильинский: «Анатолий Васильевич, 
мы этого ни за что не допустим, надо 
что-то делать!» Я говорю: «А что 
я могу поделать? Решать, как говорит-

ся, будет начальство». 
Через два дня на ученом совете 

встает Виктор Николаевич Анфилов, 
фронтовик, заслуженный наш препо-
даватель, бывший декан МЖ, и гово-
рит Степанову: «Андрей Иванович, 
мы знаем, что вы прошли коллегию. 
Должен сказать, что мы все очень вас 
любим и уважаем, но хотим, чтобы за-
мена, когда вас назначат послом, была 

достойная. Поэтому я предлагаю се-
годня на совете за нее проголосовать. 
Предлагаю предизбрать ректором 
Анатолия Васильевича Торкунова». 
Тут поднялся декан факультета МИ 
Александр Юрьевич Борисов и также 
поддержал мою кандидатуру, а за ним 
и другие. Степанов в растерянности. 
Анфилов по-фронтовому берет быка 
за рога: «Я считаю, что надо поставить 

на голосование!» Все голосуют за меня. 
Написали письмо Козыреву, и тот дал 
свое согласие.

А когда я отдыхал в Железноводске, 
мне позвонил помощник Козырева: 
«Тебя срочно министр разыскива-
ет». 28 августа я приехал к нему, 
и Козырев — как всегда, тихим голо-
сом — спросил: «Ну, как дела в инсти-
туте?» Я доложил. В общем, так все 
и получилось.

C. Михайлов: Вообще, свобода в тот 
период слома эпох была колоссальная. 

первым проректором у Ричарда 
Сергеевича Овинникова, а потом 
у Андрея Ивановича Степанова. Оба 
были классными дипломатами, людь-
ми замечательными, но с институтом 
малознакомыми. 

С моим назначением связана за-
бавная история. Андрей Иванович 
очень хотел уехать на работу за гра-
ницу. И мы с Иваном Георгиевичем 
Тюлиным, чтобы ему помочь — и ко-
нечно, по его просьбе, — пошли 
на прием к заму министра по кадрам 
Кунадзе, с которым Тюлин был в дру-
жеских отношениях. «Степанов очень 
хочет поехать послом, — сказали мы, — 
у него предпенсионный возраст, а по-
сольскую ступень в своей дипкарьере 
он еще не преодолел». Кунадзе со-
гласился с этим доводом, но спросил: 
«А кто же ректором будет?» Тюлин 
указывает на меня: «Вот же готовый 
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С. Михайлов: «Анатолий 
Васильевич, в этом году 
вы отмечаете еще 
и 50 лет вашего выпу-
ска. Вы ведь до сих пор 
встречаетесь всем кур-
сом, делаете капустни-
ки? Здорово!»

А. Торкунов (поднимая 
бокал): «Давайте так: 
за вашу молодость 
и мою зрелость. И хо-
рошего дня!»



Даже когда ты прокалывался за гра-
ницей, это могло сойти тебе с рук. 
Помните: «Пьяный воздух свободы 
сыграл с Плейшнером злую шутку»? 
С ним это случилось в Швейцарии, 
со мной — в Америке. 

В 1991-м МГИМО направил меня 
на стажировку в Джорджтаунский 
университет и Университет Северной 
Каролины. Помню, когда мне надо 
было возвращаться на учебу в Москву, 
я вдруг решил остаться на некоторое 
время в Вашингтоне. Это я сейчас по-
нимаю, насколько безумно поступил, 

а тогда я не писал никаких заявлений, 
просто решил, что останусь, чтобы 
узнать побольше о новой для нас теме 
пиара. 

Володя Мединский, который стажи-
ровался в нашем посольстве, сказал: 
«Ну, если поделим косты, то живи 
у меня сколько хочешь». Короче, 
в Москве идет учебный год, а мы хо-
дим по различным «злачным» местам 
типа «Рэнд корпорейшн», собира-
ем материалы о профессии «связи 
с общественностью», которой в России 
еще никто не занимался. 

А. Торкунов: Действительно, время 
было в этом смысле очень свобод-
ное — даже в плане безопасности, 
до анекдотов доходило. В Нью-Йорке, 
в Ривердейле, находится кампус, где 
живут сотрудники нашего постпред-
ства, соответственно, когда вы туда 
въезжаете, надо обязательно сказать 
фамилию. Рассказывают, что как-то 
Лавров подъехал к воротам и его 
спросили: «Фамилия?» Он ответил: 
«Диссидент!»

C. Михайлов: И что они сказали?
А. Торкунов: «Проезжайте». Но это, 

конечно, шутка.
C. Михайлов: У меня был при-

мерно такой же анекдот. Помню, 
я шел со студентами и профессором 
Джорджтаунского университета мимо 
нашего посольства. И тут один из них 
говорит: «Ребята, мне приспичило, 
есть тут где-нибудь туалет?» На что 
я отвечаю: «Да вот наше посольство, 
давай зайдем». Звоню у входа охран-
нику, он: «Кто вы такой?» Я предста-
вился, позвал Мединского. Тот вышел: 
«Кто это с тобой?» «Да вот, американ-
цы в туалет хотят». Он прямо побелел. 

А. Торкунов: И что, пустили?
C. Михайлов: Представьте себе, да. 

Кстати, Анатолий Васильевич, спа-
сибо, что вы с деканом Борисовым 
не дали тогда ход делу о моей «само-
волке». Ведь когда я наконец собрался 

обратно в Москву, вдруг столкнулся 
с Борисовым в аэропорту имени то-
варища Даллеса. Он сам возвращался 
из командировки и, увидев меня, 
сильно удивился: «Ты что здесь дела-
ешь?» «Я учился в университете». — 
«Я знаю про вашу поездку. Но почему 
ты не на учебе?» — «Ну, я тут остался 
на пару недель у Мединского». — 
«А кто-то об этом знает? Нет? Ты да-
вай приди в себя, прилетишь — за-
йди ко мне». Насколько я знаю, 
вы, как первый проректор, вместе 
с Борисовым как-то закрыли эту 

тему и ректор Овинников так об этом 
и не узнал. Спасибо!

Ярослав Скворцов: Можно я внесу 
свой скромный вклад в тему свободы 
тех лет? Был у меня с этим связан за-
бавный случай. После удачного пере-
избрания Бориса Ельцина в 1996 году 
на президентский пост Владимир 
Потанин стал первым вице-премье-
ром правительства. И вот звонит мне 
от него Михаил Кожокин (в то время 
руководитель информационной служ-
бы) и спрашивает: «А тебя редакция 
(я тогда работал в «Коммерсанте») от-
пустит с Потаниным на сессию МВФ?» 
Я говорю: «Конечно!» Но проблема 
была в том, что по статусу журна-
листов нельзя было везти на борту 
правительственной делегации. Тогда 
нас, трех журналистов, просто впи-
сали в ее список как экономических 
советников, дав соответствующие 
бейджики.

Прилетаем в Вашингтон, идем на за-
седание сессии, и тут я сталкиваюсь 
с Грегори Уайтсом из московского 
бюро агентства «Доу Джонс», который 
тоже приехал освещать мероприя-
тие. Пожали друг другу руки, идем 
по штаб-квартире МВФ, общаемся 
(у него свободный русский) и как-то 
не заметили на нашем пути кордона, 
состоявшего из крепких афроамери-
канцев. Они жестом останавливают 
Грегори: «Извините, сэр, дальше для 
прессы прохода нет!» А меня с моим 
бейджиком пропускают. «Прости, 

старик, — говорю я Грегори, — но се-
годня ты за бортом. Вот она, ваша 
хваленая американская демократия! 
Но ничего, не переживай: пройдет не-
деля, мы вернемся в Москву и будем 
вместе свободно ходить и в Минфин, 
и в ЦБ…»

Р. Досмухамедов: А какая свобода 
была в МГИМО! Мне удивительно 
слышать от сегодняшних студентов, 
что они к ректору попасть не могут. 
Значит, не очень-то и хотят! Помню, 
как я просто постучался в приемную 
и зашел без всякой записи — так хотел 
реализовать свою безумную идею 
создания ассоциации журналистов. 
Не помню, кто тогда сидел в при-
емной, Лена или Ира. А Анатолий 
Васильевич просто сказал: «Ну хоро-
шо, идите создавайте, а мы поможем». 
Нам ведь юридический адрес был ну-
жен и помещение. 

С. Михайлов: Комитет комсомола 
выделил нам тогда 10 тысяч рублей!

Р. Досмухамедов: Да, а ты стал 
президентом ассоциации. Тут нет 
Мединского — он тоже в нее входил. 
То есть я хочу сказать, что в те годы 
студенты могли свободно зайти к рек-
тору МГИМО.

А. Торкунов: Да вас, студентов, было 
мало в те годы! Сейчас я тоже с ними 
свободно встречаюсь, но это происхо-
дит в организованной форме.

Я. Скворцов: Ты не поверишь, 
Ринат, но есть вузы — а я много по-
ездил! — где даже декан не может по-
пасть к ректору.
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В. Легойда: «Анатолий 
Васильевич — руково-
дитель нового типа. 
Его доступность — чер-
та характера, показа-
тель демократизма, ре-
альной заботы 
о людях»

Р. Досмухамедов: 
«Ректор для нас был 
не небожитель, как 
в советские годы, 
а земной, так сказать, 
человек, всегда гото-
вый помочь»



Владимир Легойда: Анатолий 
Васильевич — руководитель нового 
типа. Его доступность — черта ха-
рактера, показатель демократизма, 
реальной заботы о людях. И не только 
потому, что он прошел через все ста-
дии институтской деятельности: сам 
когда-то преподавал, был деканом, 
проректором. У него есть внутренняя 
потребность иметь не просто широ-
кий, но полный круг общения. 

Р. Досмухамедов: Так или иначе, 
ректор для нас был не небожитель, как 
в советские годы, а земной, так ска-
зать, человек, всегда готовый помочь. 
Вы же не просто сказали: прикольно, 
ребята, идите поиграйтесь в ассоциа-
цию. Вы дали нам огромное поме-
щение — 200 квадратных метров. Где 
можно сейчас, да и в те годы, получить 
200 метров бесплатно?!

С. Михайлов: Какие 200 метров? 
Мы же сидели в маленькой комнатке.

В. Легойда: Да, но когда заходишь 
в нее, она расширяется до двухсот! (Все 
смеются.)

А. Торкунов: Просто вы сами были 
маленькие — и вам все деревья каза-
лись тогда большими…

Р. Досмухамедов (с жаром): 
Но по моим документам это было 
200 квадратов! Если считать все ком-
наты, весь блок помещений, который 
мы получили.

С. Михайлов: А, понимаю, о чем 
ты говоришь. Это моя комната была 
маленькой…

Р. Досмухамедов: Я что хочу ска-
зать? Когда мне сегодня начинают 
рассказывать про всякие реформы 
и инновации, я обычно спрашиваю: 
«А копеечка на это у вас есть?» И все 
сразу замолкают. А в МГИМО слов 
на ветер не бросали.

В. Легойда: Расскажу смешную исто-
рию про Рината, который в ту пору 
был институтской величиной — все-

таки помощник ректора. На четвер-
том курсе, то есть в 1995 году, я за-
интересовался «Международником». 
Его делали ребята с младших курсов, 
которых я знал, поскольку препода-
вал им в порядке эксперимента куль-
турологический факультатив. Как-то 
я написал забористую критическую 
статью о программе Владимира 
Познера «Времена», в которой на-
ехал на него довольно сильно. Даже 
над шапкой «Международник» был 
размещен анонс красным шрифтом: 
«Легойда versus Познер». И вот стоим 
мы с этим номером, рассматриваем, 
а мимо как раз идет начальник пиар-
отдела Ринат Досмухамедов. Я держу 
первую страницу, гордо демонстри-
руя анонс: мол, бросил вызов самому 

Познеру! Досмухамедов берет газету 
и говорит: «А что такое Легойда?» (Все 
смеются.)

Еще история, к которой имеет от-
ношение Анатолий Васильевич. Когда 
мы поступали в аспирантуру, надо 
было сдать минимум по философии. 
Стоим рядом с ректорским залом — 
Тамара Шашихина, Таня Довгаленко, 
я и еще кто-то. Принимает Шестопал, 
и, помню, все дико трясутся. А я был 
более или менее спокоен, поскольку 
еще со школьной скамьи интересо-
вался философией. «Девчонки, — го-
ворю, — чего вы боитесь? Шестопал — 
классный мужик, все будет нормаль-
но. Хотите, я вас проконсультирую?» 
Они: «А что ты такой уверенный?» 
«Просто люблю философию, интере-

суюсь, Гегеля, можно сказать, на горш-
ке читал». 

И тут вижу — идет Анатолий 
Васильевич, все с ним здоровают-
ся, а он вдруг громко говорит мне: 
«Володя, зайди!» В общем, я зашел, 
у меня с ректором состоялась какая-
то короткая беседа, выхожу, а они все 
смотрят на меня подозрительно типа: 
ага, все с тобой понятно, великий 
философ!

Р. Досмухамедов: Раз уж я счи-
тался институтской величиной, рас-
скажу историю о том, как Анатолий 
Васильевич меня ею сделал.

Когда у Андрея Ивановича Степанова 
почти решился вопрос со Швейцарией, 
вызывает он меня, студента (видимо, 
я был у него на хорошем счету), и го-
ворит: «Поехали со мной работать 
в Берн». Я взял время подумать, а у са-
мого сомнения. Швейцария, конечно, 
хорошо, но сейчас в стране такие пере-
мены, такие возможности открывают-
ся — какой смысл ехать в спокойную 
Европу? Чтобы потом вернуться в дру-
гую страну и оказаться у разбитого 
корыта: ни квартиры, ни работы, с го-
лым, извините, задом? 

Прихожу за советом к Анатолию 
Васильевичу, а он и говорит: 
«Оставайся в институте, создай отдел 
по связям с общественностью». То есть 
я, еще студент, получаю предложение 
начать конкретное серьезное дело. Это 
был шок, и я согласился, стал началь-
ником отдела — помощником ректора. 
Анатолий Васильевич оставил за мной 
место в общежитии, и семь лет я про-
работал в МГИМО, за что очень благо-
дарен нашему ректору!

И вот с тех пор я каждый раз прихожу 
к нему за добрым советом. Помню, 
когда получил предложение стать 
замминистра по налогам и органы 
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Я. Скворцов: «Есть 
вузы — а я много поез-
дил! — где даже декан 
не может попасть 
к ректору. Анатолий 
Васильевич в этом 
смысле образец 
демократичности»

Сейчас студенче-
ская активность 
в МГИМО 

на каком-то невидан-
ном уровне. На «Битве 
факультетов» перво-
курсники настолько 
профессионально 
пели и танцевали!



долго меня согласовывали, Анатолий 
Васильевич мне сказал такую фразу: 
«Не думай об этом. Если руководитель 
решил тебя назначить, ему все равно, 
что будут говорить органы, он сделает 
так, как решил». 

С. Михайлов: Так и есть.
А. Торкунов: Ты ведь тогда помимо 

пиар-отдела еще одно большое дело 
сделал — очень активно поработал 
с Казанью, и первые платные студен-
ты пошли к нам именно по линии 
Татарстана. Благодаря тебе мы стали 
пионерами по налаживанию отноше-
ний с субъектами. 

С. Михайлов: У Рината 
Мингалиевича всегда была коммерче-
ская жилка.

Р. Досмухамедов: Но богатым так 
и не стал.

С. Михайлов: Ну и не с голым задом 
остался, давай так!

А. Торкунов: Ладно, может, и не бо-
гатый, но точно среднего достатка!

К слову, пример Рината во всех 
смыслах позитивный, а были и другие 
ситуации. Помните Школу междуна-
родного бизнеса? Это была интересная 

история — они сначала возникли при 
комитете комсомола, а потом сдела-
лись самостоятельным юрлицом. Я это 
начинание поддерживал самым ак-
тивным образом, и школа стала стре-
мительно развиваться. Через какое-то 
время она даже вышла в рейтингах 
на первое место, начала зарабатывать 
приличные деньги, это позволило 
платить преподавателям за занятия 
по расценкам, которые превосходили 
университетские. И тут народ стал 
уплывать с кафедр в эту школу, даже 
отказывались вести занятия для на-
ших студентов!

Тогда я пригласил Мануковского, 
руководителя ШМБ, выпили мы с ним 

виски, и я сказал: «Слушай, ты это 
дело заканчивай, иначе…» Он: «Ой, 
Анатолий Васильевич, мы подумаем, 
как совместить наши интересы». Но, 
видимо, забыл про свои обещания. 
Поэтому через какое-то время мне 
пришлось их выставить из МГИМО.

С. Михайлов: Правильно сделали, 
иначе они бы вас съели.

А. Торкунов: Потом они где-то сни-
мали помещение, но в конце концов 
развалились, потому что не смогли 
существовать без матери-кормилицы.

С. Михайлов: Помню, у них еще 
разногласия возникли серьезные. 
Мы, кстати, тоже размежевались: 
я и Мединской пошли в бизнес, а ты 
(Досмухамедову) с нами не пошел.

Р. Досмухамедов: Каждый пошел 
своим путем. 

В. Легойда: Ринат хитрый был.
А. Торкунов: Пошел в налоговую, 

чтобы с вас деньги собирать! (Все 
смеются.)

Р. Досмухамедов: Знаете, что 
меня всегда поражало в Анатолии 
Васильевиче? Он до сих пор произво-
дит впечатление молодого человека — 
во всем: в мыслях, подходах, оценках, 
суждениях. Рассуждает как современ-
ный передовой человек. Не думаю, что 
руководители иных вузов способны 
предлагать идеи, подобные тем, кото-
рые генерирует Торкунов. И генериру-
ет до сих пор!

Я помню наш с вами, Анатолий 
Васильевич, разговор где-то в райо-
не 1993 года о том, каким вы видите 
будущее института. Вы угощали меня 
чаем с конфетами «Красный Октябрь», 
я съел четыре штуки — голодный 
же был все время. И вы рассказали про 
свою мечту — о внедрении в междуна-
родные отношения математического 
анализа. В те годы мало кто вообще 
мог размышлять на эту тему. Но в ито-
ге дело-то пошло?

А. Торкунов: Да, внедряем. Я догово-
рился с Минобром о том, что в специ-
альность «международные отноше-
ния» будет внесена профильная мате-
матика. А вчера встречался с ребятами 
с нового отделения больших данных 
на факультете МО, куда мы принима-
ли абитуриентов с математикой.

С. Михайлов: Это абсолютно пра-
вильное решение! Математика пере-
страивает мозги.

А. Торкунов: Недавно я делал на ка-
нале ОТР очередной выпуск передачи 
«Ректорат» — с юристами, там были 
ректор СПбГУ Николай Кропачев, ака-

демик Талия Хабриева и новый рек-
тор Казанского университета Ленар 
Сафин. Когда я им рассказал об этой 
идее, они прямо вцепились в меня: 
нам тоже надо на юриспруденции 
такое сделать! Обязательно должна 
быть математика для поступающих. 
Согласен с Сергеем, это структуриру-
ет мышление. 

С. Михайлов: Анатолий 
Васильевич, на правах хозяина на-
шей встречи разрешите сказать тост: 
за вас! Есть такой анекдот: «Желаю 
вам долгих лет — до 120!» — «А мне 
уже 120». — «А, ну тогда хорошего 
дня!»

А. Торкунов (поднимая бокал): 
Давайте так: за вашу молодость 
и мою зрелость. И хорошего дня! 
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Р. Досмухамедов: 
«Меня всегда поража-
ло в Анатолии 
Васильевиче то, что он 
производит впечатле-
ние молодого челове-
ка — во всем: в мыс-
лях, подходах, оцен-
ках, суждениях»

А. Торкунов: «Я дого-
ворился с Минобром 
о том, что в специаль-
ность «международ-
ные отношения» будет 
внесена профильная 
математика. 
Обязательно должна 
быть математика для 
поступающих на МО — 
это структурирует 
мышление»
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Столкновение 
с Личностью 
У каждого из тех, кто принял участие в этой подборке воспоминаний, посвященной 30-летию ректорства 
Анатолия Васильевича Торкунова, есть своя история знакомства с ним. Столкновение с его личностью 
дало кому-то карьерный старт, кому-то — перенастройку жизненной траектории, а кому-то… может, 
не сделало ни того ни другого, а просто обогатило общением с этим удивительным человеком, имя 
которому, без преувеличения, — Эпоха.

Текст: И. Дробышев
Фото: И. Дробышев, И. Лилеев
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Летом 1994 года я сидел в прием-
ной ректора МГИМО Торкунова 
и гадал, увижу ли его во-
обще. Секретарь предупредил: 

Анатолий Васильевич очень занят, встре-
чи идут внахлест, так что не факт.

В руках я держал папку, в которой были 
рекомендации известных людей — ака-
демика-аграрника Алексея Михайловича 
Емельянова, президента-ректора РАГС, 
которого я знал по работе корреспон-
дентом АПН в Верховном Совете СССР, 
заместителя председателя Комитета 
по высшему образованию России Марата 
Аликовича Гуриева, которому, будучи 
корреспондентом «Независимой газеты» 

в Нью-Йорке, помогал искать деньги для 
высшего образования, и еще кого-то…

Помню, как дверь открылась и статный, 
вошедший в пору первой солидности 
молодой мужчина покинул кабинет 
в сопровождении гостя (который в силу 
своего восточного происхождения никак 
не вязался с ролью ректора МГИМО).

Анатолия Торкунова я до этого никогда 
не видел. Получив в 1986 году диплом 
МГИМО из рук тогдашнего ректора 
Ричарда Овинникова, я, как и подав-
ляющее большинство выпускников, 
вывалился из пределов институтской 
жизни, как птенец из гнезда, окунулся 
во взрослую жизнь и с альма-матер 

никак не пересекался. Не знал я буду-
щего ректора и когда учился, он ведь 
на три года уезжал в посольство СССР 
в Вашингтоне, а вернулся в институт 
в год моего выпуска… 

Гость окончательно откланялся, а я пе-
рехватил внимание Торкунова, предста-
вился и попросил минуту времени. 

— Анатолий Васильевич, меня 
тут приняли в Школу журналисти-
ки Колумбийского университета 
в Нью-Йорке.

— Очень хорошо, поздравляю.
— Но есть одна проблема — плата за об-

учение. Сумма серьезная — 31 тысяча 
долларов. Четыре тысячи дает сам уни-

верситет, то есть остается 27 тысяч.
— Ну, институт тут ничем не может по-

мочь — ищите деньги. 
— Да я их уже нашел, проблема в дру-

гом: деньги дает Комитет по высшему 
образованию, но только студенту или 
аспиранту. А я ни то ни другое. 

— И что вы предлагаете?
— Студентом я уже был, аспирантом — 

долгая история. Возможно ли мне при-
крепиться соискателем к кафедре? 

— А что вы окончили?
— Журналистику.
— А что у нас сейчас — июль? Вы 

позд но пришли, аспирантура уже 
не работает — до сентября. 

— Дело в том, что мне только в мае при-
слали подтверждение из университета… 
То есть ничего нельзя сделать?

— Поговорите с… (тут он назвал имя 
сотрудника, который, видимо, ведал 
аспирантурой), может быть, он что-то 
посоветует.

Тон у Анатолия Васильевича был не-
уверенный, да и, если честно, совет этот 
выглядел больше как вежливый отказ. 

Я не пошел искать ответственного 
за аспирантуру и уехал из МГИМО. 
Однако я могу быть только благодарен 
ректору, потому что, как показали даль-
нейшие события, отказ этот оказался для 
меня судьбоносным…

* * *
За полгода до этих событий я вернулся 

в Москву из Нью-Йорка, где почти весь 
93-й год проработал корреспондентом 
«Независимой газеты». Работа была 
на износ. Каждый день я с утра до вечера 

сидел перед огромным, как гроб, из-
дательским «Маком», макетируя слайды 
для некой образовательной программы 
и переводя их содержание на русский 
язык. «Мак» принадлежал компании, 
которая была занята налаживанием кон-
тактов с российскими образовательными 
структурами, им был нужен русскоязыч-
ный редактор, а мне — сносный зарабо-
ток и офис, из которого я мог бы направ-
лять по факсу материалы в газету.

Клепая часами слайд за слайдом, я по-
глядывал краем глаза в экран телевизора, 
настроенного на Си-эн-эн. Ближе к окон-
чанию дня мне предстояло выделить 
из текущих новостей ту, которая могла 
бы заинтересовать Москву. После шести 
вечера у меня, как у разведчика, начи-
налась вторая жизнь. Чтобы «осетрина» 
была свежайшей, я вел ночной образ 
жизни. В два-три ночи — именно в это 
время по газетно-журнальным киоскам 

развозили утренний номер «Нью-Йорк 
таймс» — я спускался из офиса, который 
находился на втором этаже гостиницы 
«Нью-йоркер», и выходил к пересечению 
34-й улицы и Восьмой авеню, где по-
купал газету. Из нее я узнавал последнее 
развитие выбранной новости или, на-
оборот, отказывался от нее, увидев более 
интересную, тянущую на первую по-
лосу. Подновив свой текст (или написав 
новый), я распечатывал его на своем 
«Маке», у которого была кириллическая 
клавиатура (в Нью-Йорке ее можно 
было найти у считаного числа людей 

#2/2022  MJ 113112 MJ #2/2022

Коснулась эта Эпоха и меня. Причем вначале это прикосновение оказалось несколько 
обескураживающим. Мне понадобилось без малого 30 лет, чтобы дойти до глубины понимания 
пастернаковской строчки, если ее перефразировать применительно к этому случаю: «Но пораженья 
от победы при столкновении с личностью Торкунова ты сам не должен отличать».
Почти 20 лет назад благодаря встрече с Анатолием Васильевичем автор этих строк вернулся 
на орбиту родной планеты МГИМО, с которой когда-то сошел, и начал издавать корпоративный журнал 
университета MGIMO Journal. Но была и первая встреча, на десять лет раньше, которая оказалась 
не менее важной. 

1994 год. Нью-Йорк. На фоне башен-близнецов 
Всемирного торгового центра с маленькой подружкой 

Я бы заглянул, 
пользуясь всеоб-
щей конверген-

цией, в этот улей, отку-
да вылетают пчелки 
с жалом, с которого 
еще недавно капал яд 
антикоммунизма
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или организаций), и от-
правлял по факсу на московский номер 
«Независимой». В это время в редакции 
появлялись люди, которые принимали 
факс, и им нужно было время его об-
работать и задать мне вопросы. Так что 
возвращался я в номер гостиницы, ко-
торый мне снимала компания, в районе 
четырех утра. А в восемь вставал и шел 
на работу… 

Как-то поздней весной шел 
я по Бродвею и вдруг услышал чьи-то 
возбужденные, переходящие в визг 
голоса. Обернулся и увидел, как две 
девицы резвятся под струями воды, вы-
рывающейся из сломавшегося гидранта. 
Картинка была настолько кинемато-
графичной, что я, достав из рюкзака 

свой «Зенит», сначала робко, а потом 
смелее стал приближаться к парочке 
наяд, пощелкивая затвором. Девчонки 
меня заметили, но реакция была скорее 
дружелюбной, они были в настроении 
позировать.

С них уже лилась вода, но им было все 
равно, одна из них, войдя в роль, сняла 
пижонскую шляпу, модную у американ-
ской молодежи начала 90-х, наполнила 
ее водой и плеснула в мою сторону. 
Я увернулся, сделав хороший кадр. Она 
хохотнула, а я сказал: «Ну вы даете!» 
Она: «Ты откуда?» Я: «Да так. Вообще-то 
из России. Журналист». Она перемени-
лась в лице: «Да ну! А мы с (она назвала 
имя подружки) учимся в Школе журна-
листики Колумбийского университета, 

знаешь, вон там!» И ткнула пальцем 
куда-то на север Бродвея, 
где, как я уже потом 
узнал, на 116-й улице 
находился универси-
тет. «А у тебя какой бит 

(тема, специализация)?» — спросила она. 
«Ну что-то вроде… короче, новостник я, 
а вы?» — «Мы в группе научной журнали-
стики». — «Ага, понятно».

На этом общение в общем закончи-
лось, мы попрощались. Я пошел своей 
дорогой, они остались обсыхать под 
довольно горячим солнышком нью-
йоркского апреля, однако всю неделю 
в голове у меня занозой сидела мысль: 

«Колумбийский университет, Школа жур-
налистики! Это ж цитадель западного 
журнализма — я бы тоже поучился там, 
посмотрел, пользуясь всеобщей конвер-
генцией, как учат гиен пера и акроба-
тов фарса. Как из этого улья вылетают 
пчелки с жалом, с которого еще недавно 
капал яд антикоммунизма»…

Недели мне хватило, чтобы укрепиться 
в этой мысли. Ведь все просто: я — здесь, 
надо просто сесть в метро для полу-
часовой поездки, и вот она, 116-я ули-
ца… Да, я планировал летом вернуться 
в Москву — отдохнуть от этой новостной 
потогонки, ну и что? В случае удачи и за-
числения в университет я легко могу 
изменить свои планы и просто переехать 
в университетскую общагу, сев за парту 
американского журфака спустя семь 
лет после окончания журфака МГИМО, 
получить экзотическую для наших краев 
степень магистра. 

Наивный советский человек, я совсем 
позабыл про то, что сказал о Нью-Йорке 

и правилах жизни в этом мегаполисе 
старый добрый Алексей Максимович 
Горький: «Город желтого дьявола». С тебя 
попросят за это немножко денег, сказал 
бы мне Алексей Максимович…

Короче, был апрель, я выбрал время 
и поехал: документы еще принимали. 
Однако столкновение с американским 
высшим образованием стало настоящим 
eye-opener. Оказалось, что никаких экза-

менов не нужно, главное — три рекомен-
дации от людей, знающих тебя профес-
сионально, небольшое эссе о профессии, 
результаты TOEFL для иностранца 
и список дисциплин, зачтенных в дипло-
ме МГИМО, в переводе на английский 
язык. Не помню как, но я нашел вкладку 
(я не мог взять ее из дома заблаговре-
менно, когда уезжал в Америку в конце 
1992 года) с предметами из диплома. 
Самое смешное, даже курьезное за-
ключалось в том, что среди обычных 
предметов у меня был пяток идеологи-
ческих типа «Истории КПСС», «Истории 
мирового коммунистического и рабочего 
движения», «Марксистско-ленинской 
философии», «Научного коммунизма», 
«Проблем современной идеологической 
борьбы». Честно скажу, с замиранием 
сердца я протягивал негритянке, прини-
мавшей документы, этот списочек. И вот 
же парадокс, через какие-то десять лет 
все американские университеты введут 
в свои сетки примерно такие же «обще-
человеческие» псевдодисциплины вроде 
«В поисках мира», «Эмигранты и мень-
шинства», «Роль женщин в истории». 

Рекомендацию мне дали Мартин Сиф, 
международный корреспондент газеты 
Washington Times, которому я помог 
с подготовкой серии репортажей из «го-
рячей точки», какой была Москва конца 

80-х, Джон Симпсон, ответственный се-
кретарь газеты USA Today, где я работал 
приглашенным журналистом в 1991 году, 
и Владимир Беляков, завкорпунктом 
АПН в Вашингтоне.

Сдав все эти бумаги, я приготовился 
ждать. Довольно скоро я получил пись-
мо, в котором меня уведомляли о том, 
что я… не прошел конкурс. Я вспомнил 
сбитый машиной гидрант, струю воды, 
бьющую в двух девчонок… Да, видно, 
не судьба. 

Но мой взгляд зацепил приписку 
в конце письма: «Вы имеете право ак-
тивировать свой пакет документов, если 
захотите поступать в следующем году. 
Чтобы не собирать его заново, заполните 
форму, которую прилагаем, и пришлите 
нам до такой-то даты».

Я без промедления заполнил форму: 
а вдруг? И оставил московский адрес, 
потому что активировал другой доку-
мент — свой обратный билет на откры-
тую дату в офисе «Аэрофлота». 

* * *
В Москве я некоторое время приходил 

в себя (фрилансер может позволить себе 
такую роскошь). Но недолго, все равно 
надо было чем-то заниматься, и я от-
кликнулся на просьбу своего приятеля 
главного редактора и основателя первого 
русского журнала для мужчин «Андрей» 
Алексея Вейцлера помочь набрать мате-
риал в очередной номер. 

«Придумай и реализуй какую-ни-
будь идею, — попросил он, уезжая 
в Крым на съемки «девушки на облож-
ку». — Что-нибудь неожиданное, какую-
нибудь бомбу, чтобы об этом номере 
заговорили все!»

Бомбу? Пару лет назад, когда в Москве 
все бушевало, становилось на попа, 
а карьеры делались за ночь, «бомбы» ва-
лялись под ногами. После октября 93-го 
все поменялось. Я порылся в записных 
книжках — еще недавно они, особенно 
та, которую наработал в Верховном 
Совете СССР, были на вес золота. Теперь 
это был бумажный замусоленный хлам. 
В стране к власти пришли другие люди, 
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и кому теперь нужны были помощники 
Горбачева — Черняев и Шахназаров, 
члены Политбюро Чебриков, Дзасахов, 
Медведев? Ничем не поможет и по-
мощник Ельцина Лев Суханов, Борис 
Николаевич где-то высоко. Хотя всего 
три года назад Ельцин был в изгоях — 
и только благодаря Казаннику, который 
отдал ему свой депутатский мандат, пер-
вый заместитель председателя Госстроя 
ходил по кулуарам ВС, где от него ша-
рахались советские журналисты. Как-то 
раз, просто из любопытства (его мнение 
все равно никто не напечатает), я оста-
новил Ельцина, шедшего пружинящей 
походочкой с тонкой папочкой в руке, 
и сказал: «Борис Николаевич, я корре-
спондент АПН, не могли бы вы проком-
ментировать… (не помню, возможно, 
голосование по какому-то законопро-
екту)». Выражение лица председателя 
Комитета по строительству и архитек-
туре моментально изменилось, стало 
болезненно страдальческим: «Ну я уже 
говорил на эту тему». Я опешил: к нему 

наконец-то подошел 
журналист из официаль-
ного СМИ, надо же этим 
воспользоваться, а он так 
«сливается»… «Я понимаю, 
Борис Николаевич, но для 
моих читателей вы еще 
не высказывались на эту 
тему». Однако, видя, что это 
бессмысленно, я извинился, 
а будущий президент России 
пошел дальше, пружиня в ко-
ленках и сжимая в руках свою 

очень тоненькую черную папочку. Ушел 
он недалеко — его тут же взяла в оборот 
группа телевизионщиков из ABC. Я по-
том смотрел это большое интервью — 
как оказалось, нужное Ельцину перед 
памятной поездкой в Америку…

Вдруг подумал: а не позвонить 
ли Собчаку? У него в Москве была квар-
тира. В кулуарах Верховного Совета я до-
вольно часто подходил к нему за корот-

кими интервью на разные темы, он меня 
запомнил, тогда и дал свой московский 
номер. Будучи мэром Питера, Собчак, 
приезжая в Москву, останавливался 
в этой квартире, но, слушая в трубке гуд-
ки, я на сто процентов был уверен, что 
не услышу его голоса. Но я его услышал. 
«Анатолий Александрович, здравствуй-
те! Не ожидал, что застану вас, помните 
меня, Верховный Совет?..» — «Конечно, 
помню!» — «Хотел попросить вас дать 
интервью, но не для АПН, а для… муж-
ского журнала». Собчак засмеялся 
своим открытым смехом: «Мужского?! 
Думаете, уже пора?» «Конечно!» — «А как 
называется журнал?» — «Андрей», не 
«Анатолий», уж извините. Но если се-
рьезно, это нормальный журнал, без 
излишеств нехороших, как говорится. 
Знаете, американские президенты 
не гнушались…» — «Президенты, го-
ворите?» Собчак сделал паузу, это был 
амбициозный человек. Но и разумный: 
«Да нет, пока повременю, вот выйду 
на пенсию…»

В общем, бомба никак не рвалась. 
И тут я увидел по телевизору короткий 
репортаж об открытии Музея трех ак-
теров. В Московском городском клубе 
кинолюбителей на улице Берзарина не-
кий Цукерман, фанат Никулина, Вицина 
и Моргунова, собрал меморабилию 
о троице. Он с 70-х годов размещал 
ее у себя в квартире, а потом выставил 
для общественности. 

И у меня возникла мысль: а что, если 
нарядить всю троицу в костюмы кунаков 
из «Кавказской пленницы», сделать ве-
селую съемку и при этом серьезное про-
блемное интервью? Фабула заключалась 
в следующем. Два года радикальных гай-
даровских реформ привели в культурной 
сфере к отмене всего советского и за-

силью всего западного. Троица 
кунаков оказала на советскую 
молодежь 60–70-х годов 
культурно-массовое влияние, 
по мощности сопоставимое 
с влиянием группы «Битлз». 
Подобно тому, как человек 
на улице Лондона или Праги 
мог сказать: «Джон — Пол!» — 
и кто-то обязательно подхва-
тил бы: «Джордж — Ринго!» — 
точно так же достаточно 
было кому-то в чебуречной 
Чебоксар или в пивной 
в московских Коробейниках 
сказать: «Вицин!» — и невоз-
можно было не услышать: 
«Никулин — Моргунов!»

Как кумиры прошлого 

оценивают духовную ситуацию в стра-
не? Что они думают о времени и о себе, 
будучи смытыми, почти вынесенными 
вперед ногами из пантеона народных 
идолов, из культуры? 

Я взял за основу эпизод в ресторане, где 
троица была во всей красе: папахи, газы-
ри, кинжалы и тому подобное. Вейцлер 
сказал: «Супер! Вот тебе фотограф и на-
стоящая папаха чабана, остальное най-
дешь сам».

* * *
Что делать? Через месяц я должен 

либо уехать в Нью-Йорк и сесть за уни-
верситетскую парту, либо… Из МГИМО 
я поехал на Люсиновскую, в Комитет 
по высшему образованию — там мне 
симпатизировали, все-таки протеже 
Гуриева, который совсем недавно ушел 
с поста замруководителя в ельцинскую 
администрацию, однако помочь ничем 
не могли: мой статус не давал мне права 
на государственную стипендию. Еще 

и огорошили: «Даже если и получится, 
мы тебе не сможем дать всю сумму, у нас 
лимит — 10 тысяч долларов, остальное 
надо самому искать». 

Это конец, подумал Штирлиц... Вот 
интересно, а дойчемарки так же тяже-
ло было бы искать в 94-м году, чтобы 
поступить в немецкий университет? 
Спросить было не у кого… То есть если 
комитет дает (а он не дает) мне 10 тысяч, 
а университет — 4 тысячи, то остается 
17 тысяч «зеленых». Сумма для обычного 
человека все равно какая-то несусветная, 
где ее искать? 

Знакомых, у которых могло быть столь-
ко свободной валюты, у меня не оказа-
лось. Была, правда, зацепка — один банк, 
известный своей рекламой, которая 
висела по всей Москве: девушка с вио-
лончелью. Руководство банка я знал, хотя 
и шапочно: был у них на юбилее в яхт-
клубе «Буревестник» в Долгопрудном, 
поднимал рюмку за их процветание, 
с изумлением наблюдал, как «Машина 

времени» на дебаркадере играла для 
трех танцующих пар, потом заезжал 
в их офис на ВДНХ. Веселые были ребята, 
свойские. Правда, в 1995 году был убит 
полковник налоговой полиции, который 
рьяно копал под моих банкиров. Киллер 
подошел к его машине, остановившей-
ся на перекрестке, и выстрелил ему 
в голову… Убийство связали с «виолон-
челистами», силовики всей мощью об-
рушились на них, и скоро о том, что был 
такой банк, как-то быстро забыли, мало 
ли сколько их тогда появлялось и исче-
зало… Хорошо, не попросил их помочь, 
бог уберег.

Была надежда на Аркадия Ивановича 
Вольского, я нашел его рабочий телефон, 
но секретарша в РСПП, где он был прези-
дентом, явно не хотела соединять, поэто-
му я открыл записную книжку на букву В 
и позвонил ему домой. «Заходи завтра 
на Старую площадь, поговорим», — сказал 
он, как всегда, мягким дружеским тоном.

Руководство РСПП сидело в здании 
бывшего ЦК КПСС, в подъезде, куда меня 
в 1988-м вызывали на рутинное собесе-
дование перед поездкой на загранпрак-
тику в Информцентр АПН в Дели.

Аркадий Иванович пригласил зайти 
в большой кабинет с длинным сове-
щательным столом, закурил сигарету. 
Я вкратце рассказал ему свою исто-
рию, напомнив, что как-то звонил ему 
из Нью-Йорка, прося прокомментиро-
вать какую-то новость для материала 
в «Независимую». «Да? — оживился он. — 
В «Независьку»? Я уже и не помню».

Я невольно улыбнулся: «Независька»… 
Вдруг он спросил: «У тебя отец не рабо-
тал на ЗИЛе?» «Нет, Аркадий Иванович, 
не работал». Вольский, не садясь за стол, 
затянулся сигаретой и пошел вглубь 
кабинета, в темноту, потом развернулся 
и пошел обратно: «Был у меня такой на-
чальник цеха, когда я руководил партор-
ганизацией, — Дробышев». Я пожал пле-
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чами: «Вообще, Дробышевых много. Как 
ни странно. Когда я в институте учился, 
меня все время спрашивали, не сын 
ли я известного япониста Дробышева. 
Он умер рано, но все его хорошо помни-
ли, талантливый был». «Ага. Так сколько 
денег-то надо?» Я назвал сумму.

Молча, зажав сигарету в зубах, 
Вольский сел за свой стол и поднял 
трубку внутренней связи: «Набери 
мне Дубенецкого». Положив трубку: 
«Это предправления Промстройбанка. 
Попробуем, может, чего и получится. 
Сумма большая». Зазвенел звонок, 
Вольский поднял трубку: «Приветствую, 
Яков Николаевич!» Спросил про здоро-
вье, про дела и, периодически сбивая 
пепел в пепельницу, начал размеренно 

доводить до Дубенецкого суть вопроса. 
Дальше он только слушал, затягивался 
сигаретой, щурясь от дыма и периоди-
чески произнося: «Угу». Минуту спустя 
сказал: «Ну понятно. Тады пока». Судя 
по отсутствию энтузиазма в его голосе, 
надо было полагать, что Дубенецкий 
вежливо отказал. Вольский положил 
трубку, а передо мной вдруг обнажилась 
вся бесперспективность моей авантюры: 
ну кто в здравом уме вот так просто вы-
ложит на стол почти 30 тысяч долларов?

«Слышал? — Вольский встал из-за 

стола. — Могу тебе дать пару тысяч 
от себя — это все, что могу». — «Нет, 
Аркадий Иванович, не надо». Зачем мне 
брать эти деньги, если вероятность полу-
чения всей суммы нереальна? Деньги 
должны сработать на идею, а так — ося-
дут в кармане, да и осадок останется… 
Вдруг вспомнил: Школа журналистики 
настоятельно просила каждого студента 
иметь ноутбук — новинку, которую толь-
ко стали завозить в Россию. Я присмо-
трел один — за 1400 долларов. 

«Что такое ноутбук?» — спросил 
Вольский. «Ну это портативный компью-
тер, раскладывается как книжка. В уни-
верситете сказали, его надо иметь для 
учебы». — «1400?»

Вольский встал из-за стола и вышел 

в предбанник, оставив после себя сига-
ретный дымок.

Я осмотрел кабинет: обычный, об-
шитый номенклатурным орехом, 
как у всех начальников на Старой 
площади. Интересно, кто здесь сидел 
раньше?

Отсутствовал Вольский минут пять, 
а войдя, протянул мне стодолларовые 
бумажки, одновременно другой рукой 
надевая на них конверт. «Ну давай, уда-
чи, извини, что не помог», — сказал он.

…Спустя 12 лет, в сентябре 2006 года, 

я стоял рядом с его свежей могилой 
на Новодевичьем и, бросая в нее зем-
лю, вспомнил эти руки с дымящей 
меж пальцев сигаретой. «Нет, Аркадий 
Иванович, конечно же, ты помог…»

* * *
Позвонил Гуриеву. «Слушай, — пред-

ложил он участливо, — я поговорю 
с Ясеном Засурским, он мой хороший 
друг, он все сделает». 

Все сделает?
Засурский, декан журфака МГУ, сидел 

на хозяйстве один, и мне повезло, что 
он там вообще сидел — в разгар от-
пусков. «Да, Марат мне звонил». Ясен 
Николаевич был в светло-серой стари-
ковской рубашке с коротким рукавом. 

На улице жарило солнце, и в чертогах 
патриарха советской журналистики 
было душновато. 

«Так-так. Как же нам сделать-то? 
Заседание по аспирантам и соиска-
телям у нас уже состоялось. Но дело 
даже не в этом… Если бы вы пришли 
на месяц пораньше, я мог бы собрать 
кого-нибудь…»

Не дожидаясь моих невнятных по-
яснений, Ясен Николаевич снял трубку, 
и тут стало понятно, что на хозяйстве 
он все же не один. Через пару минут 
в кабинет вошла его сотрудница. Ясен 
попросил ее найти протокол того за-
седания, а когда она ушла, повернулся 
ко мне: «Значит, сделаем так. Возьмем 
протокол, в свободное место впишем, 
что слушали ваш вопрос, ну а там — как 
обычно, постановили: принять как со-
искателя. Тема-то у вас есть?» «Какая 
тема?» — не понял я, сбитый с толку 
его кавалерийским наскоком. «Ну 
писать-то вы про что будете у нас?» — 
«Об американской печати. Наверное. 
Я почти год отработал в Нью-Йорке 
корреспондентом «Независимой». 
«Независьки»?» — Засурский оживился, 
встал и, повернувшись ко мне спиной, 
стал рыться в стопках газет. — Что-то 

я видел, по-моему...» 
Вошла его сотрудница, она держала 

в руках листок: «Вот, Ясен Николаевич, 
куда положить?» «А вы молодому челове-
ку отдайте», — распорядился Ясен, не обо-
рачиваясь на ее голос. 

Я взял листок, это был протокол. Но сво-
бодного места ни в содержательной, 
ни в результирующей части не было — 
разве узенькая полоска в конце текста, 

между последней строчкой и местом, 
где кто-то, нещадно размахнувшись, по-
ставил свою подпись. «Да что ж такое!» — 
невольно вырвалось у меня. Засурский 
обернулся. Я протянул ему протокол. 
Он повертел его в руках: «Так-так… 
Значит, так. Замазка у нас есть?»…

Через несколько минут я сидел за пишу-
щей машинкой в одном из помещений 
деканата, пытаясь реализовать идею 
Засурского. Замазав какие-то дежурные 
формулировки, которых набралось на до-
брых три строчки, я начал, прицеливаясь, 
впечатывать задним числом поверх бе-
лой размазни что-то вроде: «Обсудили 
кандидатуру на прикрепление в качестве 
соискателя… по теме «Американская 
печать: актуальные вопросы…» Дело 
продвигалось медленно, старая ма-
шинка упорно сопротивлялась своим 
аналоговым нутром: шлеп-шлеп-шлеп… 
«Постановили: одобрить кандидатуру...» 
Шлеп-шлеп-шлеп… 

Вдруг — ШЛЕП! —  я похолодел. 
«Что случилось?» — испуганно произнес 

Засурский, увидев мое лицо. «Копия… им 
же нужна копия протокола, оригинал оста-
ется на факультете…» Даже для всемогу-
щего Ясена стал ясен масштаб проблемы: 
в оригинал, хоть и измазанный замазкой, 

еще можно было что-то впечатать, но не 
в копию. Которой, кстати, не существовало 
в природе. 

«Ну… тогда садитесь и перепечаты-
вайте через копирку, а лучше через две 
весь текст наново. И не забудьте вставить 
свой кусок. У нас есть пара копирок?»

Я сел за машинку, проложил не гнущи-
мися от стресса пальцами три листка А4 
двумя копирками, вправил этот совет-

ский «бутерброд» в машинку и стал печа-
тать совершенно новый документ. 

* * *
Настоящая папаха чабана — это, ко-

нечно, реквизит. Я уже знал, где буду 
брать остальное — кинжал и черкесский 
костюм с газырями-прикуривателя-
ми: в костюмерной Малого театра или 
на «Мосфильме». Но где взять Вицина, 
Никулина и Моргунова? 

Никулин, как известно, работал ди-
ректором Цирка на Цветном бульваре. 
Времени было мало, поэтому я приехал 
на Цветной бульвар, обошел здание цир-
ка с другой стороны и зашел в служеб-
ный вход, когда из него кто-то вышел. 
Поблуждав и поспрашивав, я оказался 
у двери Никулина. Вошел, постучав, 
и оказался один на один с легендой. Даже 
не заметил, что в кабинете был еще один 
человек, с которым легенда заканчивала 
разговор.

— Ой, извините, Юрий Владимирович, 
я подожду за дверью.

— Нет-нет, мы уже закончили, — ска-
зал вдруг доброжелательно Никулин. 
Человечек, видимо местный работ-
ник, быстро вышел, а я заметил, что 
у Никулина чуть зажегся глаз. Меня 

он видел впервые, вероятно, устал 
от привычных лиц, от текучки и проблем. 
Он был заинтригован.

— Что у вас?
— Юрий Владимирович, у меня к вам 

дело.
— Так, излагайте. — Было видно: чело-

век хотел немного развлечься. И я ему 
такую возможность предоставил.

— Я из журнала для мужчин «Андрей». 
На это мгновенно последовала извест-

ная шутка про «держи хвост бодрей».
— Вот, взгляните. — Я выложил на стол 

перед ним один из номеров журнала.
— Так. — Никулин с интересом рас-

сматривал фотографии эротического 
содержания.

— У нас к вам предложение: хотим сде-
лать интервью.

— Так.
— Но необычное. Вы вместе с Вициным 

и Моргуновым наденете костюмы 
кунаков из «Кавказской пленницы», 
и мы с вами побеседуем, одновременно 
фотографируя. 

— Но мы же столько этих интервью на-
давали, сказать уже больше нечего.

— А мы не будем говорить о прошлом — 
будем говорить о настоящем. Будем 
говорить о времени и о себе. Помните? 
«Не спи, не спи, художник, не предавайся 

сну. Ты вечности заложник…»
— «У времени в плену», — закончил 

строчку вместе со мной Никулин. — 
Хорошая идея, давайте.

Он встал из-за стола, собираясь 
по делам:

— Журнал могу себе оставить? 
— Конечно! А… когда мы можем это 

сделать? Вы человек занятой…
— Вот тебе телефон домашний. — 

Он написал номер на визитке и протянул 
мне. — Звони.

— А Вицин и Моргунов?
— Звони, дам их номера.  
Выйдя на улицу, я вдохнул пьянящий 
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«Сколько нуж-
но? — пере-
спросил 

Вольский. — 1400 дол-
ларов?» Он протянул 
стодолларовые бумаж-
ки: «Ну давай, удачи»

«В от тебе мой 
домашний 
телефон. — 

Никулин написал но-
мер на визитке и протя-
нул мне. — Звони,  
дам номера Вицина  
и Моргунова»
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вечерний воздух лета и понял: дело напо-
ловину в шляпе. А теперь — на Садовую-
Сухаревскую, там жил колдун Юрий 
Лонго, к которому мы иногда заходили 
пообщаться. У него на стенке висел бута-
форский, но очень реалистично выглядя-
щий кавказский кинжал.

Лонго был мужик неплохой, но свое-
образный. Когда-то работавший офици-
антом вагона-ресторана, он с приходом 
новых времен быстро перестроился и по-
дался в колдуны. Тогда таких было много — 
Чумак (с ним я, кстати, работал в АПН, хотя 
никогда не видел), Кашпировский. Юра 
Лонго был, конечно, пожиже. Он обряжался 
в белые одежды, делал руками пассы, сни-
мал ролики ведьминско-магического со-
держания. Одно такое видео он часто про-
игрывал, когда к нему приходили друзья. 
Сюжет был простой: Лонго в морге с помо-
щью пассов и жжения веников заставлял 
двигаться покойника. У мертвого мужчины 
поднимались руки и ноги, да и сам он по-
рывался соскочить с лежака. Конечно, все 
понимали, что «труп» явно проплаченный, 
но было прикольно.

Взяв у Юры кинжал, я поехал к Малому 
театру, где меня — по договоренности 
и за 50 рублей — пустили в костюмер-
ную. Продравшись через несколько со-
тен театральных костюмов, я, к своему 
удивлению, черкески не обнаружил — 
ни черной, ни белой. Мне посоветовали 
ехать на «Мосфильм», там можно было 
и оригиналы откопать, и из «Белой гвар-

дии» костюм найти, в котором Лановой 
снимался у Басова.

Троицу нужно было ковать, пока она 
была еще горяча. Понимая, что могут 
быть проблемы с двумя другими куна-
ками, я на следующий же день позвонил 
Никулину домой. Юрий Владимирович 
по-деловому, без лишних слов дал номера 
Вицина и Моргунова. Переговоры с ними 
были короткими, они все поняли и были 
согласны, мне даже показалось, что 
Никулин с ними уже переговорил. Только 
Моргунов попытался взять меня на понт, 
заговорив о каких-то деньгах, на что я, по-
боров растерянность, сказал что-то в духе: 
«Не имеешь права — старший приказал». 

План был такой: в день съемки Никулин 
заезжает на машине (он сам это предло-
жил!) за Вициным и Моргуновым и везет 

их «на хату», которую нам предоставил 
некий меценат журнала. Мы ждем 
их с фотографом и выставленным све-
том. Помогаем обрядиться в костюмы 
и начинаем интервью, по окончании 
которого продолжаем съемку в разных 
ракурсах, но в едином стиле. Все просто.

* * *
Мы сидели с фотографом в большой 

квартире где-то внутри Садового кольца 
и пили зеленый чай. Он, правда, не лез 
в горло: происходило что-то не то. 
Вокруг были разложены черкески с га-

зырями, тюбетейки, чабанская шапка, 
кинжал Юрия Лонго. Довершали образы 
кунаков три пары треников с кедами. 
Стояла большая ваза с фруктами, от ко-
торой я отгонял мух, и лежала стопочка 
лавашей. А еще я поминутно подходил 
к окну, чтобы не пропустить нику-
линское «Вольво», сразу же выскочить 
на улицу и проводить троицу наверх.

Но машины не было уже полчаса 
против оговоренного срока. Конечно, 
Никулину нужно было время, чтобы по-
ездить по адресам и подобрать кунаков. 
Мобильной связи тогда не было, и отсле-

дить их передвижение было невозможно. 
Когда минул час, я снял трубку телефо-

на и набрал номер Никулина. Подошел, 
наверное, сын Максим, который без 
эмоций в голосе сообщил, что Юрий 
Владимирович на совещании у мэра… 
«Как— на совещании? — Я сел на кинжал 
Юрия Лонго. — Но мы же с ним догова-
ривались… Тут какая-то ошибка». «Нет-
нет, — сказал спокойно Максим, — ника-
кой ошибки нет, он точно на совещании 
у мэра».

Звонить Вицину и Моргунову в этой 
ситуации не было никакого смысла…
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На следующий 
день я уже сто-
ял в очереди 

в посольство. Впереди 
в массивном цилиндре 
и с тяжелой тростью 
двигался Богдан 
Титомир

«Не спи, 
не спи, ху-
дожник, 

не предавайся сну. 
Ты вечности залож-
ник…»  «У времени 
в плену», — закончил 
строчку вместе со мной 
Юрий Никулин
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Вечером я отважился позвонить 
Никулину. «Юрий Владимирович, до-
брый вечер, — сказал я, — это из журна-
ла…» Закончить я не смог, потому что 
Юрий Владимирович начал крыть меня 
и журнал на чем свет стоит, используя 
ненормативную лексику. Когда он бросил 
трубку, я в течение, наверное, часа на-
ходился в ступоре. Единственное, что мне 
удалось понять, прокручивая раз за разом 
в памяти этот взрыв эмоций, — это то, 
что, вероятно, произошло какое-то недо-
разумение. Скорее всего, на этапе сбора 
Никулиным кунаков. Но узнать было 
не у кого.

Лишь когда я позвонил Цукерману, 
чтобы поплакаться в жилетку, он под-
твердил мою догадку. «Скорее всего, 
Юрий Владимирович подъехал сначала 
к Моргунову и стал его ждать. Вы должны 
понимать, что в их троице существует 

жесткая иерархия: Никулин главный, 
поэтому он не может, скажем, подняться 
в квартиру к Моргунову. Моргунов дол-
жен спуститься к нему. И они это четко 
знают. Но Моргунов — своеобразный че-
ловек, он мог специально остаться дома, 
мол, я готов был выйти, но мне никто 
не сказал. Если только вы сами, как орга-

низатор, будучи на месте, не сказали бы 
ему: «Юрий Владимирович подъехал, 
спуститесь, пожалуйста, к его машине».

Я не верил своим ушам: «То есть 
Юрий Владимирович сидел в машине, 
а Моргунов сидел дома, потому что 
не знал или притворялся, что не знает, 
что Никулин его ждет? Кстати, он в раз-
говоре заикнулся о какой-то оплате…» 
«Вот-вот, — сказал Цукерман, — время 
идет, Никулин сидит. Проходит четверть 
часа, полчаса, не дай бог, час! Наконец 
Юрий Владимирович вспоминает, что 
у него совещание у Лужкова, а он здесь, 
понимаешь, дурака валяет. Да еще все 
вокруг ходят и показывают пальцем: 
«Это же сам Никулин!» А вдруг вы его 
разыгрываете? Он же мог так поду-
мать — какой-то журнал… Конечно, все 
было бы гораздо проще и надежнее, 
если бы вы сами были на месте и все 
организовали».

Все правильно. Вместо того чтобы 
довериться народному артисту, надо 
было вежливо настоять и напросить-
ся к нему в машину, чтобы на месте 
выводить из домов других народных 
артистов. В этом смысле Никулин со-
вершенно правильно спустил на меня 
собак, он-то думал, что я проинструк-
тировал Моргунова и Вицина о том, как 
и что им делать, для этого он и дал мне 
их номера… Но не разорваться же мне — 
между подготовкой съемки и сбором 
кунаков. Ситуацию бы спас хороший 
помощник, но я почему-то был очаро-
ван той легкостью, с какой продвигалось 
дело: зачем мне какой-то помощник?..

В 1994 году российская журналисти-
ка еще не стала индустрией, она по-
прежнему была во многом советской. 
Это потом на рынок пришли западные 
издания, внедрившие журнальные про-
екты, над которыми работают команды 
профессионалов.

Впоследствии таких проектов я реали-
зовал немало, но о том, первом, неудач-
ном, каждый раз вспоминаю с горечью: 
эта встреча великой гайдаевской троицы 

наверняка была бы по-
следней в их жизни…

Есть у этой истории 
и послесловие. В июне 
1997 года я по какому-то 
делу оказался в мэрии 
Москвы. Помню, от-
крываются двери лифта, 
я захожу и оказываюсь 
лицом к лицу с Юрием 
Владимировичем. 
Он стоял в своей фирмен-
ной капитанской кепке, 

смотрел на меня и, конечно, не узнавал.  
«Здравствуйте, Юрий Владимирович». — 
«Здравствуйте». Пока мы ехали, я не-
сколько раз порывался заговорить с ним 
с единственной целью — извиниться. 
Но так и не смог: надо было рассказы-
вать всю предысторию, а он, видимо, как 
всегда, спешил на прием к Лужкову — ре-
шать квартирные проблемы цирковых 
артистов, вопросы обеспечения тигров 
мясом… Так мы и расстались. А 21 августа 
он умер.

* * *
Когда я вошел в кабинет к заму пред-

седателя Комитета по высшему образо-
ванию и положил на его стол протокол, 
скрепленный печатью факультета 
и подписью Засурского (он подписал, 
видимо, и за секретаря, и еще за кого-то, 
кто должен был расписаться), начальник 
взглянул на бумагу, но ничего не ска-
зал — он все понял.

Взяв листок с официальной шапкой 
комитета, он написал: «В бухгалтерию». 
Потом поднял на меня глаза и спро-
сил: «Какая там сумма должна быть?» 

«Значит, так, — начал я. — 
Четыре тысячи долларов дает 
университет. Соответственно… 
27 тысяч». «Ага», — сказал 
начальник и вывел ручкой: 
«Двадцать семь тысяч долларов 
США». И расписался. Затем 
снял трубку и попросил зайти 
секретаршу: «Отнесите, по-
жалуйста, бухгалтеру». Указал 
мне на дверь: «И вы тоже туда 
идите».

К бухгалтеру я шел как 
во сне. Грузная женщина 
буднично взяла листок, 
подколола к нему протокол 
и вежливо спросила: «Вы 

когда едете? Билеты сами будете поку-
пать или мы купим?»

За визовым запросом в американское 
посольство меня пригласили в между-
народный отдел, и с этой официальной 
бумагой, в которой меня означили как 
«стипендиата президентской стипен-
дии», я на следующий день уже стоял 
в очереди в посольство. Впереди меня 
в массивном цилиндре и с тяжелой тро-
стью двигался Богдан Титомир…

* * *
Отучившись в Колумбийском универ-

ситете, я вернулся в Москву, хотя проще 
было остаться в Америке, устроившись 
в какое-нибудь СМИ. Но, во-первых, 
у меня были моральные обязатель-

ства перед кучей людей, которые по-
могли мне получить деньги на учебу. 
(Вернувшись, я пришел в комитет 
и написал «отчет о проделанной рабо-
те», подколов к нему все финансовые 
документы.) Во-вторых, я окончил 
учебный курс под названием Magazine 
Management, основным условием завер-
шения которого были создание своего 
собственного журнала и защита этого 
проекта. Почему бы не реализовать его 
бизнес-план в России, где рынок таких 
изданий был в общем пустой? Наконец, 
Америка мне надоела и я просто хотел 
домой, в Москву. 

В 1995 году я вернулся с концеп-
цией создания консервативного 

журнала для мужчин по типу 
«Эсквайра». Я зарегистри-
ровал журнал в Минпечати 
и принялся искать деньги 
на его запуск. Искал долго 
и не нашел, проект почил 
в бозе. Долгое время я зани-
мался тем, что запускал чужие 
проекты — газетные и жур-
нальные. А в 2003 году меня 
пригласили в МГИМО — вести 
мастер-класс журналиста. 
В какой-то момент родилась 
идея со здать корпоратив-
ный журнал МГИМО. Когда 
мы пришли с ней к Анатолию 
Васильевичу, он дал добро. 
Так и закольцевалась эта исто-
рия двух встреч с ректором 
Торкуновым: одной встречи, 
казалось бы, обескуражива-
ющей, но в реальности судь-
боносной и другой — судь-
бообразующей, давшей мне 
возможность делать свое дело 
на благо МГИМО. И вот уже 
18 лет MGIMO Journal живет 

и развивается, так что деньги, которые 
государство заплатило за мою учебу, 
я вернул, вложив их в продвижение 
родного института. 

Восемнадцать лет — очень долгий срок 
для подобного типа изданий. Почему 
так долго? Потому что журнал нужен 
сообществу студентов и выпускников 
МГИМО, он стал бытописателем жизни 
и исследователем планеты под названи-
ем МГИМО. 

Но главное — у журнала МГИМО есть 
поддержка Анатолия Васильевича 
Торкунова, а 30 лет его ректорства — 
это наш фундамент, запас прочности 
и одновременно драйвер, который 
обеспечивает университету движение 
вперед. 
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Так и закольцева-
лась эта история 
двух встреч с рек-

тором Торкуновым:  
одной встречи судь-
боносной и другой — 
судьбообразующей

Главное — у журна-
ла МГИМО есть 
поддержка 

Анатолия Васильевича 
Торкунова, а 30 лет его 
ректорства — это наш 
фундамент и драйвер 
развития

2007 год. А. В. Торкунов, Д. А. Коробков, И. А. Дробышев

2006 год. МГИМО. Преподаватель А. Л. Зенькович  
рассматривает новый журнал
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Александр Волошин — не публичная персона, но его роль в российской истории 
хорошо известна. В качестве главы кремлевской администрации он на рубеже 
тысячелетия, в уникальный переходный период, способствовал обеспечению 
преемственности власти в России.
Меньше об Александре Стальевиче знают как об успешном бизнесмене. 
Но нас интересует скорее его образовательная ипостась: последние пять лет 
он возглавляет совет директоров одной из ведущих российских бизнес-школ — 
«Сколково». И кому, как не ему, дать оценку тем грандиозным 30 годам, которые 
Анатолий Васильевич Торкунов отдал МГИМО в качестве бессменного ректора.

АЛЕКСАНДР ВОЛОШИН:  
«АНАТОЛИЙ ТОРКУНОВ 
РАБОТАЕТ НА БУДУЩЕЕ, 
ОН СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Фото: И. Дробышев, SK.ru
Интервью: И. Дробышев
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MJ: Александр Стальевич, оказывает-
ся, вы по образованию внешторговец, 
то есть наш человек, международ-
ник. В МГИМО не мечтали в юности 
поступить?
Нет, мысли поступать в МГИМО, если 
честно, не было. Вообще, по первому 
образованию я инженер-железнодо-
рожник, и в какой-то момент у меня 
возникло желание получить второе об-
разование, связанное с внешнеторговой 
деятельностью. Второе высшее и до-
полнительную, внешнеэкономическую 
специальность давали тогда в Академии 
внешней торговли. Там было еще одно 
условие — трудовой стаж в одной из от-
раслей народного хозяйства. Я отработал 
по первой специальности пять лет, этого 
было достаточно, и в 1983 году мне уда-

лось поступить на факультет экономики 
внешней торговли. Это было трехлетнее 
дневное обучение, мы проходили эко-
номгеографию, регионоведение, учили 
по два иностранных языка.

MJ: Эти знания давали в МГИМО 
на факультете МЭО.
Думаю, по наполнению — да, это были 
близкие компетенции.

MJ: Какие языки вы учили?
Помню, накануне учебы стало известно, 
что пленум ЦК КПСС принял постанов-
ление об углубленном изучении языков 
социалистических стран, эти языки в ка-
честве первых и раздали всему нашему 
курсу. Мне достался чешский, вторым 
был английский, хотя и в школе, и в ин-
ституте я учил немецкий. Так что в тече-
ние трех лет у меня в академии каждый 
день было три часа чешского языка.

MJ: Это серьезная подготовка. 
Удалось потом его использовать?
К сожалению, не удалось. Хотя 

я на пару месяцев съездил на практику 
в наше торгпредство в Прагу, а также 
в Братиславу, где был словацкий филиал 
торгпредства. Однако потом моя работа, 
увы, никак не была связана с чешским, 
и он, как любой язык, который не исполь-
зуется, у меня, так сказать, подыстощил-
ся. На слух я что-то понимаю, но говорить 
уже тяжеловато.
А вот по приобретенной специальности 
поработать удалось. После окончания 
академии я устроился во Всесоюзный 
научно-исследовательский конъюнктур-
ный институт, который был расположен 
прямо напротив академии. Мы занима-
лись исследованием зарубежных рынков, 
писали разнообразную аналитику для 
Минвнешторга, ГКС и множества внеш-
неторговых организаций. 

MJ: Многие мгимовцы прошли через 
конъюнктурный институт, особенно 
выпускники МЭО.
Да, выпускники МГИМО там работали. 
В то время институт был очень интерес-
ным местом с интеллектуальной точки 
зрения. Скажем, ты выходил минут 
на пятнадцать в курилку (в то время 
с курением еще не боролись так активно 

и, к сожалению, курило довольно много 
людей) и получал полный апдейт того, 
что происходило на международных фи-
нансовых и сырьевых рынках. Я, со своей 
стороны, мог поделиться информацией 
о рынке машин и оборудования, которым 
занимался. Каждое утро мы прочитывали 
утреннюю почту, просматривали много 
всякой экономической информации, по-
ступавшей из посольств и торгпредств, 
таможенную статистику. Можно было 
ознакомиться и с «Файнэншл таймс», ко-
торая была тогда под «шайбой» (грифом 
«секретно») и ее выдавали под расписку 
в спецхране. 
В общем, питательная среда была до-
вольно густой, продвинутых людей было 
много, но главное, мы все, как оказалось 
потом, стали обладателями неплохого 
бонуса, потому что к моменту возникно-
вения рыночной экономики хорошо по-
нимали, как она устроена.

MJ: И вы занялись бизнесом, потом 
перешли на госслужбу. Получается, 
навсегда ушли из международни-
ков? Может, когда покинули пост 
руководителя АП в 2003 году, вам 
предлагали поехать послом в какую-
нибудь хорошую страну? Ваш уровень 
госчиновника это позволял. Могли 
бы освежить свои компетенции эконо-
миста-международника, ну и реализо-
вать тот ресурс, который наработали 
во власти.
Нет, послом поехать не предлагали. 
Да и у меня самого такого желания 
не было. Знаете, я хоть и люблю путе-
шествовать, но мне никогда не хотелось 
уезжать куда-либо надолго. Я пытаюсь 
вспомнить, когда в последний раз отсут-
ствовал в стране больше чем две недели, 
и думаю, это было несколько десятилетий 
назад.

MJ: Неужели это та самая практика 
в Праге?
Думаю, да, на практике в торгпредстве. 
Если уезжал куда-то далеко в стране,  то 
это тоже было довольно давно, когда тру-
дился в составе стройотряда на БАМе. Так 
что никуда я из Москвы, со своей малой 
родины, надолго не уезжал. Москва — 
мой любимый город.

MJ: А где в Москве вы родились?
На Покровке, на пересечении 
с Бульварным кольцом. Там стоит один 
из дворцов Юсуповых, а в глубине дво-
ра — какой-то областной роддом. По-
моему, он там до сих пор стоит…
Возвращаясь к вопросу, я всегда с боль-

шим уважением относился к посольской 
работе, она суперинтересная, серьез-
ная, творческая и подчас опасная. Мне 
в бытность кремлевским чиновником 
доводилось общаться и с иностранны-
ми послами, и с нашими дипломатами. 
Среди них много ярких людей. В первом 
ряду, конечно же, Анатолий Васильевич 
Торкунов.

MJ: А когда вы с ним познакомились?
В конце 90-х, я к этому времени уже рабо-
тал в администрации, и у меня есть гипо-
теза, что это был 1999 год. Даже не пом-
ню, при каких обстоятельствах. Он меня 
несколько раз приглашал в МГИМО, чаще 
всего это были торжественные меро-
приятия, я помню, пару раз вручал вы-
пускникам дипломы. Если это было вне 
МГИМО, то на общих мероприятиях или 
товарищеских встречах.
Не могу сказать, что это было интен-
сивное общение: ни у него, ни у меня 
не было для этого достаточно времени.

MJ: Получается, вы знаете его более 
20 лет. Это большой срок.
Да, достаточный, чтобы сказать, что 
Анатолий Васильевич, безусловно, яркий, 
незаурядный человек, с неординарным 
образом мыслей. Это делает его инте-
ресным собеседником и центром любой 
компании. В отличие, например, от меня. 
Я никогда не считал себя публичным че-
ловеком и не люблю шумиху вокруг себя. 
Знаете, есть люди, которые с трудом пре-
одолевают собственную интровертность, 
а у него в характере такой черты нет.
Он человек общительный, открытый, 
любит делиться своими мыслями и дела-
ет это в увлекательной манере. Что очень 
важно для педагога, преподавателя — 
уметь держать аудиторию. 
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Анатолий 
Васильевич не-
сколько раз  

приглашал меня 
в МГИМО, чаще всего 
это были торжествен-
ные мероприятия, 
я помню, пару раз вру-
чал выпускникам 
дипломы

Мне кажется, 
МГИМО-МЕД — 
очень интерес-

ное и полезное начи-
нание. Если ты продви-
нутый врач, ты должен 
быть абсолютно меж-
дународным специали-
стом, знающим англий-
ский язык
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Это, очевидно, и огромный плюс для 
менеджера, управляющего таким серьез-
ным учебным заведением, как МГИМО. 
Анатолий Васильевич хорошо понимает 
профессорскую среду, и я видел, с ка-
кой легкостью он находит общий язык 
с этими непростыми людьми. В МГИМО 
существует товарищеская обстановка, нет 
чинопочитания, все уважают начальство, 
причем не так, как это зачастую бывает: 
«Я — начальник, ты — дурак» или «Ты — 
начальник, я — дурак».

MJ: Главное, что эти свои каче-
ства он поставил на службу делу, 
чтобы эффективно управлять 
университетом.
Не только управлять, но и развивать. 
Анатолий Васильевич восприимчив 
к новому. Если я не ошибаюсь, МГИМО — 
первый нетехнический университет, 
который запустил магистратуру по искус-
ственному интеллекту. Это безусловное 
новаторство!
Общаясь с ним, я видел, насколько он ув-
лечен идеей использования матстати-
стики больших данных в управлении, 
в прогнозировании международных 
ситуаций. Хотя всего-то лет десять назад 
для большинства из нас (кроме узких 
специалистов по ИИ) эта идея была некой 
абстракцией, областью будущего. 
Теперь отчасти благодаря Анатолию 
Васильевичу, который некоторое время 
назад заинтересовался искусственным 
интеллектом, это будущее стало се-
годняшним днем, а МГИМО оказался 
на гребне волны интереса к новым 
трендам.
Наверное, эта черта характерна в целом 
для мидовского и внешнеполитического 
сообщества, к которому принадлежит 
ректор МГИМО. С одной стороны, его 
представители — это в хорошем смысле 
консерваторы, носители традиций и даже 
некой внутренней инерции, которая, на-
верное, важна для этой профессии, но 
с другой — они восприимчивы ко все-
му новому. И в этом — в совмещении 
этих двух начал — заключается талант 
Анатолия Васильевича. Он способен 
не просто все видеть и слышать, но сразу 
же начать поиск возможности импле-
ментировать это новое у себя в МГИМО. 
Что он и делает — энергично, талантливо, 
управленчески грамотно.

MJ: Эта открытость присуща многим 
мгимовцам, особенно той плеяде вы-
пускников, к которой принадлежит 
Анатолий Васильевич. Они учились 
в МГИМО в 60–70-х годах, когда 

институт считался островком либера-
лизма в океане идеологического кон-
серватизма, там обсуждались вещи, 
которые считались крамолой.
Конечно, страна-то была закрытая, 
а в МГИМО работали люди, которые, что 
называется, поездили и повидали, по-
знали жизнь «за бугром» со всеми ее плю-
сами и минусами. Люди с широким 
кругозором, они задавали некую планку 
вольнодумства, позволяющую дискус-
сии, свободу мысли. Думаю, Анатолий 
Васильевич и его однокашники, са-
мый известный из которых — Сергей 
Викторович Лавров, впитали эту культу-
ру, добавив к ней свои таланты и личные 

качества. Вот так одно перемножилось 
на другое и дало новаторское начало.
Вообще, на мой взгляд человека, кое-что 
понимающего в управлении, есть две 
самые сложные и в то же время самые 
интересные сферы с точки зрения ме-

неджмента — здравоохранение и об-
разование. Мне кажется, быть ректором 
большого университета гораздо сложнее, 
нежели управлять фабрикой по произ-
водству чего-либо. В вузе ты имеешь 
дело не только с людьми, но и с довольно 
сложным продуктом, который, с одной 
стороны, в целях обеспечения качества 
подвергается стандартизации, а с дру-
гой — должен быть индивидуализирован. 
Талантливые педагоги и профессора — 
сложные люди. А когда их не пять и не де-
сять, а десятки и сотни! Удерживать 
этот человеческий капитал, управлять 
им и направлять — дело архисложное. 
А студенты? Они все очень разные — 

со своими амбициями, критическим 
мышлением, не всегда толерантные. 
Добавьте к этому массу сугубо матери-
альных задач, финансы, которые должны 
быть устойчивыми. В нынешних услови-
ях необходимо поддерживать комбина-
цию бюджетного финансирования и за-
рабатывания денег, без этого ты точно 
не выживешь. Наконец, образовательная 
индустрия весьма переменчива.

MJ: Сегодняшние знания устаревают 
через несколько лет.
В том-то и дело! Ты должен учить че-
ловека не тому, что нужно было вчера 
или сегодня, — нужно готовить людей, 
которые будут успешными в завтрашнем 
мире! Это постоянный вызов. Как у нас 
говорят, если ты остановишься — отста-
нешь на пять лет, но если ты медленно 
идешь, ты уже отстал! 
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Думаю, Анатолий 
Васильевич и 
его однокашни-

ки впитали эту культу-
ру вольнодумства, по-
зволяющую дискуссии, 
свободу мысли, доба-
вив к ней свои таланты 
и личные качества
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Индустрия всегда должна меняться, 
идти чуть на опережение по сравнению 
с общемировым прогрессом. Это требует 
новаторского подхода, восприимчивости 
к новому, визионерства. Мне кажется, 
Анатолий Васильевич в полной мере 
этому требованию соответствует, это 
важный фактор его успеха. 
За 30-летний период сфера образования 
поменялась настолько — в плане эконо-
мики процесса, требований к студентам, 
преподаванию и его содержанию, — что 
это как будто две абсолютно разные 
индустрии.
Успеха добивается тот, кто не только 
в тренде, но и опережает его. Быть 
успешным в образовании — это круто. 
Управлять крупной медклиникой тоже 
очень достойная и сложная задача.

MJ: Кстати, в этом году открывается 
медицинский университет МГИМО-
МЕД, созданный МГИМО и компанией 
«Мать и дитя» Марка Курцера. Он бу-
дет готовить врачей, которые смогут 
быть конкурентоспособными на миро-
вом рынке, будут знать английский 
язык, чтобы общаться с междуна-
родным сообществом. Так что здесь 
мы имеем слияние двух, по вашей 
версии, самых сложных индустрий.
Мне кажется, это очень интересное и по-
лезное начинание. Я с трудом понимаю, 
как современный врач может не знать 
английского языка. Эта индустрия очень 

динамична, информация постоянно 
обновляется. Лучшие врачи, которых 
я знаю, в ладах с английским, они в еже-
дневном режиме следят за тем, что про-
исходит в мире. Если ты продвинутый 
врач и хочешь быть на уровне, ты дол-
жен быть абсолютно международным 
специалистом. 
Сейчас вообще хороший спрос на всякие 
комбинированные вещи, когда стэмов-
ское образование интегрируется, напри-
мер, с гуманитарным. Мы в «Сколково» 
планируем запускать совместный 
бакалавриат с физтехом, когда ребята 
будут осваивать стэмовскую программу 

физтеха и одновременно получать у нас 
управленческие навыки, сетевые знания 
и получать два диплома. 
Сейчас вообще много прорывов проис-
ходит на пересечении разных отраслей 
знаний, и люди, хорошо освоившие от-
раслевую экспертизу в сочетании с до-
полнительными софт-скиллами, такими 
как ИИ, в дополнение к медицине или 
международным отношениям, пользуют-
ся очень большим спросом. 

MJ: Индустрия действительно 
за 30 лет поменялась кардинально. 
Это сейчас успешные вузы следят 
за трендами и вводят комбини-
рованные программы, а когда-то, 
в 90-е, нужно было просто выживать. 
С Анатолием Васильевичем МГИМО 
достойно прошел через все передря-
ги, оставшись учебным заведением. 
Но многие вузы утратили свою суть, 
начали торговать дипломами, стали 
сдавать помещения, превращаясь 
в бизнес-центры. 
Вы знаете, все-таки университеты — это 
вечные структуры. Случаются эпидемии, 
революции, войны, но они остаются, по-
тому что вопреки всему должны учить 
людей. В этом смысле быть ректором уни-
верситета — благодарная миссия, у тебя 
есть ощущение, что ты вкладываешь силы 
и энергию в нечто долговременное, что 
не может просто так исчезнуть. Я считаю, 
что и Анатолий Васильевич, и другие дея-

тели, работающие на ниве образования, — 
счастливые люди.

MJ: 90-е годы были романтическим 
временем. С одной стороны, тяжелым, 
но с другой — временем, когда в усло-
виях предпринимательской и творче-
ской свободы формировались менед-
жеры в разных сферах (которые тоже, 
кстати, формировались) — в политике, 
госуправлении, бизнесе, медиа, культу-
ре, образовании. Вам самому удалось 
совершить впечатляющий карьерный 
взлет…
Хотя я и не особо это планировал.

MJ: Тем не менее… Как вы оцениваете 
место Анатолия Васильевича в этом 
ряду — менеджера, который поднял 
МГИМО, а в его лице и всю россий-
скую высшую школу на достойный 
уровень?
Вы правы в том, что 90-е годы были 
временем противоречивым, до сих пор 
идут горячие дискуссии об этом периоде: 
кто-то его ругает, кто-то превозносит. 
Действительно, с одной стороны, тяже-
лейшее время, когда миллионы людей 
с трудом сводили концы с концами, выжи-
вали, кому-то не хватало денег вылечить 
больную мать или прокормить ребенка, 

а с другой — эта вдруг возникшая свобода, 
в том числе свобода творчества, создавшая 
окно возможностей для талантливых и яр-
ких людей в разных сферах, и Анатолий 
Васильевич — один из них. 
Однако тут важно вот что. Мы знаем 
и помним многих ярких, но они, как коме-
ты, быстро сгорали: мелькнули, блеснули 
и куда-то исчезли. При всей яркости они 
были несостоятельны как управленцы. 

MJ: У них не было ресурса — че-
ловеческого, интеллектуального, 
энергетического.
Да-да. Очевидно, что у Анатолия 

Васильевича есть и энергетика, 
и страсть — он с душой занимался и про-
должает заниматься развитием МГИМО. 
Он, наконец, визионер — человек, уме-
ющий предугадать новое, увидеть его 
первые ростки, заглянуть за горизонт. 
Безусловно, это качества его личности — 
любопытство и открытость, отвага и ре-
шимость не боясь браться за новое. Ведь 
можно этого и не делать — всегда легче 
продолжать инерционное движение. 

Наконец, это кураж, потребность в ко-
тором есть у любого амбициозного 
человека. Но куража мало, и Анатолий 
Васильевич доказал, что он не просто 
яркая личность, он толковый менеджер — 
рукастый и головастый! 

MJ: Что бы вы хотели пожелать 
Анатолию Васильевичу накануне его 
рубежного 30-летнего юбилея? 
Наши карьерные траектории и судьбы 
устроены по-разному. Я знаю людей, ко-
торые несколько раз круто меняли свою 
жизнь и в разных сферах достигали успе-
ха, причем бывало, что в каких-то они 

были успешны, а в каких-то нет. 
Анатолий Васильевич 30 лет назад вольно 
или невольно выбрал дело всей своей жиз-
ни. И для МГИМО, и для страны это очень 
хорошо. Для него важно это дело успешно 
продолжать, не теряя эту чудесную вос-
приимчивость к новому, меняясь в этом 
меняющемся мире, находя решения, каза-
лось бы, нерешаемых проблем. Очевидно, 
что в нынешних непростых условиях 
у МГИМО таких проблем будет много.

МГИМО — международная структура. 
Понятно, что сегодня поддерживать 
качество международности довольно 
сложно. Но помните, о чем мы говори-
ли выше? Университеты — структуры 
вечные. Я уверен, МГИМО найдет свою 
новую международность в этом меняю-
щемся мире и останется успешным, будет 
на гребне, в лидерах, причем в лидерах 
не только в российском, но и в междуна-
родном контексте. 
Мне кажется, это очень сложная, 
но и очень крутая задача. И я хотел бы по-
желать Анатолию Васильевичу успеха 
в ее решении. 
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Все-таки универ-
ситеты — вечные 
структуры. 

Случаются эпидемии, 
революции, войны, 
но они вопреки всему 
должны учить людей. 
В этом смысле быть 
ректором университе-
та — благодарная 
миссия

Анатолий 
Васильевич 
30 лет назад 

вольно или невольно 
выбрал дело всей сво-
ей жизни. И для 
МГИМО, и для страны 
это очень хорошо
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MJ: Вы давно знали Анатолия 
Васильевича ко времени той 
встречи?
Да, наверное, в тот год и познакоми-
лись. Мы бывали на одних и тех же ме-
роприятиях, я внимательно следил 
за его выступлениями, понимал, что он 
по своим взглядам всегда был с нами. 
Интересно, что на момент знакомства 
он не знал, что моя внучка Настя училась 
в МГИМО на факультете международных 
экономических отношений, а узнав, стал 
интересоваться — все-таки родственни-
ца главы кремлевской администрации. 

MJ: И у вас не было желания под-
нять трубку и спросить: «Анатолий 
Васильевич, все ли хорошо у Насти? 
Если плохо, не надо ли провести 
с ней беседу?»
Нет, такого не было. Она была отлич-
ницей, и проблем с ней не возникало. 
К тому же она всегда была очень са-
мостоятельным человеком. Сегодня 
работает юристом на высоком уровне, 
в «Роснефти», через ее департамент 
проходят все документы, которые под-
писывает руководство.

MJ: А какие языки она изучала?
Немецкий и английский. В школе у нее 
был английский, а немецкий она учила 
с нуля, причем упорно. Помню, кто-
то из домашних удивлялся: «Понять 
не могу, какие-то странные звуки у нас 
за стеной». Оказывается, это Настя не-
мецкую фонетику отрабатывала. Когда 
при найме на работу после института 
ее спросили, почему она немецкий по-
ставила в резюме на первое место, она 
ответила: «Я на немецком думаю».

MJ: Настолько хорошо знать немец-
кий можно, только живя в стране.

Да, она ездила на учебу в Германию. 
Была даже необычная ситуация: 
ей не хватило года, чтобы иметь право 
по закону выезжать на практику за гра-
ницу. И вот тут мне пришлось вмешать-
ся. Мы с Анатолием Васильевичем до-
говорились — спасибо ему за это! — что 
институт возьмет за нее ответствен-

ность, даст расписку. В общем, она 
уехала в Германию. Общались мы так: 
она звонит и трубку бросает, денег-
то нет. А мы дома понимаем, что это 
ее звонок, и перезваниваем.

MJ: Мне рассказывали, что в начале 
90-х зарплаты в Кремле были не-
высокие, а разговоры с заграницей 
стоили тогда дорого. Вы же могли 
кремлевской связью попользовать-
ся, позвонить внучке из кабинета.
Нет, не мог. Я пользовался всеми вида-
ми связи, которые были у президента, 
но исключительно по делу.

MJ: Когда вы встречались 
с Анатолием Васильевичем, о чем 
вы с ним говорили?
Беседовали о состоянии дел в России. 
Он дарил мне свои книги. Сетовал 
на то, что ограничен в своих иссле-

Сергей Александрович Филатов стал вторым по счету руководителем Администрации Президента РФ 
в январе 1993 года. А месяцем раньше трудовой коллектив МГИМО избрал ректором института 
Анатолия Васильевича Торкунова. Тот год был трудным для обоих руководителей: в октябре случилось 
вооруженное противостояние Верховного Совета с Ельциным. 
Так получилось, что за несколько дней до штурма Белого дома ректор МГИМО пригласил главу АП 
встретиться со студентами, а затем пообщаться с ректоратом МГИМО, так сказать, в узком составе. 
По словам участников той встречи, настроение было «тревожное», все понимали: что-то грядет…

СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ:  
«ТАКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ, 
КАК ТОРКУНОВ, – РЕДКОСТЬ. 
ДЛЯ МГИМО ЭТО ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ!»

Когда президент 
показал мне указ 
№ 1400, я его 

прочитал и сказал: 
«Борис Николаевич, 
я бы не стал этого де-
лать, этот шаг требует 
серьезной подготовки»

Интервью: И. Дробышев
Фото: И. Дробышев, архив С. Филатова
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дованиях Кореей, хотел большего 
охвата. Я тоже удивлялся: «Почему 
вы не расширяете сферу научных ин-
тересов?» «Времени нет», — отвечал он. 
Действительно, что там говорить, за-
грузка у него сумасшедшая. 
Мне очень нравилось с ним общаться, 
мне импонировали его спокойная, 
вдумчивая манера говорить, его лицо 
и голос. Знаете, бывает, человек за-
думывается над словами, подбирает 
их. И ты это чувствуешь. У Анатолия 
Васильевича этого нет, он говорит так, 
будто достает, как из кармана, готовый 
ответ.

MJ: В начале 90-х МГИМО жилось 
бедно, бюджетное финансирование 
было скудное, зарплаты у препода-
вателей маленькие. Инфраструктура 

рушилась, и не было денег на ре-
монт… Ректор делился с вами свои-
ми проблемами?
Делился. Ну а что я мог ответить? 
Я знал, какое положение в стране сло-
жилось у вузов. В Москве-то еще было 
терпимо, а вот в Санкт-Петербурге, на-
пример, совсем все было плохо.

MJ: Ваша внучка окончила МГИМО. 
Нередко родители через детей 
и внуков реализуют свою несбыв-
шуюся мечту окончить наш инсти-
тут. Вы сами не мечтали в юности 
поступить в МГИМО? 
Во-первых, у меня еще одна внучка 
окончила МГИМО — Наташа. Правда, 

поступая на бюджет, она недобра-
ла одного балла. Помню, Анатолий 
Васильевич позвонил и сказал: «Сергей 
Александрович, я советую ей посту-
пить на платную форму, может, потом 
удастся — и это показывает практика — 
перевестись на бюджет». Мы заключи-
ли договор, и я платил за каждый курс. 
В итоге Наташа окончила МГИМО — 
и бакалавриат, и магистратуру, но по-
том у нее как-то по-чудному сложилась 
судьба: она окончила еще и МГУ, долго 
искала себя, и вдруг мы узнаем, что она 
интересуется собаководством, возмож-
ностью создать питомник.

MJ: Алабай, который охраняет вашу 
дачу, — это ее собака?
Нет, но они очень привязаны друг 
к другу… Так вот, я с большим уваже-

нием отнесся к желанию обеих внучек 
поступить в МГИМО. Но сам я об этом 
никогда не мечтал. Я всегда был тех-
нарем. Окончил Московский энерге-
тический институт, отдал ему и заводу 
«Серп и Молот» 40 лет жизни, между 
прочим, стал лауреатом Госпремии 
СССР в области науки и техники. Даже 
помогал поднимать сталелитейную 
промышленность на Кубе, работал 
на металлургическом заводе име-
ни Хосе Марти. Кстати, я Анатолию 
Васильевичу об этом рассказывал.

MJ: Расскажите и нам, пожалуйста.
Советский Союз строил за рубежом 
заводы, которым требовались специа-

листы. В 1966 году меня вызвали 
в дирекцию «Серпа и Молота» и по-
ставили вопрос: «Не хотели бы вы по-
ехать поработать на Кубу?» «Конечно, 
хочу!» — обрадовался я. Забавно повели 
себя домашние. Галя, моя супруга, раз-
волновалась так, что стала задавать 
глупые вопросы, ее почему-то волно-
вал перелет через океан, который, из-
вестное дело, кишит акулами: «Сережа, 
а в самолете, говорят, дают какой-то 
порошок от акул?» Очень волнова-
лась мама: «Сережа, не соглашайся. 
За границу посылают ненужных ра-
ботников. Хочешь, я позвоню Николаю 
Александровичу?» С Николаем 
Александровичем Михайловым, буду-
щим министром культуры СССР и по-
слом в Польше, они вместе работали 
на заводе.

MJ: Вы с нуля строили кубинцам 
завод?
Нет, завод уже был, его построили аме-
риканцы. Он производил арматуру, 
поскольку на Кубе в то время очень 
много строили. Но планы по жилищ-
ному строительству были такими гран-
диозными, что предприятие просто 
не справлялось. И кубинцы решили 
увеличить количество мартеновских 
печей с двух до шести. Я работал со-
ветником по электрооборудованию, 
и у меня был подопечный — старший 
электрик кубинец Евгенио.
В Москве нас много и нудно инструк-
тировали (и как потом выяснилось, 
люди, которые ни страны, ни условий 
жизни на Кубе не знали), говорили, что 
будет тяжело, могут и в сарае поселить, 
поэтому лучше взять с собой постель, 
посуду и тому подобное. Хорошо, у нас 
в аэропорту оказался большой перевес, 
и я выбросил из багажа постели, по-
душки и кастрюли. Потому что условия 
оказались шикарными! Нас поселили 
в огромной (120 метров гостиная, 

20 метров кухня) квартире в трехэтаж-
ном доме с индивидуальным лифтом. 
Дом этот принадлежал при Батисте од-
ному богатому немецкому еврею, ко-
торый бежал из Германии. Были у него 
и гараж, и яхта, и библиотека с книгами 
на четырех зыках — человек неорди-
нарный был.

MJ: Какие воспоминания?
Во-первых, красота неимоверная — 
природы, архитектуры, дорог с аме-
риканскими кадиллаками. С этим, 
конечно, контрастировала крайняя 
бедность населения. И мы, советские 
люди, помогали кубинцам как могли. 
Отношения между нашими народами 
были действительно братскими, и нам 
было приятно наблюдать, с какой 
теплотой Фидель относится к нашей 
стране, от этого все зависело. 
Один пример. Когда в 1968 году 
случился чехословацкий бунт, чехи 
и словаки, которые тоже работали 
на Кубе, выбросили в помойку все 
игрушки, которые дарили им наши 
дети, устроили протестный митинг 
на центральной улице Гаваны. Самое 
неприятное заключалось в том, что 
их поддержали кубинские власти, по-
зволившие провести этот демарш. 
Из чего наше посольство сделало свои 
выводы и велело нам: соберите чемо-
даны и вечером ждите выступления 
Фиделя. Пленум ЦК, на котором он вы-
ступал, показывали по телевидению, 
и Фидель сказал три важные фразы. 
«Если бы силы империализма спро-
воцировали, например, во Вьетнаме 

то, что произошло в Чехословакии, 
СССР пришел бы на помощь?» Бурные 
аплодисменты. «А если это случилось 
бы в Северной Корее, Советский Союз 
поступил бы так же?» Опять бурные 
аплодисменты. «А если это случится 
на Кубе, Советский Союз должен бу-
дет прийти на помощь?» Все встали 
и бурно зааплодировали, давая таким 
образом понять, что Куба одобрила со-
ветские действия. Но, будучи по обра-
зованию юристом, Фидель все же сде-
лал оговорку: «Если рассматривать то, 
что сделал Советский Союз, с юриди-
ческой точки зрения, он поступил не-
правильно, но политически — а для нас 
это самое важное, — конечно, мы это 
поддерживаем».

MJ: Значит, самое важное впечатле-
ние о Кубе — люди?
Конечно. Мы прилетели на Кубу в кон-

це ноября, а в декабре у них Рождество. 
Фидель его запретил, но каждый год 
правительство разрешало его праздно-
вать. В это время кубинцы прекращали 
работать.
Пользуясь случаем, Евгенио пригласил 
нас к себе в гости. Мы с Галей вошли 
в многоэтажный дом, смотрим: двери 
всех квартир — нараспашку, все танцу-
ют, пьют пиво и еще что-то, шум нево-
образимый. Нас приглашают к столу. 
Усаживаемся: мама, папа, мы вдвоем 
и Евгенио со своей женой Саритой. 
И тут мы понимаем, что за стол у ку-
бинцев принято сажать только род-
ственников и гостей. Остальные вокруг 
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танцуют и поют или сидят вдоль стен 
и по углам. Угощение, конечно, скуд-
ное. Прощаясь, мы пригласили Евгенио 
и Сариту к нам на новогодний стол 
2 января. 
Собрать стол на Кубе — проблема: 
в магазинах ничего не было, зато 
у нас — карточки, по которым мы раз 
в неделю отоваривались в посольстве. 
Короче, мы накрыли стол. Вдруг подъ-
езжает одна машина, вторая — из них 
выходят люди, которые приехали к нам 
в гости, Евгенио с Саритой приезжают 
последними, а гости уже почти все съе-
ли — мы в панике! Хорошо, выпивки 
много взяли, гости довольны: начали 
петь, танцевать, расселись по углам. 
Вдруг открылась дверь и вошел руко-

водитель нашей группы, он проходил 
мимо и услышал шум из нашей квар-
тиры: «Что происходит?» А у нас вся 
квартира в сигарном дыму. Тут Евгенио 
все понял и постепенно стал выводить 
гостей на улицу. Назавтра руководитель 
попросил других советских специали-
стов скинуться для нас по бутылке мо-
лока и по упаковке других продуктов, 
«иначе они не выживут до следующего 
отоваривания».
Так мы познакомились с образом жиз-
ни и манерами кубинцев. Это свобод-
ный народ без комплексов, но очень 
добрый и чистый. 

MJ: Мы это знаем, в МГИМО всег-
да учились кубинцы… А какие 

темы вы обсуждали с Анатолием 
Васильевичем? Проблем и перспек-
тив образования в России касались?
Касались. Но поскольку я не являюсь 
специалистом в этой области, мы боль-
ше говорили о развитии страны, 
ее политической системы. У Анатолия 
Васильевича было свое видение. 
Но мы сошлись прежде всего на том, 
что нельзя выстраивать политическую 
систему так, чтобы она была подчинена 
одному-единственному руководителю, 
который принимает все решения. 

MJ: То есть это не должна быть 
жесткая президентская республика?
Нет, как раз жесткая президентская — 
пусть будет. Но и другие ветви власти 

должны быть сильные, как, скажем, 
в Америке. Потому что у нас в тот пе-
риод был президент и подчиненный 
ему Верховный Совет. Я же знаю, как 
его состав подбирался для выборов. 
Индивидуально, пофамильно. На вся-
кий случай еще и одномандатники 
свои были, для того чтобы у президент-
ской власти всегда было большинство. 
Опираясь на управляемый Верховный 
Совет, президент мог делать все, что 
ему угодно. 

MJ: Управляемая демократия?
Кстати, так сейчас происходит 
в Америке. Там это началось. 
Президента некому остановить — нет 
сдерживающих факторов. Наоборот, за-
конодатели пытаются найти решения, 
чтобы обосновать то, что он сделал. 
В условиях острого мирового кризиса, 
который мы видим, это тревожно.

MJ: Но, с другой стороны, ситуа-
ция, когда есть сильный президент 

и самостоятельный парламент, мо-
жет закончиться стрельбой, как это 
было в Москве в октябре 1993 года.
Да, вот такой была специфика тогдаш-
ней России. Произошло раздвоение 
власти в результате противостоя-
ния между Ельциным и Верховным 
Советом, даже скорее с его председа-
телем Хасбулатовым. Они абсолютно 
потеряли доверие друг к другу. Причем 
Хасбулатов просил меня организовать 
встречу с Борисом Николаевичем — 
пообедать где-нибудь, поговорить и, 
может, снять все вопросы. Но прези-
дент очень жестко ответил: «Я с этим 
человеком, который постоянно лжет 
и интригует, никаких дел иметь 
не хочу!» Получается, кто-то из них 
должен уйти. Но сменить власть можно 
было только через выборы. Ни у прези-
дента, ни у Верховного Совета не было 
уверенности в поддержке народа. 
Поэтому главное, чего удалось добиться 
в тот период, — это провести референ-
дум, результаты которого показали: 
народ не поддерживает Верховный 
Совет, более того, почти 50 процен-
тов высказались за его добровольное 
переизбрание. 
Что касается Ельцина, вопрос был спе-
циально поставлен так: нужно ли ему 
добровольно уйти в отставку, чтобы 
провести досрочные выборы прези-
дента? Народ ответил — нет, высказав 

полное доверие реформам, которыми 
руководил Гайдар. 
Несмотря на то что депутаты получили 
такую пощечину от людей, они не со-
бирались сдаваться, стали готовиться 
к съезду, поскольку съезд — высший 
орган, который может принимать 
любые решения, что было опасно для 
итогов референдума, для президента 
и правительства. 
Борис Николаевич втайне начал гото-
вить и свой шаг. 18 сентября он собрал 

руководителей регионов и поставил 
вопрос о том, что распустит Верховный 
Совет и съезд. И он сделал это своим 
указом № 1400. Удивительно, но об-
становка в Москве и стране была после 
этого довольно спокойная. Я про-
гуливался по центру, даже сходил 
на концерт Ростроповича на Красной 
площади и уже начал себя немного 
винить: зря я так агрессивно выступал 
против указа. Но потом события стали 
развиваться таким образом, что стало 
страшновато. Впоследствии я начал за-
думываться: должно быть, мы сделали 
ошибку, надо было распустить съезд 
и Верховный Совет сразу после рефе-
рендума, тогда народ был к этому го-
тов, было соответствующее настроение, 
но… начали играть в демократию.

MJ: Неожиданно от вас, либерала, 
это слышать.
Многие страны делают так время 
от времени — привлекают обществен-
ность к решению важных вопросов, это 
и есть игра в демократию. 

MJ: Вы сказали, что были против 
этого указа, вы, глава админи-
страции, влиятельный чиновник. 
Настолько демократично все было 
внутри Кремля?
Когда президент показал мне указ, 
я его прочитал и сказал: «Борис 
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Николаевич, если его осуществить, 
будут очень большие осложнения, 
я бы не стал этого делать, тем более что 
мы этот шаг не готовили, он требует 
серьезной подготовки».

MJ: И он вас не послушал.
Борис Николаевич собрал всех — 
Черномырдина, Козырева, Кержакова, 
Ерина, Галушко, Грачева — и попросил 
высказаться по указу. А я их предва-
рительно обзвонил, и они согласились 
со мной, что указ — преждевремен-

в глаза людям, не опускать их, видя 
в их глазах настороженность, а иногда 
и недружественность. 

MJ: Вы ушли с поста главы АП че-
рез три года после этих событий, 
в 1996-м, значит, Ельцин не разочаро-
вался в вас из-за оппозиции тому ука-
зу. А как он вас пригласил в Кремль? 
Я был первым заместителем 
Хасбулатова в Верховном Совете 
и до определенного момента держался, 
как и другие заместители, его точки 

зрения. Но потом, когда в стране 
создалось двоевластие, я разошелся 
с ним во взглядах. А когда мы увидели, 
что Хасбулатов начал интриговать, 
мы, его заместители — я, Шумейко 
и Яров, — пришли к Ельцину: «Борис 
Николаевич, нам не нравится, как себя 
ведет Хасбулатов, кажется, он что-то 
готовит. Хорошо бы не упустить мо-
мент, когда он сделает первый шаг». 
В общем, договорились сотрудничать. 
А у Хасбулатова хорошо работала раз-
ведка, он узнал о нашей с Ельциным 
встрече, взял себе на заметку, узнал 

о том, что мы иногда собираемся 
и обсуждаем ситуацию. На очередном 
съезде пригласил меня к себе и вдруг 
предложил: «Сергей Александрович, 
давайте вы отсюда уйдете, а я вас хо-
рошо устрою, будете жить припеваю-
чи». Я сказал: «С какой стати? Меня 
съезд избирал, пускай съезд и снима-
ет. Обратитесь сейчас с этим к съезду». 
Съезд закончился, а 25 декабря вдруг 
звонок: «Сергей Александрович, 
Борис Николаевич приглашает вас 
в Барвиху». Я приехал, сижу в ком-
нате, он входит, здоровается и сразу 
говорит: «Как вы смотрите на то, что-
бы перейти работать ко мне главой 
администрации? Я это не случайно 
вам говорю, потому что знаю, что 
Хасбулатов вам работать не даст». 
Я его поблагодарил, что еще я мог 
сказать?
Договорились, что он берет себе две 
недели и я беру две недели, чтобы за-
вершить дела. Я должен был ехать как 
глава делегации в Англию для встречи 
с парламентариями, а Ельцину надо 
было куда-то устроить своего первого 
руководителя администрации — Юрия 
Петрова.

22 января 1993 года я приступил к обя-
занностям главы АП, впереди были 
большие дела и полная неизвестность…

MJ: Через три года вы ушли с этого 
поста. Из-за того, что Ельцин ре-
шил назначить вместо вас Чубайса, 
который эффективно отработал 
на выборах?

Нет, просто мне в 1996 году исполни-
лось 60 лет, а по новой Конституции 
на госслужбе можно было работать 
только до 60. Можно продлить и до 65, 
но тогда нужно каждый год подавать 
заявление. Очень противная, скажу 
я вам, процедура, поэтому я сказал: нет, 
я в такие игры не играю.

MJ: А не было предложения 
поехать куда-нибудь послом? 
Дипломаты, насколько я знаю, 
могут работать до 65 лет. Уверен, 
Анатолий Васильевич проконсуль-
тировал бы вас, если бы вы попро-
сили совета. На Кубу, например, 
поехали бы?

Да нет, не было даже мысли ехать 
послом.

MJ: Что бы вы хотели пожелать 
Анатолию Васильевичу, перешаг-
нувшему 30-летний рубеж в каче-
стве ректора МГИМО?
Хочу пожелать ему долголетия — 
и в жизни, и в работе. У него очень 

хороший характер: спокойный, де-
ловой, открытый. То, что эти черты 
соединились в человеке, который стал 
ректором МГИМО, — великое счастье! 
Торкунов — самородок, такие профес-
сионалы, как он, — редкость. У нас ведь 
было всего несколько человек, которые 
в сложные 90-е годы по-настоящему об-
разованием занимались. На моей памя-
ти это, во-первых, Анатолий Васильевич 
да еще один мой друг — Евгений 
Александрович Ямбург, тоже академик, 
директор 109-го образовательного цен-
тра. Я с большим пиететом отношусь 
к этим людям, потому что вопрос об-
разования — это вопрос будущего нашей 
страны.  

ный и лучше бы с этим повременить. 
Поэтому все молчали. Кроме Козырева, 
который был категорически за указ: 
«Этих гадов надо давить!»

MJ: Он же дипломат, мог бы покуль-
турнее высказаться.
Видимо, депутаты его так крыли все 
это время, что он не смог сдержаться. 
Хотя мне казалось, что наша внеш-
няя политика стала нормальной, 
и я радовался тому, что мы теперь 
за рубежом могли спокойно смотреть 
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«Как вы смо-
трите на то, 
чтобы перей-

ти работать ко мне гла-
вой администрации? — 
спросил Ельцин. — 
Я это не случайно вам 
говорю, потому что 
знаю, Хасбулатов вам 
работать не даст»

У Анатолия 
Васильевича 
очень хороший 

характер: спокойный, 
деловой, открытый. 
То, что эти черты со-
единились в человеке, 
который стал ректором 
МГИМО, — великое 
счастье!1992 год. Кремль. Подписание Федеративного договора
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Как человек, ни дети которого, 
ни внуки не имеют отношения 
к МГИМО — не поступали, не чис-

лились, не окончили, — имею редкую 
возможность говорить искренне о наших 
отношениях с Анатолием Васильевичем 
Торкуновым.

Знаете, как говорят: когда друзья вошли 
в одно дело, а уж тем более с деньгами — 
все, конец дружбе! У нас с Анатолием 
Васильевичем нет ничего общеделового — 
только взаимная симпатия, общие друзья 
и знакомые, никак не завязанные на «бор-
зощенковые» отношения. Это позволяет 
нам время от времени встречаться, дру-
жески обнимать друг друга и даже рюмку 
выпить по поводу и без...

Хотя подоврал, есть у нас одно общее 
дело. И имя ему — совместно проживаемое 
Время (помните — «Чтоб тебе жить в эпоху 
перемен!»). 

Когда-то давно, а если точнее, 30 лет 
назад мы оба волею судеб оказались 
во власти: он — в научно-образовательной, 
став ректором топового советского вуза 
МГИМО, а я — в Аппарате Правительства 
РФ, где на разных должностях занимался 
вопросами культуры, образования и СМИ. 

Эпоха Анатолия Васильевича — это время 
аж четырех министров иностранных дел — 
Козырева, Примакова, Иванова и Лаврова, 
пользуясь поддержкой которых он не про-
сто сохранил мидовский вуз, но вернул 
бренду МГИМО былой авторитет и со вре-
менем создал полноценный университет. 
При Сергее Лаврове, который сам уже чуть 
ли не человек-эпоха, Анатолий Торкунов 
превратил альма-матер всех советских 
дипломатов во внешнеполитическую 
«мать драконов» — молодых, креативных, 
блестяще образованных, которые нужны 
стране, особенно сейчас, в это совсем не-
простое для нас время. 

Я рос во власти аппаратно, может, 
и не так творчески, как Анатолий 
Васильевич, которому надо было каждый 
день решать почти нерешаемые задачи, 
искать нестандартные ходы. Хотя работа 
в правительстве Гайдара и Черномырдина, 
в Администрации Президента РФ, на-
конец, на ОРТ тоже, я вам скажу, далеко 

не чаепитие с шоколадными конфетами. 
И вот незаметно прошло 30 лет. 

Мы с Анатолием Васильевичем по-
прежнему работаем, занимаемся 
каждый своими делами и встречаемся 
не так часто. Но как генеральный дирек-
тор национальной кинопремии «Ника» 
имею мысль: мы все ищем героев на-
шего времени, ищем новый или утра-
ченный идейный стержень России — так 
почему, например, не снять для се-
годняшнего зрителя документальный 
фильм под названием «Об одном 
Ректоре в эпоху перемен»? 

Есть у нас 
с Анатолием 
Васильевичем 

одно общее дело. И имя 
ему — совместно про-
живаемое Время (пом-
ните — «Чтоб тебе жить 
в эпоху перемен!»)
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Вице-президент АФК «Система», в прошлом высокопоставленный чиновник правительства России 
И. Шабдурасулов считает, что «эпоха Анатолия Васильевича — это время четырех министров 
иностранных дел, пользуясь поддержкой которых он не просто сохранил мидовский вуз, но вернул 
бренду МГИМО былой авторитет и создал полноценный университет».

ИГОРЬ ШАБДУРАСУЛОВ: «АНАТОЛИЙ 
ТОРКУНОВ — ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
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Заслуженный журналист Российской Федерации Виталий Игнатенко хорошо помнит, как в начале 90-х 
его друг Анатолий Торкунов, вопреки номенклатурным раскладам того времени, был избран ректором 
МГИМО. «Само собой, руководителем единственного в стране, невероятно идеологизированного вуза, 
который готовил дипломатов, должен был стать какой-нибудь вышедший в отставку посол, человек 
с серьезным дипломатическим багажом и со строгим и мощным взглядом. И вдруг симпатичный, 
обаятельный, совершенно молодой человек становится ректором важнейшего вуза! Для многих это 
было потрясением основ».
Прошло 30 лет, настало, как говорят, время собирать камни, и на «Общественном телевидении России» 
по инициативе его гендиректора В. Н. Игнатенко с этого года начала выходить программа «Ректорат», 
ведущий которой — его друг ректор МГИМО А. В. Торкунов.

ВИТАЛИЙ ИГНАТЕНКО: «МГИМО 
И АНАТОЛИЙ ТОРКУНОВ — ДВА БРЕНДА, 
КОТОРЫМИ ГОРДИТСЯ РОССИЯ»

Текст: Игорь Дробышев
Фото: Игорь Лилеев, архив В. Игнатенко
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MJ: У Анатолия Васильевича было 
много телевизионных выступлений. 
В чем насущность этого проекта?
Знаете, есть известное изречение 
Сократа: «Существует одно только 
благо — знание. И одно только зло — не-
вежество». Эти строчки стали эпигра-
фом к проекту «Ректорат». Я уверен, 
они могут стать эпиграфом и к жизни 
и деятельности Анатолия Васильевича. 
В этой программе он собирает своих 
коллег — руководителей российских 

вузов, а также интересных гостей 
из разных сфер, чтобы поговорить обо 
всем, что их волнует. И тот невероятный 
опыт, который он приобрел за 30 лет 
своего ректорства, — опыт большого 
администратора, ученого, академика — 
придает его суждениям особый смысл 
и вес.
Тридцать лет назад трудовой коллектив 
МГИМО единогласно избрал его на пост 
ректора, потому что верил, что Торкунов 
сможет вывести институт на совершен-
но другой уровень развития. И люди 
не ошиблись, Анатолий Васильевич 
широко открыл двери для разных мне-

ний. Благодаря молодому ректору в ау-
дитории МГИМО пришли другие люди, 
институт стал действительно центром 
серьезной подготовки людей нового вре-
мени — демократичных, открытых, гото-
вых исследовать разные векторы поли-
тических течений того непростого мира, 
который открылся для нас в 90-х годах.

MJ: Но это было и время перемен, 
это оно выдвигало на передний край 
новых людей. 

Конечно! Торкунов был дитя горбачев-
ской перестройки, благодаря которой 
высокое начальство просто не посмело 
пойти против нестандартного решения 
коллектива. Хотя вещь, конечно, не-
слыханная: ладно, если бы это было ПТУ 
или кулинарный техникум, где можно 
экспериментировать, а это был МГИМО, 
выпускники которого завтра станут 
представителями страны за рубежом. 
Это должны быть люди, подготовленные 
для идеологической борьбы.
А с другой стороны, наверняка были го-
рячие головы, которые хотели поступить 
с МГИМО как с КГБ: все переделать, раз-
рушить, а потом что-то новое построить. 
Но уверяю вас, этому противостояли 
серьезные люди, в том числе воспитан-
ники МГИМО на больших постах, в том 
числе те, кто пришел с войны в сол-
датских шинелях. Они понимали, что 
МГИМО — уникальный питомник для 
взращивания людей, которые будут вы-
полнять важнейшие политические и го-
сударственные задачи. Другое дело, что 
надо было его реформировать, прибли-
жая к тем вызовам, которые общество 
в те времена переживало. И Анатолию 
Васильевичу удалось эту реформу 
провести.

Когда возникла потребность в людях, 
с одной стороны серьезно подготов-
ленных профессионально, а с другой — 
с очень широким кругозором и демокра-
тическими воззрениями, я понимал, что 
Анатолий Васильевич, тогда еще прорек-
тор МГИМО, будет совершенно необык-
новенным дипломатом нашего време-
ни. В те годы мы были еще молодыми 
людьми, делавшими свои первые шаги 
в большой жизни, политике. И Анатолий 
Васильевич был ярким представителем 
этого поколения. К которому, кстати, 
относится и Сергей Викторович Лавров. 
Это был новый тип человека: люди, 
прекрасно знавшие литературу, раз-
биравшиеся в музыке, писавшие стихи, 
бывшие в курсе всех премьер режис-
серов-новаторов. И не случайно, когда 
шли собрания трудовых коллективов, 
никто уже не смотрел на рекомендации 

высокого начальства, партийных руко-
водителей — на посты руководителей 
выдвигали лучших из своей среды.

MJ: Вы тоже относитесь к числу лю-
дей, которые врывались в высокие 
сферы, делали головокружитель-
ные карьеры. В конце советского 
периода вы работали помощником 
Горбачева, в 90-е годы — замести-
телем председателя правительства. 
Анатолий Васильевич к вам, кстати, 
не обращался за помощью? В инсти-
туте ведь не было денег, инфраструк-
тура рассыпалась, преподаватели 
уходили в бизнес…
Да, все эти проблемы упали на пле-
чи молодого ректора, и он, я считаю, 
блестяще их решал. К чести Анатолия 
Васильевича, он никогда не становился 

заложником своих собственных просьб, 
обращенных к властям мира сего. 
Он самостоятельно искал решение про-
блем. В результате ему удавалось, сохра-
нив лицо и авторитет института, обес-
печивать тот материальный минимум 

в плане стипендий, зарплат и медицин-
ского обслуживания, который позволял 
МГИМО выживать и даже развиваться. 
Благодаря его авторитету вокруг инсти-
тута сформировался круг выпускников, 
которые пришли к нему на помощь. 
А с другой стороны, руководители 
крупных госкорпораций пошли на со-
трудничество с МГИМО, в институте 
появились новые кафедры и целые на-
правления подготовки студентов, а вы-
сокие государственные чиновники ста-
ли преподавать в качестве профессоров, 
став искренними друзьями института. 
Потому что они понимали: сегодня это 
студенты, а завтра — их сотрудники.
Благодаря усилиям Анатолия 
Васильевича востребованность выпуск-
ников университета — стопроцентная. 
Взять хотя бы мой пример. Я — про-
фессор факультета журналистики 
МГИМО, и понятно, что не всегда там 
бываю и не участвую в каждодневном 
учебном процессе, но в ходе своих 
лекций и во время практики, которую 
проходят студенты (раньше — в ТАСС, 
сейчас — на телевидении), я уже вижу, 
каких людей возьму на работу. И могу 
сказать, что половина тех, кто работает 
в ТАСС — и в качестве корреспондентов 
за рубежом, и в качестве сотрудников 
в Москве, — были приняты после окон-
чания МГИМО. 
Когда выпускник факультета МЖ при-
ходит к нам на телевидение и проходит 
тракт, то есть испытание, я сразу говорю: 
на него или на нее обратите особое вни-
мание, потому что диплом МГИМО — 
это знак качества. И действительно, 
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ние. И одно только 
зло — невежество». Это 
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нашего времени

Представление книги В. Игнатенко в МГИМО
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молодой человек или девушка начинает 
прекрасно работать у нас корреспонден-
том или ведущим, а может появиться 
и на другом канале — это нормально, раз 
талантливый человек!

MJ: Вы тоже окончили журфак, 
но в МГУ. Интересно, а если 
бы в годы вашей юности уже суще-
ствовал факультет международной 
журналистики МГИМО (он появил-
ся лишь в 1968 году), захотели 
бы вы поступить к нам в институт?
Когда я в 17-летнем возрасте приехал 
в Москву из Сочи, мечтая стать журна-
листом, моя цель была поступить на фа-
культет журналистики МГУ. Если бы тог-
да в МГИМО был журфак, не уверен, что 
я захотел бы пойти туда. Мне казалось, 
что учиться на международника — за-
нятие тяжелое: надо языки иностран-
ные изучить, прежде чем тебя допустят 

до профессии. А мне хотелось сразу оку-
нуться в нее, я ведь уже заметочки писал.
У меня не было никакого блата, я по-
ступил в МГУ сам, а окончив — начинал 
с малого и добился в профессии всего 
самостоятельно. Как, кстати, и Анатолий 
Васильевич. Ему в институте дали корей-
ский язык, а это означало, что в МГИМО 
он поступил не по знакомству. Есть 
такая закономерность: если выпускник 
окончил с восточным языком, он зашел 
в МГИМО не с черного хода и ни папа, 
ни мама за него никому не названивали. 
Но именно они, «восточники», те ребя-
тишки, которые мечтали о диплома-
тии, стали потом великими людьми, 
на их долю выпала огромная задача — 
руководить внешней политикой.
Когда избирали ректора МГИМО, мы, 
друзья Анатолия Васильевича, внима-
тельно следили за этим процессом, по-

нимая, что у него нет блата в МИДе, где 
высокое начальство могло пожелать ему 
доброго пути. Наоборот, наверняка были 
среди кандидатур «свои» люди. Но ниче-
го не вышло — за Торкунова стоял весь 
трудовой коллектив!

MJ: Важно, что ему удалось удер-
жаться на гребне волны, поднятой 
переменами. Многие ведь с нее 
съехали, и мы уже забыли их име-
на. В чем, по-вашему, феномен 
Торкунова?
Личное обаяние, целеустремленность 
и твердость в понимании, что быть 
ректором МГИМО — его предназна-
чение. Эти его качества производили 
на всех очень сильное впечатление. 
Я вспоминаю то время, когда мы были 
моложе и общались компанией: я, как 
журналист, или Евгений Максимович 
Примаков, как директор ИМЭМО, 
могли себе позволить посидеть за сто-
лом без ущерба для дела. А за столом 
где-то на Чистых прудах, в одном 
из первых частных грузинских ре-
сторанов, у нас всегда оказывалась 
хорошая компания — такие люди, 
как Георгий Николаевич Данелия, 
фотограф Юра Рост, академик Володя 
Бураковский, который, как и Примаков, 
родился в Тбилиси… Так вот, Анатолий 
Васильевич, будучи душой компании, 
тем не менее всегда думал о деле. Но ког-
да мы выходили из-за стола и шли каж-
дый по своим делам, мы понимали, что, 
как бы ни был занят Торкунов, он по пер-
вому зову придет на помощь.
Поэтому Анатолия очень любил 
Примаков, ценили люди творческие, 
его место на любой театральной пре-
мьере всегда было определено, все 
знали, что он обязательно будет сидеть 
там со своей супругой Ирой, с которой 
они очень друг друга дополняют, что 
на меня также всегда производило 
впечатление…
Торкунов никогда не был, так сказать, 
ректором-ректором, который тихонечко 
сидит в своей башне из черного дерева. 
Нет, он всегда был невероятно откры-
тым, доступным и очень располагаю-
щим к себе человеком.

MJ: Что бы вы хотели пожелать 
Анатолию Васильевичу, взявшему 
свой очередной профессиональный 
рубеж?
Я бы вот что пожелал: чтобы и МГИМО, 
и Анатолий Васильевич никогда друг 
с другом не расставались. Прошло 
то время, когда только МГИМО счи-
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Тот невероятный 
опыт, который 
Торкунов приоб-

рел за 30 лет своего 
ректорства, — опыт 
большого администра-
тора, ученого, акаде-
мика — придает его 
суждениям особый 
смысл и вес

МГИМО всегда 
считался брен-
дом, но брен-

дом стал уже и сам 
Анатолий Торкунов! 
И они оба — универси-
тет и его ректор — де-
лают друг другу честь 
тем, что они вместе

тался брендом, брендом стал уже и сам 
Анатолий Васильевич! И они оба — уни-
верситет и его ректор — делают друг дру-
гу честь тем, что они вместе.
И когда 1 сентября, в День знаний, 
к студентам МГИМО приходит Сергей 
Викторович Лавров и они вдвоем 
с Анатолием Васильевичем выходят 
на сцену, я понимаю, насколько повезло 
ребятам, как они должны быть счаст-
ливы от осознания уникальности того 
момента, когда два выпускника-одно-
кашника — министр иностранных дел 
и академик РАН — обращаются к ним как 
к будущим коллегам. 

I  И Г Н А Т Е Н К О



Интервью: И. Дробышев
Фото: Игорь Лилеев,  
архив Ю. М. Батурина

MJ: Вы познакомились по работе?
По работе — в начале 90-х, а впервые 
мы увиделись при исторических, 
можно сказать, обстоятельствах. В мае 
1989 года в МГИМО состоялось обсуж-
дение проекта Закона Союза ССР «О пе-
чати и других средствах массовой ин-

формации», который был принят через 
год, 12 июня 1990 года. А тогда, в разгар 
перестройки, везде шло его активное 
обсуждение, и площадки были самые 
разные. 
Александр Юрьевич Борисов, декан 
факультета международной информа-
ции (так в то время назывался журфак 
института), пригласил нас, авторов 
законопроекта — Михаила Федотова, 
Владимира Энтина и меня, — в МГИМО. 
С нами были еще два народных депута-
та — журналисты Людмила Батынская 
и Анатолий Ежелев, так что все было 
очень солидно. Поэтому и народу при-
шло много — не только журфаковцев, 
но и студентов с других факультетов: 
тема отмены цензуры волновала всех. 
Пришел и Анатолий Васильевич, кото-
рый был первым проректором МГИМО, 
он должен был присутствовать, так ска-
зать, по должности — чтобы проконтро-
лировать, что это за ребята со стороны 

пришли, за что собрались агитировать 
и не было ли в этом, как говорится, 
какой-нибудь «контрреволюции или 
порнографии». 
Нас познакомил Александр Юрьевич, 
и это была наша первая личная встреча. 

MJ: А вы кем были тогда?
Обычным научным сотрудником 
Института государства и права… А по-
том начались 90-е. Я сначала оказался 
сотрудником аппарата Г. Шахназарова, 
помощника президента СССР, был еже-

дневно занят в Новоогаревском про-
цессе, с которым покончил августовский 
путч... В декабре спустили флаг СССР, 
аппарат Горбачева распустили, и я ока-
зался не у дел, некоторое время вообще 
не знал, что делать. 
Вскоре мне позвонили с телевидения, 
с Первого канала, и сделали неожи-
данное предложение — стать шеф-
редактором одной общественно-по-
литической программы. Я высказал 
сомнения, потому что знал только 
печатную журналистику, на телевиде-
нии никогда не работал. Но, съездив 
в «Останкино», подумал и согласился. 
Занимался формированием выпусков — 
искал экспертов по общественно-по-
литическим темам, писал подводки, 
текстовки и тому подобное. 

MJ: Как вы стали помощником 
Ельцина?
Это получилось так. Когда мне не удава-
лось подобрать эксперта для очередного 
выпуска передачи, я сам входил в кадр. 
Так с моей физиономией и познакоми-
лась общественность. Но что важнее, 
я приглянулся службе помощников пре-
зидента, и они порекомендовали меня 
Ельцину. 
Правда, тут была загвоздка: к тем, кто 
работал у Горбачева, Борис Николаевич 
относился негативно. Однако помощни-
ки настаивали, и сначала я был пригла-
шен поработать в Президентском со-
вете, а потом меня вызвал сам Ельцин. 
Мы побеседовали, он предложил мне 
стать помощником по правовым вопро-
сам. Я сказал, что подумаю.

MJ: Почему?
Дело в том, что меня тогда захватило 
телевидение, я даже хотел сделать соб-
ственную авторскую программу. Ельцин 
ответил: «Думайте, но недолго». Я по-
думал, у меня возникли дополнительные 
вопросы, и я попросил устроить мне 
еще одну аудиенцию у президента. «Ты 

сумасшедший, наверное, — сказали мне 
в Кремле, — у нас министры по году ждут, 
а ты месяц назад виделся с ним и еще 
хочешь!» Но встречу устроили. Я задал 
президенту несколько вопросов, и отве-
ты его меня удовлетворили, но главное, 
он легко принял важное для меня усло-
вие — что никто после меня не сможет 
править документ, иными словами, моя 
виза всегда будет последней. Еще я ска-
зал: «Я буду говорить вам о ситуации как 
есть, без приукрашивания, даже если вам 
это не понравится. Если я вам с этим на-
доем, вы мне просто скажите, и я уйду». 
Ельцин согласился и с этим, и 2 июня 
1993 года я стал помощником прези-
дента по правовым вопросам, а в начале 
1994-го — еще и помощником по нацио-
нальной безопасности. 

MJ: Анатолий Васильевич в 1993-м 
как раз начал свою ректорскую 
миссию.
Да, я прочитал об этом в газетах, по-
радовался за него, однако все это время 
у нас не было возможности пересечься. 

До тех пор пока мне, как помощнику 
президента, не потребовалась помощь 
экспертов-международников. Мы гото-
вили самые разные выступления Бориса 
Николаевича, и если тема пересекалась 
с международными вопросами, осо-
бенно когда готовились послания пре-
зидента, где международная часть зани-
мала отдельное большое место, мы при-
влекали экспертов, в том числе из МИДа 
и, соответственно, из МГИМО. Вот тогда 
у нас с Анатолием Васильевичем и на-
чались рабочие встречи. Так повелось 
в нашей компании — называть между 
собой друг друга по имени. Мы и с ним 
договорились тогда, что он меня будет 
называть Юра, а я его — Анатолий. 

MJ: Вы чему-то научились у него как 
у профессионала?
Да, я скажу, чему я у него научился. 

текстами. Не могу припомнить что-либо 
особенное, это была обычная рутинная 
работа. 
Но с какого-то момента мы стали 
с Анатолием Васильевичем видеться 
чаще: Александр Юрьевич Борисов при-
гласил меня преподавать на факультете, 
и я несколько лет приходил раз в неделю 
к студентам, а после занятий заглядывал 
к ректору. Во-первых, этого требовал 
протокол: я же помощник президента, 
не просто посетитель, и необходимо 
было, чтобы руководитель организации 
знал, что на его территории находится 
такой высокий чиновник. Но мне и са-
мому хотелось заглянуть — поздоро-
ваться, поговорить минут пять с симпа-
тичным мне человеком. 
А потом пришло другое время, по-
явилось много площадок, на кото-
рых мы могли встречаться. Скажем, 

Тогда (да и сейчас) я излагал свои мысли 
по-журналистски, более жестко и остро. 
Анатолий Васильевич выбирал дипло-
матические формулировки. Он сразу 
видел в тексте слово, которым, как он го-
ворил, мы можем кого-то обидеть, за-
деть. Или формулировку, которая может 
быть истолкована иначе, в зависимости 
от контекста имеет разные значения. 
Или предостерегал: «Мы здесь не можем 
обобщать» — и предлагал свой вариант. 
При этом я видел, что это не составляет 
для него большого труда, не напрягает. 
То есть настолько он был в этом про-
фессионален и убедителен. А в рабочем 
общении он, как дипломат, сразу к себе 
располагал.

MJ: Как часто вы вместе работали?
Когда мы готовили какие-то важные 
материалы, могли часами сидеть над 

Анатолий 
Васильевич вос-
хищает и пора-

жает масштабами сде-
ланного им за эти 
30 лет в МГИМО. 
И он не останавливает-
ся на достигнутом!
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Юрия Батурина и Анатолия Торкунова связывают теплые товарищеские отношения. «Мы с ним почти 
ровесники, — говорит Батурин, — я на год старше, так что по жизни мы шагали через одни и те же времена 
и эпохи. Поэтому, когда в начале 90-х жизнь нас свела, мы довольно быстро перешли на ты. А еще 
я на всю жизнь запомнил дату его рождения — 26 августа, в этот день родилась и моя дочь Саша».

ЮРИЙ БАТУРИН: «АНАТОЛИЙ 
ТОРКУНОВ ВЫСТРОИЛ МИР ЗНАНИЙ 
ПОД НАЗВАНИЕМ МГИМО» 

I  Б А Т У Р И Н

МГИМО. Май 1989 года. Обсуждение проекта закона о печати 
на факультете МЖ. Декан А. Ю. Борисов представляет авторов

законопроекта — Ю. Батурина и М. Федотова (сидят справа)

На обсуждении 
проекта закона 
о печати 

в МГИМО в 1989 году 
мы с Анатолием 
Васильевичем, кото-
рый был тогда первым 
проректором, 
и познакомились



я с конца 90-х и до 2011 года рабо-
тал членом Научного совета при 
Совете Безопасности России, где был 
и Анатолий Васильевич, и мы встреча-
лись на общих секциях. Оба были чле-
нами Совета по внешней и оборонной 
политике. Когда тогдашний глава МИДа 

Игорь Иванов создал Российский совет 
по международным делам, стали встре-
чаться и там. Наконец, это РАН, где 
он академик, а я членкор. Нам удается 
пообщаться, обсудить важные вопро-
сы как во время общих собраний, так 
и в кулуарах. 

MJ: Когда вы заходили к ректору 
поздороваться, вы, наверное, ин-
тересовались его проблемами? 
В 90-е годы МГИМО, как и вся стра-
на, переживал непростой период: 
денег не было, все разваливалось, 
преподавателей надо было удер-
живать, обеспечивая им достойную 
жизнь… Ректор не обращался к вам, 
кремлевскому чиновнику, с прось-
бами: вот, мол, грубо говоря, забор 
валится, а денег на починку нет?
Вы очень хороший пример привели — 
насчет забора... Отвечу эпизодом, свя-
занным с историей становления кос-
монавтики, к которой имею непосред-
ственное отношение. Когда в 60-х годах 
создавался Центр подготовки космо-
навтов, не было ничего: служебные 
здания ставили и дренаж оборудовали 

прямо посреди леса. А все это надо было 
еще и охранять… Нужен забор! И вот 
Юрий Гагарин едет на какой-то завод 
в Мытищи, где обращается к рабочим: 
«Ребята, помогите забор поставить во-
круг центра». Они: «Юра, конечно!» — 
и через неделю забор уже стоял. 

Прошло полвека. И вот центр меняет 
свой статус — перестает быть воинской 
частью и становится гражданским 
учреждением. Прежний руководитель 
передает дела новому, доходит до за-
бора: «Где документация на забор? 
Сколько он стоил?» Ничего не было. 
Гагарин съездил, попросил, но времена-
то поменялись — на каждый чих нужна 
бумажка…
Я сразу вспомнил эту историю про «за-
бор Гагарина», когда вы задали вопрос 
о помощи. Я — и как помощник пре-
зидента, да и как космонавт (участник 
двух экспедиций) — не обладал в то вре-
мя каким-то особым весом, поэтому 
забор строить меня никто не просил.
На самом деле мы в чем-то помога-
ли институту. Анатолий Васильевич 
ведь не только со мной общался, 

он был вхож в высшие слои, приезжал 
в Администрацию Президента и, конеч-
но, пользовался возможностью: если 
надо было что-то попросить, он просил. 
Знаете, не все люди могут заставить себя 
попросить — ну, значит, такому челове-
ку и не надо быть руководителем! Что 
тут зазорного, ведь он не для себя про-
сит, а для дела. 
Но вот о чем меня действительно попро-
сил Анатолий Васильевич — и это я пом-
ню! — это помочь в открытии дополни-
тельной специальности для повышения 
квалификации на факультете между-
народной информации. А. Ю. Борисов 
решил готовить журналистов, которые 
могли бы профессионально писать о на-
уке. Помню то совещание в начале 2000-
х, на которое он меня пригласил. 

MJ: Вы сказали, что росли 
с Торкуновым в одно время, хо-
дили по одним дорожкам, хоть 
и параллельно. А не хотели посту-
пать в МГИМО? Насколько я знаю, 
вы окончили английскую спецшколу 
с золотой медалью.
Такое желание у меня было в восьмом 
классе. Мамин брат, мой дядя, окон-
чил Академию внешторга, работал 
во Внешторге, ездил за рубеж. И мне 
нравилось, как он рассказывал о даль-
них странах, хотя, конечно, это было 
детское представление о работе между-
народника, дипломата, без понимания 
сути профессии. Я просто хотел быть 
как он. Но когда стал постарше, у меня 
появились другие интересы и цели. 
Особенно когда в последнем классе стал 
победителем одной из математиче-
ских олимпиад. Ну и понял: надо идти 
по этой стезе. Стал студентом МФТИ.
Хотел я поступить и на журфак 
МГУ, но меня переубедили: в армии 
ты не служил, рабочего стажа у тебя 
нет. А это было важно для поступления 
в те годы — как в МГУ, так и в МГИМО.

MJ: Так или иначе, в зрелом возрасте 
вы все же окончили Дипакадемию, 
осуществили свою детскую мечту.
Я и журфак окончил. Как видите, ста-
рался все мечты, которые у меня были, 
в том числе в детстве, осуществлять… 
А в Дипакадемию пошел, потому что 
хотел и на дипломатической работе по-
быть. Мне даже Лавров обещал — прав-
да, потом передумал. 

MJ: Как это? 
В 2006 году я к нему пришел и говорю: 
«Сергей Викторович, в Черногории объ-

явлен референдум, они будут отделяться 
от Сербии, станут самостоятельным 
государством. Как бы вы отнеслись, если 
бы я попросил вас назначить меня по-
слом в эту новую страну?»

MJ: Инициативников не любят.
То были времена, когда меня еще пом-
нили по ельцинской администрации 
и принимали в больших кабинетах. 
А кроме того, у меня были основа-

ния, я себя готовил к этой работе. Еще 
в конце 70-х я учил сербскохорватский, 
чтобы читать югославские газеты о не-
коем «интересном» социализме, кото-
рый строили в Югославии. В Москве 
я мог купить в киоске у гостиницы 
«Метрополь» только две из них — 
«Борбу» и «Политику»... 
А через 30 лет в Дипакадемии на ве-
чернем отделении, куда я поступил, 
был только английский. Так я догово-
рился с преподавателями и ходил днем 
в группу сербского языка, так что часов 
по второму языку у меня получилось 
даже больше, чем по первому.
Референдум прошел, Черногория 
получила независимость, но когда 
я опять пришел к Лаврову, он сказал: 
«Понимаешь, у меня есть два чело-
века, которые всю жизнь занимались 
Черногорией, и если кто-нибудь из них 
не поедет туда послом, это обида на всю 
жизнь». Что сказать, справедливо… 
И на этом моя дипломатическая ка-
рьера закончилась, не начавшись. Хотя 
я даже написал книжку «Космическая 
дипломатия».

MJ: Что вы хотели бы пожелать 
А. В. Торкунову в год его 30-летнего 
юбилея на посту ректора МГИМО?
Конечно, Анатолий Васильевич вос-
хищает и поражает масштабами сде-
ланного им за эти 30 лет в МГИМО. 
И он не останавливается на достигну-
том! Его усилиями МГИМО превратился 
в совершенно другой вуз — полноцен-
ный университет. 
Анатолий Васильевич принадлежит 
к мощной когорте: сегодня и министр, 
и виднейшие дипломаты нашей стра-
ны — его однокурсники. И это говорит 
о многом. 
Еще он восхищает меня как ученый — 
своими научными работами. Но глав-
ное, он мне по-человечески просто 
очень симпатичен. 
Я хочу ему пожелать сил и творческой 
энергии, чтобы успешно расширять 
и делать все более притягательным 
для молодежи выстроенный им… даже 
не университет МГИМО, а целый мир 
знаний под названием МГИМО! 
Еще я пожелаю академику Анатолию 
Васильевичу Торкунову доработать 
ректором до времен, когда его ученики 
будут возглавлять дипломатический 
корпус России и с гордостью называть 
его своим учителем. Вот это и есть на-
стоящее счастье человека, который всю 
свою жизнь посвятил тому, чтобы пере-
давать знания молодому поколению. 
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Готовя послания 
президента, где 
международная 

часть занимала от-
дельное большое ме-
сто, мы привлекали 
экспертов из МГИМО

С руководителем Администрации Президента РФ  
С. Филатовым и коллегой Г. Саттаровым
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Васильевич при-
надлежит к мощ-

ной когорте: сегодня 
и министр, и видней-
шие дипломаты нашей 
страны — его одно-
курсники. Еще он вос-
хищает меня как уче-
ный. Но главное, он 
мне по-человечески 
просто очень 
симпатичен
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Интервью: И. Дробышев 
Фото: архив М. А. Федотова

MJ: Простите мою иронию, но чем 
можно заниматься в комитете по вос-
питанию в духе мира, демократии 
и прав человека?
Интересный был комитет, живой. 
Не знаю, продолжает ли он в наши дни 
свою работу или, как обычно бывает 
в ЮНЕСКО (впрочем, как и в других 
крупных международных организа-
циях), существует только на бумаге 
в качестве «геологического отложения 
федерико-майорского периода» (ини-
циатором и идейным вдохновителем 
создания комитета был тогдашний 
гендиректор ЮНЕСКО — представи-
тель Испании и большой друг нашей 
страны). 
Комитет был призван заниматься 
продвижением культуры демократии 
и мира на глобальном, региональ-
ном и локальном уровнях. И надо 
признать, будучи ректором МГИМО, 
Анатолий Васильевич строго следовал 
функционалу комитета, акцентируя 
внимание именно на образователь-
ной составляющей. Он сумел донести 
до других членов комитета, что для 
России 90-х годов означало воспитание 
«в духе мира, демократии и прав чело-
века». Анатолий Васильевич объяснял 
иностранным коллегам, что культуру 
мира, демократии, уважение прав че-
ловека невозможно импортировать 
из-за рубежа, нельзя ввести законом 
или указом президента, а можно толь-

ко вырастить, бережно поддерживая 
конкретные проявления гражданского 
участия, перенимая опыт и лучшие 
практики других стран. И рассказывал 
на примере МГИМО, как эта работа ве-

дется в обновленной, демократической 
России. А после заседаний, за ужином 
с горечью рассказывал о том, с какими 
огромными трудностями сталкивается 
российская система высшего образова-

Личная встреча с Анатолием Торкуновым у Михаила Федотова впервые произошла более 30 лет 
назад. Это случилось в мае 1989 года в МГИМО, на обсуждении инициативного авторского проекта 
Закона СССР «О печати и других СМИ», одним из создателей которого был Федотов. Тогда еще первый 
проректор Торкунов сидел в студенческой аудитории и с интересом наблюдал за дебатами. «Без него 
бы ничего не состоялось, я имею в виду это публичное обсуждение, поскольку в ЦК КПСС к нашей 
инициативе относились, мягко говоря, неодобрительно, — рассказывает Михаил Федотов. — И нужно 
было обладать немалой долей смелости и исторического предвидения, чтобы не только разрешить 
подобную дискуссию, но и принять в ней участие. Ближе с Анатолием Васильевичем мы познакомились 
через несколько лет, уже в Париже, куда меня отправили в качестве постпреда России при ЮНЕСКО. 
И надо признаться, мы сразу перешли на ты: знакомство быстро переросло в дружбу. Потом 
наши парижские встречи стали регулярными — он приезжал, например, для участия в заседаниях 
Международного консультативного комитета по воспитанию в духе мира, демократии и прав человека. 
Его избрание в состав комитета было безусловным актом признания и его собственного авторитета, 
и роли России в утверждении идеалов ЮНЕСКО».

МИХАИЛ ФЕДОТОВ:  
«В ЮНЕСКО ТОРКУНОВ ВСЕГДА БЫЛ 
ПОПУЛЯРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ» 
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ния, переживавшая в тот момент ради-
кальное реформирование.
Помню, как во время одного из таких 
ужинов в постпредской резиденции 
на rue de la Tour мы с ним обсуждали 
проект Декларации принципов то-
лерантности. Нам нужно было найти 
способ отбиться от тех отечественных 

экспертов, которые утверждали, мол, 
в русском языке нет слова «толе-
рантность», а следовательно, надо 
говорить о «принципах терпимости». 
Мы с Анатолием Васильевичем со-
гласовали общую позицию, о которой 
я шифротелеграммой проинформи-
ровал Москву: российской делегации 
не следует настаивать на замене в рус-
ском переводе слова «толерантность» 
словом «терпимость», поскольку по-
следнее имеет в русском языке двой-
ную коннотацию, в том числе связан-
ную с домами терпимости.
Должен признать, что наши дискуссии 
с Анатолием Васильевичем никогда 
не носили строгий, ригористичный, 
академический характер. Поскольку 
обычно они проходили за дружеской 
трапезой, то и стилистика разговора 
была соответствующей, что, однако, 
ничуть не снижало уровень серьез-
ности наших обсуждений. Помню, как 
Анатолий Васильевич, рассказывая 
о ходе дискуссии в Комитете по вос-
питанию в духе мира, вспомнил такой 

анекдот. Встречаются два постпреда при 
ЮНЕСКО: один представляет европей-
скую страну, другой — африканскую. 
Европейский дипломат говорит афри-
канцу: «Знаете, ваше превосходитель-
ство, я был потрясен, когда недавно про-
читал в газете, что, оказывается, у вас 
в Африке до сих пор едят людей». На что 

африканский дипломат отвечает: «Да, 
ваше превосходительство, случается. 
Но я был потрясен не меньше вашего, 
когда узнал, что у вас в Европе, оказыва-
ется, убивают людей больше, чем могут 
съесть». Здесь, как и в любом хорошем 
анекдоте, только часть — шутка, а все 
остальное — чистая правда. 

MJ: Анатолий Васильевич рассказы-
вал вам о проблемах, которые испы-
тывал институт в 90-е, в первую оче-
редь об отсутствии финансирования? 
ЮНЕСКО могла чем-то помочь?
Конечно, о проблемах нашего выс-
шего образования я знал не только 
от Анатолия Васильевича, но и от дру-
гих ректоров, которые часто приезжали 
в ЮНЕСКО. Счастливых, довольных 
жизнью среди них не было. И это по-
нятно: страна переживала в тот пе-
риод тяжелейшие трансформации. 
Но ЮНЕСКО при всем желании не мог-
ла оказать российским вузам сколько-
нибудь существенную финансовую 
помощь, поскольку она создана не для 
этого и ее годовой бюджет сопоста-
вим всего лишь с бюджетом среднего 
американского университета. Но зато 
бесценной оказалась помощь ЮНЕСКО 
в экспертной, методической и органи-
зационной поддержке наших вузов, 
в содействии укреплению престижа 
российского высшего образования. 
И потом, о какой финансовой под-
держке российских вузов можно было 
говорить в тот момент, когда Россия 
была должником в бюджет ЮНЕСКО? 
Но я прекрасно помню слова Федерико 
Майора: «Россия для нас ценна не сво-
им денежным взносом, а вкладом в ми-
ровую культуру, науку и образование». 
Вот почему так важно было реальное 
участие в жизни ЮНЕСКО выдающихся 
деятелей российской науки, культуры, 
образования.
Вообще, отношение ЮНЕСКО к России 
тогда было в высшей степени благоже-
лательным, и, что мне было особенно 
приятно, не ощущалось никакой по-
литизации, конфронтации, проявления 
блокового мышления, никакого черно-
белого миропонимания. Мы жили 
одной большой человеческой семьей, 
стремясь совместными усилиями ре-
шать общие проблемы.
Конечно, мы в постпредстве знали, 
в каком сложном положении нахо-
дился МГИМО в те годы, и, чувствуя 
ответственность перед альма-матер 
всей российской дипломатической 
службы, старались помочь, используя 
свои скромные возможности. В том 
числе путем создания на базе МГИМО 
кафедры ЮНЕСКО по правам человека 
и демократии: подобная структура 
по определению всегда могла рассчи-
тывать на поддержку Организации. 
Соглашение о создании кафедры 
было подписано 21 июня 1994 года. 
Не помню, сопровождалось ли подпи-

сание вручением чека на кругленькую 
сумму в долларах, но важно, что эта 
кафедра ЮНЕСКО существует по сей 
день, проводя исследования, разраба-
тывая и реализуя специальные учеб-
ные программы по правам человека 
и демократии. В разные годы кафедру 
возглавляли выдающиеся правове-
ды-международники: Ю. М. Колосов, 
Ю. А. Решетов, Ю. Е. Карлов. Сейчас — 
Алексей Николаевич Борисов. И в том, 
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Каждый приезд 
Анатолия 
Васильевича 

в ЮНЕСКО становился 
событием. В ЮНЕСКО 
Торкунов вообще был 
человеком популяр-
ным — многие его зна-
ли, уважали и стара-
лись с ним пообщаться

Отношение 
ЮНЕСКО 
к России тогда 

было в высшей степе-
ни благожелательным,  
не ощущалось никакой 
политизации, конфрон-
тации, проявления 
блокового мышления.
Мы жили одной боль-
шой человеческой 
семьей 

Открытие скульптуры З. Церетели в ЮНЕСКО
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что кафедра ЮНЕСКО продолжает 
жить и успешно развиваться, — огром-
ная заслуга не только ее коллектива, 
но и ректора. 
Должен заметить, что далеко не все ка-
федры ЮНЕСКО, созданные в середине 
90-х годов, дожили до наших дней. Хотя 
пример МГИМО был заразителен — 
и во многом благодаря этому в России 
смогла сформироваться широкая сеть 
кафедр ЮНЕСКО. Сегодня такие струк-
туры есть не только в Москве и не толь-
ко в МГИМО, но и в целом ряде других 
университетов в различных регионах 
страны. Их стало так много (сейчас — 

около шестидесяти), что было решено 
создать Координационный комитет ка-
федр ЮНЕСКО при Комиссии РФ по де-
лам ЮНЕСКО. 
Каждый приезд Анатолия Васильевича 
в ЮНЕСКО, был ли он связан 
с Генконференцией, заседанием 
Исполсовета или Комитета по воспи-
танию в духе мира, становился собы-
тием. В ЮНЕСКО Торкунов вообще был 
человеком популярным — как среди 
российских, так и среди зарубежных 
дипломатов: многие его знали, ува-

жали и старались с ним пообщаться 
по разным проблемам.
Не случайно, когда гендирек-
тор ЮНЕСКО Ф. Майор приезжал 
в Москву с официальным визитом 
в 1997 году, он выступил с публичной 
лекцией именно в МГИМО. Анатолий 
Васильевич его представлял аудитории, 
а перед главным зданием МГИМО были 
подняты тогда флаги толерантности. 
Интересно, где они теперь и почему 
о них никто не вспоминает 16 ноября, 
в Международный день толерантности?

MJ: Как они выглядят?
Очень красочно! Это шесть флагов, на-
сыщенных разнообразными изображе-
ниями, символизирующими не только 
шесть континентов, но и многообразие 
человеческого духа. Например, на од-
ном из них изображена карта планеты 
Земля в виде двух сердец, вместе обра-
зующих абрис бабочки. Правда, автор, 
Роберт Раушенберг, увидел в своем 
произведении не бабочку, а намек 
на шедевр Микеланджело — изобра-
жение Творца и его творения на по-
толке Сикстинской капеллы. Этот флаг 

получил название «Духовная Земля». 
Другие флаги толерантности еще более 
абстрактны, что вполне соответствует 
их названиям: «Дыхание братства», 
«Земля — это наша кожа», «Баланс 
жизни», «Дорога в бесконечность», 
«Гармония и эволюция». 
Никакого отношения к национальным 
государственным символам эти фла-
ги, конечно, не имеют. Утверждены 
они были Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года вместе 
с Декларацией принципов толерантно-

сти. Мы с Анатолием Васильевичем, как 
и другие члены российской делегации, 
конечно, приветствовали такое реше-
ние, видя в этих изображениях прежде 
всего не нонконформистскую эстетику, 
а стремление к объединению вокруг 
общечеловеческих ценностей. 

MJ: Вы стали постпредом России при 
ЮНЕСКО примерно в то же время, 
когда Анатолий Васильевич был из-
бран ректором МГИМО. Как получи-
лось, что вы, не дипломат, оказались 
на этом посту?
Мое назначение состоялось совершен-
но в духе советского времени, хотя 
начало 90-х было временем скорее 
антисоветским. Была такая традиция 
номенклатурных перестановок: из ми-
нистров, например, сельского хозяй-
ства — послом в Японию, из вторых 
секретарей, например, ЦК Компартии 
Армении — послом в Сенегал и тому 
подобное. Примерно так поступили 
и со мной. Дело в том, что 20 августа 
1993 года я подал в отставку с по-
ста министра печати и информации 
РФ в знак протеста против принятия 
Верховным Советом, предшествен-
ником нынешнего Федерального 
собрания РФ, крайне реакционных 
поправок к закону о СМИ. Формально 
речь шла о создании так называемого 
Федерального наблюдательного совета 
по обеспечению свободы слова на го-
сударственном телерадиовещании 
и в службах информации, а фактиче-
ски — о введении предварительной 
цензуры. 
Когда они только вносили на обсужде-
ние проект с этими поправки в марте 
1993 года, я публично заявил: «Если 
парламент их примет, то я, как ми-
нистр, должен буду или выполнять 
этот закон, или покинуть свой пост. 
И я предпочту второй вариант, по-
скольку не хочу собственными руками 
душить ту свободу, которую гаранти-
ровал российской прессе созданный 
нами закон о СМИ». 20 августа я был 
вынужден повторить свое предупреж-
дение с трибуны Верховного Совета, 
но Хасбулатов успокоил депутатов, 
говоря: «Не обращайте внимания 
на угрозы Михаила Александровича, 
никуда он не денется. Вот увиди-
те». Поправки приняли — я подал 
в отставку.
В тот же день у меня была встреча 
с первым вице-премьером прави-
тельства Владимиром Филипповичем 
Шумейко, который проинформировал 

меня о решении президента Ельцина 
назначить меня постпредом России 
при ЮНЕСКО. «Ну вот, будешь теперь 
работать в Париже, — сказал он. — 
У тебя ведь, кажется, французский язык 
рабочий?» «Нет, — говорю, — англий-
ский, это у моей жены французский». — 
«Ну какая разница!»

MJ: Но вы же рады были — Париж!
Жена была счастлива. Она всю жизнь 
занимается французским языком, 
Францией, а тут вдруг получает воз-

можность пожить какое-то время 
в Париже! Помню, мой друг Слава 
Костиков, который долгое время был 
обозревателем АПН, а потом пресс-
секретарем президента, но еще раньше 
работавший в Секретариате ЮНЕСКО, 
позвонил мне и сказал: «Мой тебе со-
вет, приедешь в Париж — сиди пиши 
книжки, а юнесковской бюрократией 
лучше не занимайся. Это сложный 
механизм, все равно никогда в нем 
не разберешься».

MJ: Послушались?
Нет, к сожалению. Весь мой день был 
практически забит разной текучкой, 
и когда жена в один из первых дней 
нашей парижской жизни застала 
меня за компьютером в три часа ночи, 

она наставительно сказала: «Очнись, 
ты же не в Москве, а в Париже!» А что 
я мог поделать, работа постпреда слож-
на, объемна и многообразна. Ты дол-
жен быть и дипломатом, и политиче-
ским советником, и гостеприимным 
директором отеля, и руководителем 
турагентства, и «крепким хозяйствен-
ником», и психотерапевтом… Хотя 
книжки я тоже писал.

MJ: Самое главное достижение этих 
нескольких лет в Париже?
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Гендиректор 
ЮНЕСКО 
Ф. Майор 

в 1997 году выступил 
с лекцией в МГИМО. 
Анатолий Васильевич 
его представлял, а пе-
ред институтом были 
подняты флаги 
толерантности

Мы в Париже ста-
рались помочь 
МГИМО, исполь-

зуя свои скромные воз-
можности, в результате 
на базе института была 
создана кафедра 
ЮНЕСКО. И в том, что 
она продолжает успеш-
но развиваться, — 
огромная заслуга рек-
тора Торкунова  

Париж, ЮНЕСКО. Постпред РФ М. Федотов  
принимает В. Игнатенко и М. Глузского с супругами

М. Федотов и посол РФ во Франции Ю. Рыжов с супругами
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О, это было очень интересное вре-
мя! Много важных инициатив было 
тогда продвинуто: один проект был 
связан с модернизацией Российской 
государственной библиотеки, бывшей 
Ленинки, другой — с реконструкцией 
Большого театра, третий — с под-
держкой РАН. Для обескровленной 
России это была очень существенная 
поддержка. 
Помимо этого были реализованы 
многочисленные небольшие проекты. 
Например, на базе геологического 
факультета МГУ появился проект 
«Плавучий университет». Суть его 
в том, что студенты и преподаватели 
из разных стран, специализирующиеся 
в области морской геологии и археоло-
гии, проводят исследования на борту 
российского научного судна. ЮНЕСКО 
выделяла на эту программу сравни-

тельно небольшую сумму, но предо-
ставляла свою эгиду и помогала соби-
рать миллионы долларов спонсорских 
средств. В свою очередь, студенческие 
исследования давали экономический 
эффект уже на сотни миллионов дол-
ларов. Сейчас этот проект разросся 

до уровня Ассоциации плавучих уни-
верситетов России.

MJ: Как часто вам удается встречать-
ся с ректором сегодня?
Если бы не ковид, виделись бы гораздо 
чаще… Раньше встречи были более ре-
гулярными. Я, конечно, не беру в расчет 
пересечения на разных совещаниях, 
заседаниях, конференциях, протоколь-
ных мероприятиях, а говорю о таких 
встречах, когда разговор нетороплив 
и обстоятелен, когда речь идет о вещах 
сущностных, а не о текучке, не о суете. 
Именно такие встречи остаются в памя-
ти: в разных странах и по самым разным 
поводам. Например, в марте 2011 года 
в Берлине мы вместе участвовали 
в германо-польско-российских кон-
сультациях в формате так называемой 
Грюнвальдской дискуссионной группы. 
Обсуждали вопрос стратегического 
парт нерства между ЕС и Россией, про-
блемы политики безопасности, перспек-
тивы курса на сближение. Особенность 
дискуссий заключалась в том, что в них 
принимали участие видные государ-
ственные деятели, которые давно или 
недавно, но уже ушли в отставку: депу-
таты бундестага, министры, ректоры 
университетов, главы крупных обще-
ственных структур. То есть не действу-
ющие политики, но обладающие колос-
сальным опытом и авторитетом в своих 
странах и в мире в целом. Наши дискус-
сии были тогда полны оптимизма…

MJ: Что вы пожелаете нашему ректо-
ру, который отмечает 30-летие рабо-
ты на своей должности? 
Мое пожелание — ничего не менять. 
Не нужно чинить то, что не сломано, 
не нужно улучшать то, что хорошо 
работает. От добра добра не ищут. 
Чем более стабильной будет работа 
МГИМО, тем лучше будет нашей ди-
пломатической службе. Потому что 
дипслужба существует много веков, 
и чем старше она становится, тем 
больше в ней ценится верность тради-
циям. Традиции — великая штука! Дело 
в том, что всегда есть большой соблазн 
поддаться новым веяниям, перейти 
на новый стиль в международных от-
ношениях. Мне это не близко, я в этом 
смысле консерватор.

MJ: Необычно, когда либерал назы-
вает себя консерватором.
Да, я консерватор. И прежде всего 
в том, что не меняю свои либеральные 
убеждения. 
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Мое пожелание 
Анатолию 
Васильевичу — 

ничего не менять. 
Не нужно чинить то, 
что не сломано, 
не нужно улучшать то, 
что хорошо работает

Июнь 1995 года. Концерт Б. Окуджавы в ЮНЕСКО 
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устраивала с участием студентов. 
Тогда, накануне Мадридской встречи 
1980 года, как раз начиналась большая 
работа по СБСЕ, и таким образом я по-
пал в команду, позднее начал работать 
в качестве внешнего эксперта совет-
ской делегации. Это была моя основ-
ная специализация, хотя круг интере-
сов был шире, я ведь окончил МГИМО 
как специалист по германским делам. 
Я вырос в лаборатории. 
Вообще, должен сказать, у Анатолия 
Васильевича (это я вижу по МГИМО 
и сейчас) всегда было умение под-
бирать достойных людей в команду. 
Это я не к тому, что хочу польстить 
себе, просто, когда наблюдаю омоло-
жение команды, вижу молодых ребят, 
которые сегодня выдвинулись на зна-
чительные посты (а многих из них 
я знаю, кто-то был моим студентом), 
я понимаю, что это не просто омоло-
жение, а обновление команды за счет 
современных молодых кадров, кото-
рые умеют вести дела именно в совре-
менном ключе. 

MJ: Интересно было бы узнать, 
каким был Анатолий Васильевич 
в те годы, из чего складывалась лич-
ность будущего, не побоюсь этого 
слова, суперруководителя.
Хотя мы работали на разных на-
правлениях — Анатолий Васильевич 
занимался проблемами Азиатско-
Тихоокеанского региона, а я работал 
на европейском направлении, — 
коллектив был небольшой, поэтому 
мы регулярно общались и у нас были 
общие знакомства и привязанности. 
Это, в частности, Иван Георгиевич 
Тюлин, к сожалению ушедший, с ним 
мы общались не столько даже по ра-
боте, сколько в личном, человеческом 
плане. 
Анатолий Васильевич всегда отли-
чался открытым, доброжелательным 
отношением к людям, он мог выслу-
шать, посоветовать, и я думаю, что это 
отличало его на всех должностях. Это 
во многом и предопределило выбор, 
который сделал коллектив в 1992 году. 
К тому же Анатолий Васильевич 
на должности проректора по учебной 
работе фактически руководил инсти-
тутом. Его единогласно поддержали 
на ректорских выборах, причем это 
голосование гарантировало, так ска-
зать, плановую смену ректора.

MJ: Что вы имеете в виду?
Это была уникальная ситуация. Все 

знали, что предшественник Анатолия 
Васильевича — Андрей Иванович 
Степанов — уже планировал уйти 
с поста ректора. Коллектив понимал, 
что в условиях хаоса, который царил 
в стране, когда во властных слоях шла 
борьба разных течений и влияний, 
исключить ситуацию, при которой 
придет кто-то со стороны (а желающих 
было, уверен, много), никто не мог. 
Поэтому в июне 1992 года на со-
брании коллектива, который хотел, 
чтобы смена ректора прошла спокой-
но, в плановом порядке, было при-
нято превентивное решение: когда 
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MJ: Зная вас по лаборатории, рек-
тор, вероятно, и предложил вам 
в 1992 году стать проректором по на-
учной работе?
Назначал меня ученый совет, 
но по представлению Анатолия 
Васильевича. Я в то время был заме-
стителем директора Центра между-
народных исследований, в прошлом 
той самой Проблемной лаборатории 
(сейчас это Институт международных 
исследований). Конечно, Анатолий 
Васильевич знал меня как испол-
нительного работника еще по лабо-
ратории, и у нас были нормальные, 
доверительные отношения, что стало 
одним из факторов, благодаря кото-
рым он принял такое решение. Для 
него всегда были очень важны дове-
рительные отношения в команде, без 
каких-либо подвохов, когда ты знаешь, 
что человек озабочен не построением 
карьеры, а печется об интересах дела, 
тогда можно спорить, не соглашаться…
Другим фактором, думаю, была реко-
мендация Ивана Георгиевича Тюлина, 
который в тот момент как раз переме-
стился с должности проректора по на-
учной работе на позицию проректора 
по учебной работе. 

MJ: Важно, наверное, и то, что вы 
не ушли в МИД, а остались зани-
маться наукой, выбрали такую стезю 
в жизни.
Да, наука меня привлекала. Помню, 
еще в студенческие годы мы маль-
чишками и девчонками бегали в ла-
бораторию, когда возникали исследо-
вательские возможности, участвовали 
в мероприятиях, которые лаборатория 

Андрей Загорский — один из многих, кого Анатолий Васильевич Торкунов вывел на большую карьерную 
орбиту. «Когда я учился в МГИМО во второй половине 70-х годов, Анатолий Васильевич занимал 
должность проректора по работе с иностранными студентами, — вспоминает Загорский, завотделом 
разоружения и урегулирования конфликтов ИМЭМО, профессор кафедры МО и ВП России. — Потом 
у него была командировка в Вашингтон, из которой он вернулся в 1983 году и сразу стал работать 
в Проблемной лаборатории системного анализа международных отношений. Где к тому моменту, 
окончив институт в 1981 году, трудился научным сотрудником и я. С этого времени я знаю Анатолия 
Васильевича как коллегу, старшего товарища, а потом и талантливого руководителя». 

АНДРЕЙ ЗАГОРСКИЙ: «АНАТОЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ ДЛЯ МЕНЯ КОЛЛЕГА, 
СТАРШИЙ ТОВАРИЩ И ТАЛАНТЛИВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ» Анатолий Василь-

евич всегда отли-
чался откры тым, 

доброжела тельным отно-
шением к людям, он мог 
выслушать, посове-
товать. Это и предопре-
делило выбор кол-
лектива в 1992 году

Интервью: И. Дробышев
Фото: И. Лилеев
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Васильевича, что добавило ему авто-
ритета: не просто развитие в новых 
условиях, но сохранение традиций. 

MJ: Как вам работалось c Анатолием 
Васильевичем? Время-то было 
непростое.
Я отвечал за науку и международное 
сотрудничество и перед собой каких-
то больших целей не ставил, главным 
моим девизом было: честно отрабаты-
вать то, что мне поручили. На ученом 
совете утверждались программы, 
и надо было выстраивать работу, а ког-
да Анатолий Васильевич давал поруче-
ния — выполнять. Скажем, он поручил 
мне заниматься интернетизацией. 
Сейчас это слово кажется смешным, 
но в то время интернета у нас в сегод-
няшнем понимании не было. Решение 
поручить мне эту задачу было связа-
но, как я понимаю, с тем фактом, что 
я был в то время единственным в рек-

торате, кто работал на собственном 
персональном компьютере. Но от ин-
тернета это было, честно говоря, дале-
ко. Понятно, что я опирался на наших, 
говоря сегодняшним языком, айтиш-
ников, которые занимались компью-
терами, хотя и они мало что знали, 
сами пытались разобраться. 
В какой-то момент я понял, что един-
ственное предложение по реализа-
ции интернет-проекта, которое у нас 
было, выглядело непонятно и доро-
говато. Поэтому я пошел к Анатолию 
Васильевичу и попросил у него разре-
шения пригласить внешнего эксперта. 
Для этого была выделена по тем вре-
менам приличная сумма. Через знако-
мых военных я нашел такого человека, 
и он нам помог сделать выбор, который, 
правда, казался не вполне однозначным 
в тот момент. Он предполагал использо-
вание оптоволокна, что было не только 
дорого, но и непонятно с точки зрения 

развития. Поэтому мы прибегли к вре-
менному, более дешевому решению — 
оборудовать интернет посредством 
радиосвязи с антенной в МГУ, а со вре-
менем разобраться и принимать уже 
более оптимальные решения.
Когда интернет наконец провели, на-
чались всякие, так скажем, истории… 
Дело в том, что мы оборудовали ком-
пьютерные классы с доступом в интер-
нет, которые были сначала платными, 
но намеренно на порядок ниже, чем 
в городе. И вот кто-то сигнализиро-
вал руководству: мол, студенты сидят 
и смотрят самые разные фильмы.
Этот вопрос был поднят на ректорате. 

Помню, вернулся я из командиров-
ки, зашел к Анатолию Васильевичу, 
а он мне показывает решение ректо-
рата: студентов в эти классы пускать 
только с допуском. 

MJ: Как при советской власти в спец-
хран, где можно было читать запад-
ную прессу?
Абсолютно точно. А поскольку допуски 
в спецхран подписывали проректо-
ры по науке, ректорат поручил это 
делать мне. На что я выразил сомне-
ние: «Хорошо, придет ко мне студент 
с бланком допуска, но я же не буду ему 
отказывать и брать с него подписку, 
что он не будет что-то делать?» 
В общем, я попросил время на то, 
чтобы найти какое-то иное решение. 
И мы такое решение с начальником 
классов нашли! Оказалось, что по объе-
му трафика можно было определить, 
чем занят студент. И мы предложили 

ректорату другое решение: допуск 
не вводить, установить за обычное 
пользование интернетом плату на по-
рядок ниже, чем в городе, а за большой 
трафик — на порядок выше. 
И такие нестандартные решения при-
ходилось искать постоянно. Что делало 
работу только интереснее.

MJ: Но были и острые моменты. 
Например, октябрь 1993 года, ког-
да по Белому дому стреляли танки, 
1998 год с его дефолтом — две репер-
ные точки, когда страна могла опять, 
как в 1991 году, куда-то развернуться.
Получилось так, что в 1993 году Анатолий 

Васильевич направил меня в команди-
ровку в Японию, и о том, что началось 
в Москве, я узнал из прямой транс-
ляции CNN. Когда я вернулся, все уже 
завершилось. 
Конечно, это были тревожные меся-
цы — начиная с апрельского рефе-
рендума. Помню, за несколько дней 
до моего отъезда в Японию в МГИМО 
приезжал глава ельцинской админи-
страции Сергей Филатов — формально 
для выступления перед студентами, 
но уже в узком составе, на ректорате, 
он высказывался довольно тревожно. 
У Кремля, как я понимаю, была такая 
программа «выходов в народ» для 
разъяснения политической линии. 
Но МГИМО проводил, я считаю, пра-
вильную линию, исходя из положения 
закона об образовании, гласившего, 
что вузы находятся вне политики. Хотя, 
конечно, быть вне политики сложно. 
Но, повторяю, МГИМО никакую пози-

Андрей Иванович уйдет, мы избираем 
Анатолия Васильевича. В те перестро-
ечные годы решения, принимаемые 
трудовым коллективом (прежде всего 
результаты голосования на выборах), 
играли огромную роль, и отменить 
их было практически невозможно. Так 
что избрание Анатолия Васильевича 
было предрешено, хотя формально 
состоялось в конце года.  

MJ: При такой поддержке людей 
можно горы свернуть!
Да, благодаря ей Анатолий Васильевич, 
я считаю, и провел МГИМО с досто-
инством через тот очень нелегкий 

период времени, когда все менялось, 
исчезали старые правила и надо было 
интуитивно искать новые решения 
новых проблем. 
Одной из главных проблем было на-
учиться зарабатывать деньги. Вузы — 
и не только они — видели в те годы 
два основных пути выживания при 
фактическом отсутствии бюджетного 
финансирования: либо научиться 
зарабатывать деньги на образова-
тельных услугах, набирая студентов 
по договору, либо сдавать помеще-
ния, постепенно превращаясь в биз-
нес-центры, имеющие, конечно, уже 
мало общего с вузами.  
МГИМО — и в этом огромная роль 
Анатолия Васильевича — довольно 
быстро научился зарабатывать, и это 
помогало держать институт на пла-
ву. Другая проблема заключалась 
в том, чтобы сохранить коллектив: 
из-за низких зарплат многие уходи-
ли в бизнес. Возникали сложности 
и с Госкомитетом по высшему обра-
зованию. Дело в том, что в МГИМО — 
как, кстати, и в инязе — было особое 
соотношение преподавателей и сту-
дентов. У нас основная часть педаго-
гов (большая часть коллектива) были 
преподавателями иностранных язы-
ков, преподавание велось в малень-
ких группах, отсюда и меньшее, чем 
в других вузах, количество студентов 
на преподавателя. Поэтому приходи-
лось выдерживать бои с чиновниками, 
которые были против такого соотно-
шения, поддерживать его и тем самым 
сохранить преподавание иностранных 
языков в традиционной для нас фор-
ме. С другой стороны, менялась ситу-
ация в МИДе: спрос на редкие языки 
сокращался, и многие ребята не могли 
устроиться туда на работу. 
С этой проблемой, я считаю, инсти-
тут — и опять отмечу в этом важную 
роль Анатолия Васильевича — спра-
вился. Кстати, это оправдалось впо-
следствии, когда МГИМО был по по-
казателю «количество иностранных 
языков» включен в Книгу рекордов 
Гиннесса. 
К новым решениям я отнес бы и про-
грамму премий, которую мы доста-
точно быстро запустили благодаря 
заработанным деньгам, и специаль-
ную программу стажировок, а также 
многие другие идеи. В целом удалось 
сохранить костяк, стимулировать лю-
дей, а также поддержать мгимовские 
традиции. В этом, наверное, тоже был 
один из секретов успеха Анатолия 
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цию не занимал. Атмосфера в инсти-
туте всегда отличалась плюрализмом 
мнений. То есть вести политическую 
деятельность было нельзя, но за-
нимать какую-то политическую по-
зицию, не опасаясь гонений, можно. 
В этом всегда была сила МГИМО.

MJ: Так исторически сложилось — 
даже, как говорят, в самые «махро-
вые» советские годы МГИМО был 
островком либерализма.
Могу подтвердить собственным 
опытом. Я поступил в МГИМО 
в 1976 году, мы были поколением 
разрядки, которая, правда, шла 
на спад, и хотя были закрытые 
темы вроде пакта Молотова — 
Риббентропа, в пределах разум-
ного атмосфера была открытая, 
и мы были довольно открыты. 
Анатолий Васильевич тоже в те годы 
к этой категории людей относился.

MJ: Хотя его поколение было ско-
рее детьми оттепели…
И в 60-е, и в мое время у нас были 
очень интересные, нестандартные 
преподаватели, излагавшие — ко-
нечно, эзоповым языком — вещи, 
которые я до сих пор вспоминаю. 
Например, лектор по истории КПСС 
ветеран партии Рувим Израилевич 
Сидельский, который после награж-
дения Брежнева очередной золо-
той медалью Героя на следующий 

день на лекции рассказывал нам, как 
скромно вел себя Ленин: мол, когда 
предлагали отметить его 50-летие, он, 
лишь подчиняясь решению руковод-
ства партии, отступил, настояв только 
на одном условии — что сам он не бу-
дет присутствовать на торжествах.

Помню аспирантскую лекцию Генриха 
Федоровича Хрустова, которая на-
зывалась примерно так: «Критика 
ленинской критики идеализма в его 
работе «Материализм и эмпирио-
критицизм». В какой-то момент 
все зачитывались книгой Нодара 
Александровича Симонии об ази-
атском способе производств, осно-
ванной на ранних работах Маркса, 

которые не афишировались в офици-
альной доктрине.

MJ: В 90-е годы открытость 
Анатолия Васильевича выразилась 
в его стремлении к открытости 
международной. При нем в институт 
стали приезжать мировые лидеры — 
Клинтон, Ширак, Бутрос Бутрос-
Гали... Ни один вуз тогда не мог 
похвастаться такими почетными 
докторами.
Саму идею почетных докторов еще 
Андрей Иванович Степанов предло-
жил, и при нем было принято решение 
о первом докторе — Гансе-Дитрихе 
Геншере. Потом появилась программа 
почетных докторов, и это уже стало 
моей работой. 
Как правило, приезжающая сторона 
ставила вопрос о публичном выступ-
лении лидера. А поскольку переговоры 
шли в основном по дипломатическим 
каналам, то МИД, большинство со-
трудников которого — наши выпуск-
ники, первым делом в качестве такой 
площадки предлагал МГИМО (хотя вы-
сокие гости выступали не только у нас, 
но и в МГУ и где-то еще). Такие визиты 
работали на престиж института, хотя 
поначалу мы этого не понимали. 
По неопытности и из-за безденежья 
возникали забавные истории. Помню, 
когда мы готовились к приезду Геншера, 
рассудили так: раз он наш почетный 
доктор, мы должны брать его на свой 
кошт. Но поскольку через посольство 
разъяснения не поступили, пришлось 
импровизировать. Получилось так, что 
я приехал в Бонн на конференцию и, 
пользуясь случаем, напросился через 
посольство на встречу с Геншером, что-
бы прояснить все эти вещи. Он меня 
принял в бундестаге и сразу сказал: 
«Я буду с супругой, с нами будут два 
охранника, которые положены по за-
кону для бывшего главы МИДа, а также 
приедет супружеская чета, с которой 
мы дружим всю жизнь». И добавил: «Я 
всегда, куда бы ни приезжал, останав-
ливаюсь в оте лях «Кемпински». У меня 
в голове начинает щелкать счетчик, это 
же был 1993 год, финансовое положе-
ние вузов шаткое. Но, к чести Геншера, 
он тут же оговорился, что билеты и го-
стиница на всю группу — за их счет. 
Наши расходы — обед, который мы по-
том дали в его честь в особняке МИДа 
на Спиридоновке. 
Не могу сказать, что все последующие 
доктора выдерживали этот стандарт, 
у нас были и «веселые» случаи. Не буду 

называть фамилию одного междуна-
родного деятеля, захватившего с собой 
в Москву довольно большую свиту дру-
зей. Исходя из стандарта, который был 
задан Геншером, мы дали ему понять, 
что готовы оплатить только самого 
гостя с супругой, ну и забронировали 
гостиницу всей этой делегации. В итоге 
они ни за что не заплатили, и нам при-
шел из гостиницы приличный счет.

MJ: Другая сторона «международ-
ки» — сотрудничество с зарубежны-
ми университетами, и МГИМО в то 
время стал пионером налаживания 
таких отношений. Яркий пример — 
соглашение МГИМО с университе-
том Сьянс По. Недавно мы отметили 
четверть века этих отношений.
В начале 90-х наступило время, когда 
мы открывались миру, а мир откры-
вался нам. Мы начинали выстраивать 
много разных направлений — не только 
по образовательной линии, с зарубеж-
ными университетами, но и по научной. 
Например, запустили серию ежегодных 
научно-практических конференций 
с зарубежными партнерами, в том числе 
с ИФРИ во Франции, позднее — с ки-
тайским Институтом международных 
отношений МИД КНР, Университетом 
им. Дж. Неру в Индии, и эта традиция 
продолжается до сих пор. 
Конечно, фактор международного со-
трудничества был очень важен. После 
начала сотрудничества с Сьянс По 
появилась совместная магистрату-
ра со Свободным университетом 
Берлина. Установили мы отноше-
ния и с Кентским университетом, 
и с Европейской ассоциацией между-
народных исследований, где мы были 
представлены достойным образом. 
Но связи с Сьянс По были важны 
и по другим мотивам — мы хо-
тели не просто ударить по рукам 
и подписать договор. МГИМО уже 
в 90-е годы начал переходить на систе-
му «бакалавр —  магистр» (Анатолий 
Васильевич это, как и все интересные 
начинания, поддерживал, а Иван 
Георгиевич активно продвигал). 
Мы еще не были тогда в Болонской си-
стеме, но одними из первых в России 
стали на нее переходить. Именно 
наша совместная магистратура 
с Сьянс По — первая в России! — стала 
шагом в Болонскую систему, и именно 
через совместную программу мы от-
тачивали учебные программы. В целях 
взаимного признания они должны 
были быть совместимыми, ведь ребята 

учились частично у нас и в Париже. 
Это был непростой и долгий путь, 
когда учебные программы не только 
согласовывались — они должны были 
еще вписаться в наш образовательный 
государственный стандарт, сильно 
отклоняться от него мы не могли… 
В итоге у нас получилась гибридная 
схема: четыре года студент учился 
на бакалавра, при желании мог по-
сле этого пойти работать (по закону 
бакалавр — законченное высшее об-
разование), а мог остаться на один год 
и получить диплом специалиста или 
продолжить учебу уже в магистратуре. 

MJ: До какого момента вы остава-
лись проректором? 

До конца 1999 года. Потом перешел 
на другую работу — в международный 
институт «Восток — Запад», был стар-
шим вице-президентом, работал в его 
пражской штаб-квартире. Поменял 
несколько мест работы — был профес-
сором Женевского центра политики 
безопасности, участвовал в создании 
частного института в Москве — и могу 
сказать, что мне это пошло на пользу: 
я приобрел разный профессиональный 
и человеческий опыт в разных стра-
нах. За это время понял две вещи: во-
первых, идеальных мест работы не су-
ществует, а во-вторых, уйдя, со стороны 
видишь слабые стороны, недостатки 
этих мест. Главное — уметь сочетать 
в своем опыте их сильные стороны. 
Однако большая часть моей жизни, 
конечно, прошла в МГИМО. Да и сей-
час я с институтом — работаю совме-
стителем на кафедре МО и ВП России.

MJ: Что вы хотели бы пожелать 
Анатолию Васильевичу в на-
чале следующей, так сказать, 
тридцатилетки?
Тридцать лет — это много, поэтому — 
доброго здоровья и сил. Выскажу, 
уверен, популярное среди мгимовцев 
пожелание: нам всем хочется, что-
бы Анатолий Васильевич оставался 
на своем посту подольше.   
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Атмосфера в ин-
ституте всегда 
отли чалась 

плюра лизмом мнений. 
Вести политическую 
деятельность было 
нельзя, но занимать 
какую-то политиче-
скую позицию, не опа-
саясь гонений, можно

Выскажу, уверен, 
популярное сре-
ди мгимовцев 

пожелание: нам всем 
хочется, чтобы 
Анатолий Васильевич 
оставался на своем 
посту подольше
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MJ: Вы пришли в 1975 году, 
а Анатолий Васильевич, окончив-
ший факультет МО в 1972-м, к этому 
времени защитил кандидатскую. 
Когда вы с ним впервые пересек-
лись по работе?
Я был как бы чужак, эмгэушник, 
а у мгимовцев была своя компания. 
Поэтому долгое время отношения были 
шапочными, сталкивались на общих 
собраниях: привет — привет. А по ра-
боте стали общаться только в 1980 году, 
когда Анатолий Васильевич был уже 
деканом по работе с иностранными 
студентами, а я — замдекана факуль-
тета МЭО. Тогда, в период московской 
Олимпиады, у нас было очень много 
вопросов, связанных с иностранными 
учащимися.
Когда Анатолий Васильевич вернулся 
из командировки в США, я был прорек-
тором по административным вопросам 
у Николая Ивановича Лебедева. Мне 
пришлось, например, подписывать акт 
о приемке нынешнего здания МГИМО 
и ведать всей бухгалтерией института.
Но пробыл я на этом посту недолго, 
полтора года, а потом началась эпопея 
со Школой международного бизнеса — 
первой в СССР, которую мы открыли 
на базе МГИМО. Мы — это преподава-
тель и в то время замсекретаря партко-
ма Андрей Мануковский, старший пре-
подаватель Сергей Мясоедов (сейчас 
проректор РАНХиГС), аспирант Женя 
Абов и я. У меня был опыт администра-
тивной работы, поэтому мне поручили 
все организовать — я был и замдирек-
тора по административным вопро-
сам, и руководителем первой учебной 
программы.
Формально к МГИМО школа отно-
шения не имела: мы зарегистриро-

вали ее устав в Гагаринском райкоме 
комсомола. То был период, когда при 
райкомах какие только организации 
не создавались (кооперативы, дискоте-
ки и тому подобное), и они не платили 
налогов. Ректор Андрей Иванович 
Степанов, который пришел после 

Ричарда Сергеевича Овинникова, дал 
согласие на то, чтобы школа базиро-
валась в МГИМО. Нам дали пять или 
шесть помещений на факультете МЖ, 
и потекли деньги. Причем не только 
в виде наличных — некоторые органи-
зации, присылавшие своих сотрудни-
ков на учебу, расплачивались автомо-
билями, покрышками. Хотя препода-
ватели МГИМО, которые вели занятия 
в ШМБ, зарабатывали хорошо, институт 
не получал практически ничего.
И в это самое время проректор по учеб-
ной работе Валентин Дмитриевич 
Щетинин, достойнейший человек, 
которого я до сих пор считаю своим 
наставником (он взял меня на работу 
в деканат и очень многому научил — 
кстати, в декабре ему исполняется 
90 лет!), ушел с поста, и на его место 
был назначен Анатолий Васильевич 
Торкунов.
Именно в этот период мы периодиче-
ски сталкивались с ним по вопросам 
работы школы — и не было ни одного 
случая, когда бы вопросы не реша-

лись. Вообще, поскольку я уже 47 лет 
в МГИМО, я могу судить об институт-
ской атмосфере: здесь всегда было 
очень комфортно, царила интеллигент-
ная деловая среда, и если возникал во-
прос, ты шел к проректору — и вопрос 
решался. В других вузах — я имел воз-

можность сравнивать — были и скло-
ки, и бюрократический формализм. 
МГИМО же в этом смысле оставлял 
приятное впечатление, и Анатолий 
Васильевич был лучшим представите-
лем этой среды — и в плане общения, 
и в плане дела.

MJ: Вспомните какую-нибудь 
историю?
Расскажу в связи с этим два случая. 
Как-то Геннадий Николаевич Котов, 
который был деканом МЭО, сказал 
мне: «Давай создадим такую же бизнес-
школу, но при факультете». Мы пошли 
к ректору Степанову, который, к на-
шему удивлению, ответил: «Зачем нам 
это? Есть же Школа международного 
бизнеса». Мы: «Так она же не наша — 
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Профессор кафедры прикладной экономики, в прошлом директор Института внешнеэкономических 
связей (ИВЭС) Валерий Александрович Часовой пришел в МГИМО в 1975 году — сразу же после 
окончания экономфака МГУ. «Помню, нескольких выпускников, в том числе меня, неожиданно 
вызвал к себе декан факультета М. В. Солодков. Он сообщил: «Горком принял решение направить 
вас на укрепление кафедры политэкономии МГИМО». Другими были мои однокурсники Анатолий 
Холопов (ставший со временем деканом МЭО), Станислав Ивашковский (бывший завкафедрой 
экономической теории) и Рустем Юлдашев (бывший завкафедрой страхования и управления 
рисками). Так мы оказались в МГИМО».

ВАЛЕРИЙ ЧАСОВОЙ: «У СУДНА ПОД 
НАЗВАНИЕМ МГИМО ХОРОШИЙ 
КАПИТАН, И ОНО НЕПОТОПЛЯЕМО» 

Стало ясно, что 
появился ректор 
нового типа, для 

которого МГИМО был 
родным домом,  
а его стиль и методы 
отличаются демокра-
тизмом 
и интеллигентностью

Интервью: И. Дробышев
Фото: И. Дробышев, И. Лилеев
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ее зарегистрировали при райкоме 
комсомола, а мы создадим свою, и де-
нежный поток в институте появится». 
«Хорошо, — сказал Степанов, — давайте 
обсудим на ректорате». Не помню, был 
ли на нем Анатолий Васильевич, пом-
ню только, что все идею поддержали, 
но Степанов все равно сказал: «Надо 

подумать». А через несколько дней вы-
нес заключение: «Не время».
Вскоре он уехал послом в Швейцарию, 
и состоялись выборы нового ректора. 
Было несколько кандидатов, но, конеч-
но, выбрали своего — Торкунова.
И вот я уже не в бизнес-школе, зани-
маюсь своими делами, но связи у меня 

с ней еще остаются. И мне показывают 
проект договора между ШМБ и МГИМО, 
из которого видно: стороны официаль-
но договариваются о сотрудничестве, 
причем школа берет на себя финан-
совое обеспечение чуть ли не всего 
МГИМО! Стало ясно, что школа пыта-
ется подмять МГИМО под себя. А через 

несколько дней я узнаю, что Анатолий 
Васильевич этот договор не подписал, 
а школу бизнеса выдворили из МГИМО. 
В этот момент я понял: в МГИМО 
наконец-то появился не просто ректор, 
который болеет за институт, но мужик! 

MJ: Он таким образом спас МГИМО.
Полагаю, да. И это стало отправной 
точкой для новой жизни институ-
та. С тех пор у меня особые чувства 
к Анатолию Васильевичу. Стало ясно, 
что появился ректор нового типа, для 
которого МГИМО был родным домом, 
а его  стиль и методы отличаются де-
мократизмом и интеллигентностью. 
Мне — сначала как декану вечернего 
факультета, а потом как директо-
ру ИВЭС — приходилось с ним общать-
ся, решать вопросы, что называется, 
один на один, и я не помню ни одного 
случая, когда бы он повысил голос, хотя 
бывали проколы, за которые приходи-
лось краснеть: знаете, в учебной работе 
всякое бывает.
Кстати, было продолжение истории 
с идеей декана Котова, которую не под-
держал ректор Степанов. Анатолий 
Васильевич, скорее всего, знал о ней. 
И вскоре мы узнаем новость: моло-
дой ректор, имея определенный опыт 
общения со школой бизнеса, создает 
платный факультет МБДА! Конечно, 
Анатолий Васильевич понимал: препо-
давательский потенциал МГИМО таков, 
что может приносить институту хоро-

шие деньги. Это первое. А во-вторых, 
это был ответственный, новаторский 
и даже смелый по тем временам шаг — 
создать в бюджетном вузе при МИДе 
факультет — фактически бизнес-школу, 
где студенты учились только на дого-
ворной основе. И подобных шагов было 
немало.
Взять хотя бы мой случай. Вызывает 
меня в 1998 году Анатолий Васильевич 
и предлагает стать деканом вечернего 
факультета. И знаете, что перевесило, 
когда я взвешивал все за и против? Мне 
понравилось, как он по-человечески, 
аккуратно решил кадровый вопрос. 
На этой должности ведь работала Нина 
Петровна Семенова — легенда института, 
кореист, она когда-то учила самого рек-
тора. Но сказывался почтенный возраст. 
И Анатолий Васильевич не хотел ее сразу 

увольнять, сказал: «Ты пока поработай 
с ней, а там видно будет». И мы с Ниной 
Петровной почти полгода в одном каби-
нете сидели, общий язык нашли, я у нее 
многому научился. Вот это я называю 
человеческим отношением.
В общем, я возглавил вечерний фа-
культет, который был создан еще 
в 1945 году одним приказом с факуль-
тетом МЭО. Однако в 90-е годы наш 
факультет попал в сложную ситуацию. 
Учиться на него ведь всегда брали 
только работников внешнеторговых 
организаций, в основном девчо-
нок. Но ГКЭС с исчезновением СССР 
был упразднен, Минвнешторг ушел 
в Минэкономики, и набор сократился. 
Я предложил Анатолию Васильевичу: 

то была та же самая — конкурент! 
Но ректор принял решение, и ИВЭС 
был создан. Хотя были проблемы: на-
пример, из-за нехватки аудиторного 
фонда обучение студентов пришлось 
вести во второй половине дня. Время 
показало, что интерес потенциальных 
студентов к учебе во второй полови-
не дня крайне низок. А когда через 
десять лет потенциал института был 
исчерпан и стали возникать недоборы, 
я написал ректору докладную записку 
с предложением преобразовать ИВЭС 
в факультет с новой специальностью — 
экологией. И обязательно с обучением 
в дневное время. Решением ректора 
на базе ИВЭС был создан факультет 
прикладной экономики и коммерции, 
который существует по сей день.

MJ: Что бы вы хотели пожелать 
Анатолию Васильевичу в связи 
с его профессиональной вехой?
Я всегда говорю: МГИМО — непотопляе-
мый авианосец. Работая в сфере образо-
вания около 50 лет, я знаю, сколько вся-
ких институтов «утонуло». А МГИМО как 
взял курс, так и идет вперед. Почему? 
Потому что у него хороший капитан. 
Говорю это как профессионал — у меня 
ведь диплом капитана речного тепло-
хода, или, если точно, судоводителя. 
Если судно крепкое, идет своим курсом 
и у него хороший капитан — оно не бо-
ится никаких штормов или бурь, оно 
непотопляемо.
Вот я и желаю Анатолию Васильевичу 
все так же твердо стоять на капитан-
ском мостике — на благо МГИМО 
и России. 

давайте преобразуем факультет в пол-
ноценный институт, это привлечет 
абитуриентов. Декан МЭО Котов отнес-
ся к этому прохладно: специальность-
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Я всегда говорю: 
МГИМО — непо-
топляемый авиа-

носец. Он как взял 
курс, так и идет впе-
ред. Почему? Потому 
что у него хороший 
капитан

Как директору 
ИВЭС, мне при-
ходилось об-

щаться с ректором, 
и я не помню ни одно-
го случая, когда бы он 
повысил голос, хотя 
бывали проколы — 
в учебной работе вся-
кое бывает
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этом оставаясь деликатным наставни-
ком, советчиком.

MJ: «Под крылом у Анатолия 
Васильевича» — вы нашли точное 
определение того, как ректор отно-
сится к студентам.
Наверное, уместно вспомнить одну 
историю. Как вы знаете, Анатолий 
Васильевич участвует в жюри заключи-
тельного выпуска «Умниц и умников» 
каждого сезона. И в конце игры он, 
по традиции, подписывает приказ о за-
числении в МГИМО победителей вик-
торины. И вот представьте себе, ректор, 
который внимательно наблюдал за хо-
дом такой игры, вдруг дописал к списку 
победителей юношу, который вроде 
и не отличился особо, сидел на скамей-
ке теоретиков и отвечал на вопросы.
Это был Сергей Цыбденов из городка 
Слюдянка, что на Байкале. Почему 
Анатолий Васильевич так поступил? 
Отвечу: благодаря своей способности 
разглядеть в человеке некое зерно, 
а потом помочь ему. Это Божий дар, 
которым обладает наш ректор, ведь 
он не только руководитель и менеджер, 
но и преподаватель, педагог, который 
знает студентов, видит их потенциал…
История эта имеет продолжение. Сергей 
учился на первом курсе, когда при-
шло письмо от его мамы: она больше 
не могла материально его поддержи-
вать. Анатолий Васильевич предложил 
включить Сергея в благотворительный 
стипендиальный фонд. А позже с помо-
щью средств одного из благотворителей 
института Цыбденов едет на языковую 
стажировку в Лондон. Итог: он оканчи-
вает МГИМО с красным дипломом.
А как внимательно выслушивал рек-

тор идеи студентов! Помню, в начале 
90-х Ринат Досмухамедов организовал 
в институте при поддержке Анатолия 
Васильевича первый в стране пиар-от-
дел. Помню и Сергея Михайлова, ны-
нешнего гендиректора ТАСС, который 
заходил со своими предложениями. 
Как-то в ректорат пришел Владимир 
Легойда: «Мы хотели бы создать право-
славный журнал». Эта идея с инте-
ресом была поддержана Анатолием 
Васильевичем. Сегодня А. В. Торкунов 
является председателем попечитель-
ского совета журнала «Фома».
В 90-е, как и в дальнейшем, жизнь 
в университете была очень интересной, 
разнообразной и насыщенной.

MJ: Вам повезло, вы в начале 90-х 
наблюдали за формированием 
Анатолия Васильевича как крупного 
руководителя.
Времена были непростые. И пра-
вильное понимание перемен, про-
исходящих в стране, позволило 
А. В. Торкунову не только сохранить 
преподавательский коллектив инсти-
тута, но и создать команду единомыш-
ленников с общими планами и идеями, 

Хочу сказать Анатолию Васильевичу 
большое спасибо. Как руководите-
лю, как наставнику, как человеку. 
Думаю, что имею право выразить 
ему огромную благодарность от всех, 
кто в разное время работал под его 
руководством.
Благодаря многим талантам, стра-
тегическому видению Анатолия 
Васильевича университет был и оста-
ется одним из ведущих вузов России. 
Желаю дальнейшего процветания 
нашему университету. А это зависит 
от Анатолия Васильевича. Так что 
здоровья, здоровья, здоровья!
Ректор воспитал не одну плеяду та-
лантливых выпускников, которые 
занимают теперь серьезные позиции 
в государстве и обществе. Их объ-
единяет, говоря современным язы-
ком, корпоративный дух, чувство 
принадлежности к альма-матер. Для 
них и для Анатолия Васильевича 
МГИМО — дом, в который приятно 
приходить, возвращаться. И когда 
мы пересекаемся с кем-то вне инсти-
тута и вдруг узнаем, что окончили 
МГИМО, все меняется и сразу есть 
о чем поговорить и что вспомнить. 

в каком направлении двигаться и как 
развивать МГИМО. Занимаясь рефор-
мами, Анатолий Васильевич не забы-
вал о профессорах, которые всю жизнь 
посвятили работе на благо МГИМО. 
Помню, как было найдено решение 
вопроса материальной поддержки за-
служенных педагогов — учреждение 
для них позиции «профессор при рек-
торате». В этом проявилось вниматель-
ное отношение Анатолия Васильевича 
к преподавателям.

MJ: Представляю, какую шко-
лу вы прошли за 28 лет работы 
с ректором.
Быть членом команды ректора — очень 
ответственно и интересно. Никого 
не подвести, четко выполнять по-
ставленные задания — вот чему меня 
научила работа в ректорате. С внима-
нием относиться к гостю или сотруд-
нику — это ведь тоже большое умение, 
которому я научилась у Анатолия 
Васильевича. Так что отличная школа!

MJ: И вот мы отмечаем 30-лет-
ний юбилей ректорства Анатолия 
Васильевича.

MJ: Это огромный срок! Его даже 
можно разбить на отдельные пе-
риоды. Если вкратце, какие вехи 
вы бы отметили?
После избрания в 1992 году Анатолия 
Васильевича на пост ректора наступил 
период реформ... Ректором стал вы-
ходец из МГИМО, прошедший все сту-
пеньки: он был и помощником ректора, 
и научным сотрудником в Проблемной 
лаборатории, и дипломатом 
в Вашингтоне, и деканом, и проректо-
ром. Не говоря уже о блестящем курсе, 
на котором он учился. Пришел человек, 
который хорошо знал институт, любил 
его. Он оказался подлинным храните-
лем традиций института и в то же вре-
мя руководителем, отчетливо понима-
ющим необходимость перемен, соот-
ветствующих духу времени.
Это был период очень интенсив-
ного преобразования МГИМО. 
Разрабатывались современные про-
граммы подготовки студентов, откры-
вались новые факультеты, структуры 
и подразделения. После присвоения 
МГИМО статуса университета в его 
рамках были созданы институты, от-
вечающие веяниям времени. Была 
введена двухступенчатая форма об-
учения — бакалавриат и магистратура, 
активно развивалось международное 
сотрудничество.
А дальше наступают 2000-е — и снова 
реформы... К этому моменту заметно 
выросло число молодых специалистов, 
которые хотели заниматься педагоги-
ческой деятельностью, вести научно-
исследовательскую работу. И Анатолий 
Васильевич не боится давать молодым 
возможность работать и делать успеш-
ную карьеру. Хотя и в 90-е годы мо-

лодежь была, так сказать, под крылом 
у Анатолия Васильевича.
В нынешний период идет еще более 
интенсивное привлечение молодых 
кадров — и в этом мудрость ректора, 
он давно не боится поручать современ-
ные направления работы молодым, при 
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Ирина Мамаева хорошо помнит, как 35 лет назад, летом, она, сотрудница факультета МЭО, 
кафедры ОУВТ, неожиданно для себя оказалась работником экзаменационной комиссии. «Я уже 
не помню, почему Александр Витальевич Зиневич — тогда он руководил учебным отделом — 
обратился с предложением поучаствовать в приемной комиссии, но я согласилась. Комиссию 
как раз возглавлял проректор по учебной работе А. В. Торкунов. Это был первый опыт общения 
с профессионалом такого высокого уровня, вместе с тем обладающим тонким пониманием 
человеческой ситуации во всех ее сложных жизненных проявлениях. Мое первое впечатление 
о личности Анатолия Васильевича Торкунова остается неизменным на протяжении всех 28 лет 
работы в приемной ректора МГИМО».

ИРИНА МАМАЕВА: «СПАСИБО АНАТОЛИЮ 
ВАСИЛЬЕВИЧУ — РУКОВОДИТЕЛЮ, 
НАСТАВНИКУ, ЧЕЛОВЕКУ»

Быть членом ко-
манды ректора — 
очень ответ-

ственно и интересно. 
Это отличная школа!

I  М А М А Е В А
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MJ: Марина, Эндаумент настолько 
прочно вошел в реальность корпора-
ции МГИМО, что представить разви-
тие университета без него невозмож-
но. Но многие не помнят, а молодые 
не знают, как все начиналось.
28 марта 2007 года в Доме приемов 
МИДа на Спиридоновке состоялось уч-
редительное собрание Фонда развития 
МГИМО. Фонд был учрежден в соответ-
ствии с Федеральным законом «О по-
рядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческой 
организации», принятым в декабре 

2006 года, и стал первой такой струк-
турой в России. Председателем попе-
чительского совета фонда был избран 
ректор Анатолий Торкунов, в совет 
вошли выпускники МГИМО Владимир 
Потанин, Алишер Усманов и Фаттах 
Шодиев, заложившие финансовую ос-
нову Эндаумента. 
«Создание фонда открывает принци-

пиально новые возможности по при-
влечению и использованию внебюд-
жетных средств, дает нам перспективу 
финансовой устойчивости и долго-
срочного планирования своей дея-
тельности», — проницательно сказал 
на церемонии создания Эндаумента 
А. Торкунов. 

MJ: Эндаумент стал абсолютным про-
рывом для того времени. 
Да, даже сам принцип, положенный 
в его основу, не все сначала поняли: что 
целевой капитал, который формируют 

выпускники, напрямую использовать 
нельзя — только проценты, полученные 
от размещения денег и управления 
ими. Средства фонда инвестируются 
на фондовом рынке, генерируя по-
стоянный прирост. Финансирование 
программ МГИМО происходит за счет 
инвестиционного дохода, а сам капитал 
остается неприкосновенным. 

И сегодня, разъясняя механизм 
Эндаумента, мы ссылаемся уже 
не только на опыт зарубежных фондов 
и богатый опыт дореволюционных 
вечных вкладов в России, но и на впол-
не состоявшийся опыт МГИМО. 
Эндаумент теперь узнаваемый бренд 
для большинства компаний и выпуск-
ников, как и для грантополучателей. 
Это инструмент, который формирует 
традицию жить не только сегодняшним 
днем, а выходить за ближний горизонт 
планирования. Модель фондов по-
зволяет оперировать не сиюминутной 
выгодой, краткосрочными проектами, 
а долгосрочной перспективой.
На сегодняшний день в России созда-
но уже более 240 эндаументов, объем 
средств в них оценивается примерно 
в 60 миллиардов рублей.

MJ: Развитие эндаументов шло 
быстрыми темпами. Помните, 
в 2011 году эндаументам было разре-
шено принимать не только денежные 
средства, но и ценные бумаги, акти-
вы, недвижимость?
Да, закон об эндаументах реагирует 
на рыночную ситуацию и запросы про-
фессионального сообщества. Позднее 
были добавлены и другие финансовые 
возможности (паи биржевых фондов, 
производные инструменты). Помимо 
этого были предоставлены налоговые 
льготы для благотворителей — физиче-
ских лиц. 
Различные меры поддержки эн-
даументов прорабатываются и се-
годня. В этом году соответствую-
щее поручение дал Председатель 
Правительства Российской Федерации 
М. В. Мишустин — в первую очередь 
в связи с колебаниями фондового рын-
ка. Уже несколько месяцев мы вместе 
с коллегами из других университетских 

эндаументов и Министерством науки 
и высшего образования России раз-
рабатываем долгосрочную стратегию 
развития эндаументов, конкретные 
предложения по совершенствованию 
законодательства, льготам для юриди-
ческих лиц. В существующих рамках 
эндаументам уже тесно. Например, 
накопленный пул бизнес-партнеров 
и множество предпринимательских 
инициатив студентов наводят на мысль 
о возможности инвестирования 
в старт апы. Мы сейчас прорабатываем 
это с акселератором MGIMO Ventures.

MJ: Какова в целом инвестиционная 
стратегия эндаументов? Как целевой 
капитал переживает кризисные явле-
ния начиная с 2008 года?
Кризисные явления только дока-
зывают устойчивость и надежность 
эндаументов. Инвестиционная стра-
тегия Эндаумента является умеренно 
консервативной. Это означает, что 
большая часть портфеля инвестиро-
вана в корпоративные, федеральные 
и субфедеральные облигации. Это 

те инструменты, которые позволяют 
наращивать капитал, опережая ин-
фляцию (в среднем рост составляет 
10 процентов в год). Мы с управляю-
щими компаниями («ААА Управление 
Капиталом» и «АО ВИМ Инвестиции») 
отслеживаем и новые инвестиционные 
идеи на рынке, приобретаем акции 
российских компаний и валютные 
инструменты. Все более популярными 
сейчас становятся облигации россий-
ских компаний в юанях, однако к ним 
пока только присматриваемся. 

Долгосрочная природа эндаументов — 
это одновременно и преимущество, 
и вызов. Для финансирования проектов 
важны и ежегодная доходность, и дол-
госрочная инвестиционная стратегия. 
Мировая история эндаументов насчи-
тывает более 500 лет — представляете, 
сколько было разных событий за это 
время? После просадок рост неизбежен.

MJ: Эндаументу МГИМО 15 лет. Какие 
проекты удалось реализовать за счет 
инвестиционного дохода?
Мы пришли к балансу между точкой 
роста для долгосрочных программ 
и подушкой безопасности для финан-
сирования текущих проектов. 
В первую очередь хочется назвать 
именно долгосрочные программы. 
Можно сказать, что это тоже инве-
стиционная стратегия Эндаумента — 
не просто расходование средств, а раз-
витие и поддержка крупных направле-
ний МГИМО. Это научные исследова-
ния, издательская программа, научные 
конференции и семинары, развитие 
потенциала студентов и абитуриентов, 
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Эндаумент — это 
инструмент, ко-
торый формиру-

ет традицию жить 
не только сегодняш-
ним днем, а выходить 
за ближний горизонт 
планирования

Сегодня МГИМО — один из лидеров российского рынка высшего образования и один из сильнейших 
университетских брендов в России. Высокий средний балл ЕГЭ (96 баллов на бюджет), совместные 
с бизнес-сообществом образовательные программы, научные успехи преподавателей, студенческие 
достижения, развитая сеть выпускников по всему миру. К впечатляющим результатам МГИМО 
последних лет причастен и Эндаумент — один из крупнейших в России. Его размер в 2022 году 
составляет 1,8 миллиарда рублей. 
В этом году Эндаументу МГИМО исполняется 15 лет. С 2014 года его возглавляет Марина Петрова.

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАЛ

2007 год. Дом приемов МИД РФ. Церемония учреждения Фонда развития МГИМО

Фото: И. Лилеев, Фонд развития МГИМО
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гранты для студентов и преподавате-
лей, международные программы и ста-
жировки, мероприятия для выпускни-
ков и партнеров МГИМО, поддержка 
почетных профессоров МГИМО, разви-
тие инфраструктуры и IT. С прошлого 
года стратегические проекты МГИМО 
финансируются за счет программы 
«Приоритет 2030», но Эндаумент вы-
ступает механизмом софинансиро-
вания, вовлечения бизнес-партнеров. 
Такая полная картина у Эндаумента 
есть благодаря проректору по развитию 
А. В. Мальгину.

Из масштабных проектов стоит назвать 
также деятельность корпоративных 
кафедр — некоторые из них финанси-
руются через механизм Эндаумента. 
В последние годы мы учредили много 
корпоративных стипендий для студен-
тов — как ежемесячных, поддержива-
ющих, так и полностью покрывающих 
обучение в магистратуре. Планируем 
это направление расширять, чтобы 
у талантливых студентов было больше 
возможностей. 
Эндаумент незаменим, когда возни-
кают новые проекты и соответству-
ющие расходы. Мы всегда проявляем 
гибкость и находим возможности для 
поддержки. Накопленный инвести-
ционный доход позволяет мыслить 
масштабно, не привязываться к доходу 
от одного конкретного пожертвования. 
Кстати, Эндаумент в обязательном 

порядке проходит ежегодный аудит 
финансовой отчетности и ежедневно 
рассказывает о реализованных проек-
тах на своем сайте.

MJ: Помимо инвестиционного дохода 
Эндаумент растет за счет новых взно-
сов. Насколько сложно вовлекать но-
вых потенциальных жертвователей?
Фандрайзинг — важнейшая часть дея-
тельности фонда. В договоры пожерт-
вования мы вкладываем очень много: 
и хорошо проработанные проекты, 
и плюсы для компаний. Тривиальное 

выпрашивание денег давно изжило 
себя. Во взаимодействии с руковод-
ством и подразделениями МГИМО 
Эндаумент становится структурой, 
которая формулирует финансовые 
интересы МГИМО для потенциальных 
партнеров и спонсоров, четко пони-
мая стратегические задачи универси-
тета. Сотрудники фонда принимают 
участие во всех элементах цепочки 
реализации проекта. Каждый со-
трудник фонда становится носителем 
политики университета, через при-
зму которой ему следует общаться 
с потенциальным спонсором, в том 
числе выпускником МГИМО, у кото-
рого есть собственное видение того, 
как должен развиваться университет. 
Особенно ценно, когда выпускники 
рассказывают о фонде своим дру-

зьям, однокурсникам, вовлекая новых 
благотворителей. 
Эндаумент с радостью финансирует 
и участвует в организации деловых 
мероприятий вместе с Ассоциацией 
выпускников, например международ-
ных форумов выпускников МГИМО 
(они прошли в Баку, Москве, Ереване, 
Астане, Ташкенте), стартап-форумов 
и демодней, Кубка ректора МГИМО 
по гольфу, Дня МГИМО, Конвента 
РАМИ. Бесценен и вклад выпускников 
в образовательный процесс — мы часто 
приглашаем их выступить с лекцией 
перед студентами или просим про-
вести экскурсию в офисе компании. 
Поддерживать преемственность поко-
лений очень важно.
Для компаний программа-макси-
мум — собственная кафедра в МГИМО, 
сейчас их в университете порядка 20. 
Создание кафедры — это довольно 
большая ответственность, те компании, 
которые принимают такое решение, 
ее осознают и видят плюсы в долго-
срочной перспективе. Представители 
других компаний выступают с откры-
тыми лекциями, принимают студентов 

на стажировку, учреждают корпоратив-
ные стипендии, участвуют в эксперт-
ных советах факультетов, рассказывают 
о своих продуктах и услугах в среде 
мгимовцев, выступая спонсорами 
мероприятий.
Философия Эндаумента заключается 

в создании социально ответственной 
системы благотворительности, когда 
деньги работают на благо будущих по-
колений, на века. Так происходит рост 
и компаний, и личности, и общества 
в целом. Эндаумент — это об устойчи-
вости, стабильности, ответственности 
и сопричастности.

Особое внимание фонд уделяет отчет-
ности, причем речь не только о фи-
нансовых показателях Эндаумента, 
но и о деятельности МГИМО в целом. 

MJ: Какие показатели у фонда 
в 2022 году?

Сегодня размер Эндаумента состав-
ляет 1,8 миллиарда рублей. Суммарно 
в МГИМО передан инвестиционный 
доход в размере почти 1,5 миллиарда 
рублей. Такая же сумма была привле-
чена напрямую на реализацию универ-
ситетских проектов и мероприя тий. 
Количество проектов сложно сосчи-
тать, так как их масштаб значитель-
но различается, это сотни проектов 
ежегодно.

MJ: Каким вы видите ближайшее бу-
дущее Фонда развития МГИМО?
Мы руководствуемся девизом 
«Эндаумент МГИМО — будущее начи-
нается сегодня!». 
В ближайшем будущем каждая но-
вая идея, направленная на развитие 
МГИМО, будет реализована. В долго-
срочной перспективе хотелось бы вый-
ти на такой уровень инвестиционного 
дохода, с которым не придется думать, 
где взять финансирование на тот или 
иной проект. Но, конечно, думать все 
равно придется, потому что одно-
временно с ростом Эндаумента растут 
и цели университета, его общий бюд-
жет. Поэтому, обращаясь к выпускни-
кам, скажу, что каждое пожертвование 
важно для фонда.
Если же смотреть еще шире, в мас-
штабах экономики страны, универ-
ситетские эндаументы, в частности 
наш, способствуют подготовке квали-
фицированных кадров для различных 
отраслей, научно-технологическим 
прорывам, являются крупными инве-
сторами. Это понятный и прозрачный 
механизм, который будет расти и раз-
виваться с участием корпоративных 
партнеров и выпускников. 
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С ростом 
Эндаумента ра-
стут и цели уни-

верситета. Наш девиз: 
«Эндаумент МГИМО — 
будущее начинается 
сегодня!». Каждая но-
вая идея, направлен-
ная на развитие 
МГИМО, будет 
реализована

Коллектив Эндаумента МГИМО: главный бухгалтер Татьяна Матвеева, 
менеджер по развитию Алена Самойлова, заместитель директора 
Олеся Посухова и директор Марина Петрова

Н А Ш И  К А Д Р Ы



30 августа 
На общем собрании трудо-
вого коллектива МГИМО 
с докладом «О задачах 
на новый 2022/23 учебный 
год» выступил ректор ака-
демик А. В. Торкунов. Говоря 
об итогах приемной кампа-
нии, Анатолий Васильевич 
рассказал: «Достаточно 
новым для нас стало появ-
ление четвертого вариатив-
ного ЕГЭ на ряде программ, 
мы вернулись фактически 
к одной волне бюджетного 
набора. По количественным 
и качественным параме-
трам приемки мы остались 
в принципе в пределах 
прошлого года, при этом 
увеличили почти в два раза 
набор на магистерские про-
граммы МГИМО-Одинцово 
и в полтора раза на бакалав-
риат Ташкентского филиала». 
Университету удалось про-
должить набор на некоторые 
совместные программы с за-
рубежными вузами, в част-
ности на программы по праву 
и экономике с Женевской 
школой международных 
отношений. Большой блок 
был посвящен программе 
стратегического лидерства 
«Приоритет 2030» — круп-
нейшему госпроекту по под-
держке высшего образо-
вания за последние 30 лет. 
МГИМО стал его участником 
в категории «отраслевое /
территориальное лидер-
ство». Первый стратегиче-
ский проект по глобальным 
исследованиям позволил 
создать целый ряд исследо-
вательских консорциумов — 
с ИМЭМО, ВШЭ, ИВИ РАН, 
ПИР-Центром, Институтом 
системного программирова-
ния РАН. Вторым важнейшим 
проектом стал проект разви-
тия «Русской международной 
школы» за рубежом, который 
поддерживает образова-
тельные инициативы МГИМО. 
Помимо лицейских классов 
в Узбекистане и Киргизии 
он позволит нам создать 
собственную школу в Турции, 
а также присмотреться 

1 сентября 
Министр иностранных дел 
России С. В. Лавров открыл 
учебный год в МГИМО. 
Торжественное мероприятие 
началось с приветственного 
слова А. В. Торкунова, который 
поздравил первокурсников 
с началом учебы и студенче-
ской жизни и подвел итоги 
приемной кампании, отметив, 

4–5 октября 
В Светлогорске прошел 
Форум по вопросам без-
опасности и сотрудничества 
России и Беларуси «Рубежи 
Союзного государства». 
Эксперты и ученые, депутаты 
и сенаторы, представители 
бизнеса и гражданского 
общества России и Беларуси 
обсудили будущее Союзного 
государства в контексте во-
енно-политического и санк-
ционного давления на наши 
страны со стороны Запада. 
В рамках панельной дискус-
сии «Союзное государство 

к странам Юго-Восточной 
Азии и Персидского залива. 
Третьим значимым проек-
том, в результате которого 
на базе ФПЭК был сформи-
рован Институт международ-
ной торговли и устойчивого 
развития, стал проект ис-
следований и образования 
в сфере ESG. В качестве 
четвертого проекта — про-
грамма подготовки в сфере 
мировых аграрных рынков 
МГИМО, которая должна 
привести к формированию 
Института мировых аграрных 
рынков. Также в рамках про-
граммы в этом году состоял-
ся набор на магистерскую 
и бакалаврскую программы 
по направлению «Туризм». 
«Приоритет 2030» дал воз-
можности для серьезного 
реформирования аппаратной 
и программной базы, «ком-

пьютерного парка» МГИМО. 
В июне цифровая составля-
ющая «Приоритета 2030», 
а программа соуправляется 
Минобрнауки и Минцифры, 
получила новое звуча-
ние благодаря проекту 
«Цифровая кафедра». 
«Приоритет 2030» стал 
серьезным драйвером 
и для традиционного 
лингвистического блока 
МГИМО. Завершаются ра-
боты по новому общежитию 
на проспекте Вернадского, 
принято Постановление 
Правительства Московской 
области о строительстве 
общежития в Одинцовском 
кампусе за счет средств 
Московской области». 
«Инвестиции Подмосковья 
в общежитие МГИМО стали 
возможны благодаря проекту 
МГИМО-МЕД, соучрежденно-

му университетом и группой 
компаний «Мать и дитя», — от-
метил ректор.
Говоря о перспективах уни-
верситета, А. В. Торкунов до-
бавил: «Думаю, текущая ситуа-
ция подталкивает нас к поиску 
новых форм развития и новых 
направлений. Понятно, что 
идти по пути классического 
университета мы не готовы, 
но создавать новые направ-
ления там, где уже созданы 
авангардные заделы, — мож-
но. Думаю, что это и направле-
ния, связанные с психологией 
и нейромаркетингом, социаль-
но-культурной деятельностью 
и цифровой экономикой, кон-
фликтологией и этнологией. 
Огромные возможности от-
крывают программы, связан-
ные с комплексным развитием 
туристских макрорегионов».

Фото: И. Лилеев

что в МГИМО поступают 
лучшие выпускники страны: 
средний проходной балл 
для зачисления на бюджет-
ную форму обучения со-
ставил 96 пунктов. Анатолий 
Васильевич также рассказал 
об инновационных образова-
тельных программах МГИМО, 
которые открылись в рамках 
государственной программы 
поддержки российских уни-

в условиях трансформации 
миропорядка: риски и воз-
можности» выступил ректор 
МГИМО А. В. Торкунов, 
который охарактеризовал 
текущую ситуацию как мо-
мент «пересборки мира, 
когда пришли в движение 
физические и ментальные 
границы возможного». 
Анатолий Васильевич при-
звал задуматься о том, чем 
является нынешняя ситу-
ация — «черным лебедем» 
(форс-мажором, который не-
возможно было предвидеть) 
или «серым носорогом» (оче-
видным событием, к которому 
логичным образом все шло, 

верситетов «Приоритет 2030». 
С. В. Лавров осветил теку-
щую внешнеполитическую 
ситуацию и позицию России 
по ряду актуальных вопросов 
международной повестки. 
Министр отметил важность 
развития экономико-поли-
тического сотрудничества 
в рамках международных 
организаций и объединений 
с дружественными государ-

но которого никто не хотел 
замечать). Ректор отметил, 
что «Россия проводит сегодня 
независимую политику и го-
това ее отстаивать. Сейчас 
формируется новая система 
международных отношений, 
и Россия обустраивает в ней 
свое место». Он также на-
помнил, что эффективность 
политики зависит и от форми-
рования новых полей взаи-
модействия с зарубежными 
партнерами, Союзное госу-
дарство России и Беларуси 
является примером именно 
такой политики. «Россия 
и Союзное государство будут 
вносить свой вклад в постро-

ствами. Со многими из них 
уже сложились тесные связи 
в сфере технологий, культуры 
и здравоохранения. В завер-
шение встречи министр от-
ветил на многочисленные во-
просы первокурсников, в том 
числе о наиболее перспек-
тивных для изучения языках 
и приоритетных направлениях 
в выстраивании диалога с вос-
точными партнерами. 

ение архитектуры мирового 
порядка на основе этих прин-
ципов и идеалов», — отметил 
ректор. Спикерами дискуссии 
также были госсекретарь 
Союзного государства 
Д. Ф. Мезенцев, губернатор 
Калининградской области 
А. А. Алиханов, президент 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова 
А. А. Дынкин, член прези-
диума СВОП, советник пре-
зидента «Роснефти», профес-
сор МГИМО А. О. Безруков 
и другие. В ходе форума 
МГИМО и Белорусский го-
сударственный университет 
подписали соглашение 
о сотрудничестве.
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27 сентября
Состоялось заседание 
ученого совета. Вначале 
прошло награждение пре-
подавателей и сотрудников 
МГИМО: орденами МГИМО 
«За заслуги» награждены 
профессор кафедры консти-
туционного права, директор 
Института законодательства 
и сравнительного право-
ведения при Правительстве 
России Т. Я. Хабриева, про-
фессор кафедры истории 
и политики стран Европы 

языка Н. Д. Афанасьевой, 
языков стран Центральной 
и Юго-Восточной Европы 
Ю. С. Зеленову и немецко-
го языка М. А. Чигашевой. 
Медали МГИМО «За заслуги» 
удостоены старший научный 
сотрудник Центра ближне-
восточных и африканских 
исследований Ю. Н. Зинин 
и профессор кафедры 
английского языка № 4 
Е. В. Пономаренко. Дипломы 
о присуждении ученого 
звания профессора были 
вручены Е. В. Бережновой, 

В. М. Глушаку, а так-
же начальнику УНП 
П. И. Касаткину. Членов 
ученого совета проинформи-
ровали о порядке проведе-
ния частичной мобилизации 
и действующих отсрочках 
и бронировании для об-
учающихся и сотрудников 
МГИМО. Далее с доклада-
ми выступили начальник 
Управления языковой под-
готовки и академической мо-
бильности С. В. Евтеев, про-
ректор по кадровой политике 
В. М. Морозов. Проректор 
А. В. Мальгин рассказал о ра-
боте, которая ведется МГИМО 
в области программы профес-
сиональной подготовки по ос-
воению цифровых компе-
тенций «Цифровая кафедра» 
в рамках проекта «Приоритет 
2030». А. В. Торкунов дал по-
ручение рассмотреть возмож-
ность финансовой помощи 
тем, кто будет мобилизован, 
чтобы они и их семьи чувство-
вали поддержку коллектива 
МГИМО. 

Фото: Е. Кубышкина 

и Америки В. О. Печатнов, 
завкафедрой языков стран 
Ближнего и Среднего Востока 
А. В. Штанов. Медалью 
«За вклад в реализацию 
государственной политики 
в области образования и на-
учно-технологического раз-
вития» награждены начальник 
Управления научной политики 
П. И. Касаткин и его замести-
тель М. И. Иноземцев. Звание 
«Почетный работник сферы 
образования Российской 
Федерации» присвоено заве-
дующим кафедрами русского 
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Конвенте РАМИ и II фору-
ме «Россия — Африка: что 
дальше?».

Фото: А. Лежнева

димых МГИМО и нацеленных 
на популяризацию африкан-
ской тематики среди рос-
сийских студентов и помощь 
во всестороннем изучении 
региона, а также на укрепле-
ние отношений между Россией 
и африканскими странами 
в целом. Стороны обсудили 
перспективы сотрудничества 
МГИМО с университетами 
Сомали. Участники встречи 
договорились поддерживать 

29 сентября 
Состоялся визит в МГИМО 
посла Республики Сомали 
в России Хасана Абди 
Дауда. Ректор МГИМО 
А. В. Торкунов рассказал 
высоким гостям об универси-
тете, сотрудничестве МГИМО 
с вузами Африки, преподава-
нии африканских языков, раз-
личных мероприятиях, прово-

культурное и академическое 
взаимодействие, в частности 
по участию в проводимых 
в октябре на базе МГИМО 

23 сентября 
В МГИМО прошел круг-
лый стол по итогам 
Самаркандского саммита 
ШОС с участием сотрудни-
ков посольства Республики 
Узбекистан и ведущих экс-
пертов из России и стран 
Центральной Азии. В гиб-
ридном формате участники 
обсудили итоги прошедшего 
саммита, главные дости-
жения председательства 

лизации выдвинутых на сам-
мите инициатив». Спикеры 
отметили историческое 
значение Самаркандского 
саммита, конструктивный 
вклад Узбекистана в раз-
витие ШОС, перспективы 
модернизации и дальнейшего 
расширения организации, 
а также подчеркнули ее новую 
глобальную роль и растущий 
интерес со стороны других 
регионов. В дискуссии при-
няли участие директор Центра 

евроазиатских исследова-
ний ИМИ И. А. Сафранчук, 
представитель президента 
Российской Федерации 
по делам ШОС Б. М. Хакимов, 
национальный координатор 
Узбекистана по делам ШОС 
Р. Нуримбетов, директор 
по научной работе Фонда 
развития и поддержки 
Международного дискус-
сионного клуба «Валдай» 
Ф. А. Лукьянов и другие.

Фото: Е. Кубышкина

Узбекистана в организации, 
а также перспективы даль-
нейшего развития ШОС. 
Модерировал встречу ди-
ректор Института между-
народных исследований 
МГИМО М. А. Сучков. Посол 
Республики Узбекистан 
в России Б. З. Асадов выра-
зил надежду на то, что в ходе 
круглого стола участникам 
удастся «обменяться мнениями 
по возможным последующим 
шагам, необходимым для реа-

21 сентября 
В МГИМО в рамках програм-
мы развития «Приоритет 
2030» состоялся круглый 
стол «Новые подходы к орга-
низации магистерской под-
готовки на юридическом фа-
культете», объединивший де-
канов юридических факуль-
тетов и руководителей маги-
стерских программ ведущих 
российских университетов. 
Модератором мероприятия 
выступил первый прорек-

дисциплины, направленные 
на формирование универ-
сальных компетенций, а так-
же создавать возможности 
для выбора магистрантами 
индивидуальных образо-
вательных траекторий. 
Высказанные в докладе 
представления о современ-
ных магистерских програм-
мах по праву были поддержа-
ны в выступлениях проректо-
ра МГЮА М. В. Мажориной, 
проректора Дипакадемии 
А. А. Данельяна, директора 

Юридической школы ДВФУ 
В. В. Гаврилова, декана юр-
факультета Казанского уни-
верситета Л. Т. Бакулиной, 
руководителя Центра обра-
зовательного права СПбГУ 
В. В. Суязова, директора 
Юридического института 
РУДН С. Б. Зеньковского, 
декана МП-факультета ВАВТ 
Н. Н. Мазаевой, декана 
Высшей школы правоведе-
ния РАНХиГС О. В. Зайцева 
и других.

Фото: П. Алексеева 

тор Г. П. Толстопятенко. 
Декан МП-факультета 
Н. Ю. Молчаков предста-
вил доклад, раскрывающий 
основные черты реформы 
магистерской подготовки 
по юридическим программам 
в МГИМО, начатой в теку-
щем учебном году. Он под-
черкнул, что современные 
магистерские программы 
должны, с одной стороны, 
иметь узкую специализацию 
в конкретной области права, 
а с другой — включать в себя 

М И М О  E V E N T S

«Казахстан и Россия: 30 лет 
стратегического партнерства» 
выступили А. Ю. Руденко, 
Е. Б. Конуспаев, Д. А. Ка ри-
пов, А. А. Мусиенко и дру-
гие. Модерировал секцию 
А. В. Торкунов. На второй 
секции эксперты и исследова-
тели из России и Казахстана 
обсудили глобальные вызовы 
и задачи внутреннего разви-
тия, которые решают Россия 
и Казахстан. 

Фото: И. Лилеев 

Третьего департамента СНГ 
А. А. Мусиенко. Со стороны 
МИД Казахстана в меро-
приятии приняли участие 
заместитель министра ино-
странных дел Е. Б. Конуспаев, 
посол Республики Казахстан 
в России Е. Б. Кошербаев и ди-
ректор Департамента внешне-
политического анализа и про-
гнозирования Д. А. Карипов. 
Ректор МГИМО А. В. Торкунов 
отметил важность проведения 
таких мероприятий для раз-

22 сентября 
В МГИМО прошла на-
учно-практическая кон-
ференция, посвященная 
30-летию установления 
дипломатических отноше-
ний между Республикой 
Казахстан и Российской 
Федерацией. МИД России 
на конференции представили 
заместитель министра ино-
странных дел А. Ю. Руденко 
и заместитель директора 

вития двустороннего диа-
лога. «Наши стратегические 
и союзнические отношения 
приобретают особое значе-
ние в современных услови-
ях», — отметил он. С ректором 
согласился Е. Б. Кошербаев, 
который подчеркнул, что 
«казахстанско-российские 
отношения демонстрируют 
устойчивый динамизм, не-
зыблемыми остаются узы 
дружбы и добрососедства». 
В ходе первой секции 



#2/2022  MJ 181180 MJ #2/2022

М И М О  E V E N T S Встречи, переговоры, конференции

проживают в Москве, посеща-
ют мастер-классы российских 
журналистов, участвуют в ме-
роприятиях с представителями 
российского экспертного и де-
лового сообщества и собирают 
материалы для собственных 
проектов. Программу курирует 
Центр АСЕАН.

Фото: Е. Кубышкина

рабатывающая компания», 
ООО «РН-Транспорт», руко-
водители департаментов 
и управлений центрального 
аппарата ПАО «НК «Роснефть» 
и другие. Программа МВА 
обеспечивает серьезную 
фундаментальную подготовку 
в сфере стратегического и ин-
новационного менеджмента, 
подготовку к конкретным за-
дачам, которые стоят перед 
компанией «Роснефть» в усло-
виях глобальной турбулент-
ности мировой энергетики 
и применения против России 
отраслевых и секторальных 
санкций.

Организатором мероприятия 
выступил информационный 
партнер программы — Центр 
АСЕАН при МГИМО. Директор 
ИМИ М. А. Сучков рассказал 
о деятельности института и под-
черкнул значимость междуна-
родного диалога в экспертном 
сообществе. Участники обсуди-
ли ключевые темы международ-

В. И. Салыгин сказал, что 
в соответствии с соглашени-
ем о стратегическом парт-
нерстве МИЭП приступил 
к реализации программы 
МВА «Международный биз-
нес в нефтегазовой отрасли» 
для руководителей высшего 
и среднего звена аппарата 

21 сентября 
Состоялась встреча сотрудни-
ков ИМИ с журналистами из де-
сяти стран АСЕАН, которые уча-
ствуют в программе стажировки 
Фонда поддержки публичной 
дипломатии им. А. М. Горчакова 
InteRussia «Россия и АСЕАН: до-
стижения, дилеммы, вызовы». 

26 сентября 
В МИЭП МГИМО состоялась 
церемония открытия про-
граммы МВА для руководи-
телей высшего и среднего 
звена компании «Роснефть». 
Директор МИЭП профессор 

ной повестки дня и перспективы 
развития отношений между 
Россией и странами АСЕАН. 
Сотрудники ИМИ рассказали 
об организации работы в инсти-
туте, научных и прикладных про-
ектах. В рамках нынешней про-
граммы стажировки InteRussia 
журналисты из десяти стран 
АСЕАН на протяжении месяца 

управления и дочерних об-
ществ компании «Роснефть». 
В мероприятии также при-
няли участие замначальника 
Управления оценки и обуче-
ния персонала Департамента 
кадров ПАО «НК «Роснефть» 
А. Ю. Толчеева, за-
местители директора 
МИЭП Д. Ю. Жувакин 
и С. К. Васильев. Среди 
слушателей программы — 
и. о. гендиректора ООО «РН-
Юганскнефтегаз», заместите-
ли генеральных директоров 
ООО «Харампурнефтегаз», 
АО «Сибнефтегаз», 
АО «Рязанская нефтепере-

2 сентября 
В МИСиС состоялась страте-
гическая сессия по развитию 
университетских эндаументов, 
организованная Минобрнауки 
РФ. Директор Эндаумента 
МГИМО М. А. Петрова предста-
вила результаты рабочей груп-
пы в части разработки концеп-
ции развития университетских 
эндаументов. Во встрече при-

15 сентября 
В рамках программы Акаде-
мических дней АСЕАН в МГИМО 
состоялись презентация и об-
суждение книги представителя 
Филиппин в Группе высокого 
уровня по разработке стратеги-
ческого документа о перспек-
тивах развития Сообщества 
АСЕАН после 2025 года 
Элизабет Буэнсусесо — 
«Центральность АСЕАН: авто-

представители Минобрнауки, 
МГИМО, МГУ, МФТИ и дру-
гих вузов и организаций. 
М. А. Петрова стала руководи-
телем подгруппы, посвященной 
концептуальному развитию эн-
даументов, по итогам ее работы 
была сформирована структура 
концепции развития универси-
тетских эндаументов, разрабо-
таны предложения по созданию 
привлекательного образа 

дипломатия продолжает играть 
значимую роль в междуна-
родных отношениях, равно как 
и интеллектуальные обмены. 
Э. Буэнсусесо представила свой 
взгляд на понимание централь-
ной роли АСЕАН. Более четырех 
десятилетий работы в МИД 
Филиппин, в том числе в качестве 
заместителя министра иностран-
ных дел по делам АСЕАН и во-
просам двусторонних отношений, 
дали автору книги богатую пищу 

эндаумента для партнеров, 
расширению сферы деятель-
ности эндаументов, льготам 
для юридических лиц, инвести-
ционной стратегии, информа-
ционной поддержке. По итогам 
стратсессии была доработана 
дорожная карта по развитию 
университетских эндаументов, 
которая в ближайшее время 
будет представлена на утверж-
дение Правительству РФ.

для размышлений о том, как 
следует трактовать идею цен-
тральной роли АСЕАН. В каче-
стве дискутантов выступили 
декан факультета междуна-
родных отношений и диплома-
тии Филиппинского женского 
университета Р. Манало, ве-
дущий эксперт Центра АСЕАН 
В. В. Сумский, его директор 
Е. В. Колдунова и другие.

Фото: Н. Шипова, К. Шилова,  

Фонд Горчакова

няли участие заместитель мини-
стра А. В. Омельчук (руководи-
тель рабочей группы), директор 
Департамента экономической 
политики А. С. Канукоев, про-
ректоры и директора эндаумен-
тов российских университетов, 
представители управляющих 
компаний. Рабочая группа была 
создана приказом министра 
науки и высшего образования 
В. Н. Фалькова, в нее вошли 

этнографический очерк филип-
пинского дипломата». Проректор 
по науке А. А. Байков отметил зна-
чимость обсуждения центральной 
роли АСЕАН в региональной 
институцио нальной архитекту-
ре в условиях международной 
турбулентности, которая сегодня 
оказывает влияние и на страны 
ассоциации, и на Россию. Посол 
Филиппин в России И. Байлен, 
в свою очередь, подчеркнул, что 
даже в таких непростых условиях 

16 сентября 
В МГИМО прошла встреча 
журналистов из стран АСЕАН, 
которые находятся в Москве 
в рамках программы стажиров-
ки InteRussia «Россия и АСЕАН: 
достижения, дилеммы, вызо-
вы», с сотрудниками деканата 
факультета МЖ и студенче-

27 сентября 
В МИЭП МГИМО состоялся 
мастер-класс вице-пре-
зидента по локализации, 
инновациям и энергетике 
ПАО «НК «Роснефть», завка-
федрой глобальной энергети-
ческой политики и энергобе-
зопасности, базовой кафедры 

руководитель клуба — стар-
ший преподаватель кафе-
дры английского языка № 3 
Н. Р. Маммадова. Основная 
цель клуба — развитие навыков 
публичного выступления на ан-
глийском языке, а также умения 
грамотно презентовать свои 
проекты среди специалистов 
в области международных 

стратегического партнерства 
ПАО «НК «Роснефть», МГИМО 
и МИЭП. Благодаря кафе-
дре для студентов открыты 
уникальные возможности 
обучения по совместной 
магистерской программе 
«Экономические стратегии 
международных нефтегазо-
вых компаний», посещения 

отношений и журналистики. 
Гости задали декану факультета 
Я. Л. Скворцову вопросы о его 
личном опыте работы в каче-
стве журналиста, отношении 
к современной журналистике, 
ее проблемам и перспективам 
развития. Модерировала встре-
чу директор Центра АСЕАН 
Е. В. Колдунова. 

лекций и мастер-классов 
руководителей компании, 
прохождения практики и ста-
жировок в ключевых депар-
таментах «Роснефти». В ходе 
мастер-класса А. Н. Шишкин 
рассказал об эволюции миро-
вого энергобаланса, уделив 
особое внимание изменениям 
в этой сфере в XXI веке, росту 
доли возобновляемых источ-
ников энергии под влиянием 
политической повестки. Он от-
метил, что мир в ближайшие 
30 лет останется углеводород-
ным. Одним из ключевых во-
просов, затронутых в рамках 
мастер-класса, стали геополи-
тика и борьба за ресурсы для 
экономики. 

скими организациями. Декан 
факультета Я. Л. Скворцов 
рассказал о деятельности фа-
культета, проблемах современ-
ной журналистики и важности 
постоянной проверки полу-
чаемой информации. В рамках 
встречи также состоялась 
презентация проекта Let’s Talk 
MGIMO, о котором рассказала 

«Роснефти», А. Н. Шишкина 
на тему «Пути развития ми-
ровой энергетики в свете 
текущей геополитической 
ситуации: вызовы и перспек-
тивы. Переход к устойчивой 
модели функционирования 
ТЭК». Директор МИЭП про-
фессор В. И. Салыгин отметил 
важность и эффективность 
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М. А. Ломидзе, почетный пре-
зидент Российского союза 
туриндустрии С. П. Шпилько, 
генеральный менеджер оте-
лей Rixos, Novotel, Dolina 96 
Т. С. Дарбинян, основатель 
«Бюро Сесиль» С. Рог, на-
учный руководитель ма-
гистратуры «Менеджмент 
в сфере искусства и культу-
ры» Т. Т. Ахмедова и другие. 
О том, почему специа листы 
по туризму высокого уровня 
могут и должны получить 
профессиональную под-
готовку в стенах МГИМО, 
рассказала М. А. Ломидзе: 
«Программы МГИМО дают 
все необходимые компе-
тенции и позволяют ребя-

12 сентября 
В МГИМО прошел методи-
ческий семинар по програм-
мам «Туризм и индустрия 
гостеприимства». В ходе 
встречи эксперты-практики 
и преподаватели обсудили 
результаты и дальнейшие за-
дачи развития туристского 
образования в университете. 
Были подготовлены реко-
мендации по наполнению 
соответствующего стратегиче-
ского проекта государствен-
ной программы поддержки 
российских университетов 
«Приоритет 2030». В меро-
приятии приняли участие ис-
полнительный директор АТОР 

там пройти проверку боем 
и проявить себя в ходе 
практических модулей». 
Г. М. Романова, соавтор и на-
учный руководитель маги-
стерской программы «Туризм 
и индустрия гостеприимства», 
подробно остановилась 
на ее особенностях: «Это 
весьма своевременный про-
ект, потому что сейчас мы на-
блюдаем острую конкурент-

ную борьбу среди туристских 
регионов». «В программе ор-
ганично аккумулируются все 
компетенции, которые может 
дать МГИМО: межкультурные 
коммуникации, профессио-
нальные иностранные языки, 
уже реализуемые программы 
по территориальному разви-
тию и событийному и спортив-
ному менеджменту», — отме-
тил проректор А. В. Мальгин. 

13 сентября 
МГИМО принял участие 
в международном форуме-вы-
ставке «Отдых Leisure 2022», 
который объединил профес-
сионалов отрасли — от пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса в сфере туризма 
до глав крупных российских 

вательных программах МГИМО 
«Туризм и индустрия гостепри-
имства», реализуемых совмест-
но с Российским международ-
ным олимпийским и Сочинским 
госуниверситетами на базе 
инфраструктуры города-курор-
та, а также подробно рассказал 
о составных частях программ 
по туризму и их отличиях 
от программ других универ-
ситетов. Часть обучения будет 
проходить на базе крупнейших 
туристических объектов Сочи, 
где студенты смогут на практи-
ке изучить принципы гостепри-
имства. Подготовка и реализа-
ция программ осуществляются 

совместно с экспертами отрас-
ли. Так, например, цифровые 
аспекты в сфере туризма кури-
рует команда «Сбера». В рамках 
государственной программы 
поддержки российских уни-
верситетов «Приоритет 2030» 
МГИМО разрабатывает проект 
«Туристский атлас регионов», 
направленный на подготовку 
алгоритма анализа инвести-
ционной привлекательности 
туристских макротерриторий. 
Атлас будет содержать инфор-
мацию о населении, логистике, 
состоянии транспортных сетей, 
климатических особенностях 
и многом другом.

и зарубежных компаний, руко-
водителей субъектов России. 
МГИМО выступил организато-
ром сессии «Человеческий капи-
тал в туризме и сфере гостепри-
имства». В обсуждении приняли 
участие эксперты и предприни-
матели, в том числе проректор 
МГИМО А. В. Мальгин, он поде-
лился информацией об образо-

Студенты также узнали об осо-
бенностях обучения, аспектах 
и тематических модулях, на ко-
торые стоит обратить особое 
внимание. Прежде всего это 
производство новой продукции, 
создание экспортно ориентиро-
ванной инфраструктуры, устра-
нение тарифных и нетарифных 
барьеров и создание системы 
продвижения продукции АПК.

направления: «Сельское 
хозяйство — это одна из са-
мых высокотехнологичных 
и интенсивно развивающихся 
отраслей в России и в мире. 
В ней работает миллиард 
человек. Сельское хозяйство 
создает продукцию более 
чем на 3 триллиона долларов. 
За последние годы наша 
страна прошла огромный путь 

17 сентября 
Заместитель министра сель-
ского хозяйства С. Л. Левин 
прочитал лекцию для студен-
тов магистерской программы 
«Мировые аграрные рынки», 
которая реализуется в МГИМО 
с 2019 года совместно с экс-
пертами в области сельско-
го хозяйства — Кубанским 
и Ставропольским государ-
ственными аграрными универ-
ситетами. Она ориентирована 
на подготовку специалистов 
мирового уровня в области 
АПК, способных представлять 
интересы страны на между-
народном рынке. С. Л. Левин 
отметил перспективность 

и совершила рывок, на кото-
рый другие тратят десятилетия. 
Несмотря на коронавирусные 
ограничения и меры по за-
щите национальных рынков, 
мы только за этот год получили 
право экспорта по 25 видам 
продукции в 15 странах мира — 
это колоссальная работа, для 
которой нужны высококвали-
фицированные специалисты». 
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на практике». Председатель 
НСО В. Перунов отметил, 
что в работе НСО важно 
проявлять инициативу, что-
бы полностью раскрыть по-
тенциал сообщества. В ходе 
встречи были представле-
ны 34 клуба НСО, которые 
подготовили интерактивные 
задания для прибывших го-
стей — викторины, загадки 
и головоломки, за участие 
в которых клубы вручили 
символические призы: на-
клейки, блокноты, сладкие 
угощения и другое.

представители 34 клубов 
НСО. Проректор по научной 
работе А. А. Байков при-
звал студентов найти клуб 
по своему научному интересу 
и внести свой вклад в раз-
витие МГИМО. «Научное 

16 сентября 
В атриуме нового корпуса 
состоялась презентация 
Научного студенческого 
общества (НСО) МГИМО. В ме-
роприятии приняли участие 

студенческое общество, — 
сказал он,— это прежде 
всего школа лидерства 
и инициативы, школа дружбы 
и кооперации и, конечно же, 
расширение знаний и способ-
ность применять эти знания 

21 сентября 
Состоялось открытие ма гис-
терской программы двойного 
диплома «Спортивный менедж-
мент», реализуемой МГИМО 
совместно с Азербайджанской 
государственной академией 
физической культуры и спорта 
(АГАФКиС). В мероприятии при-
нял участие руководящий состав 
АГАФКиС: ректор Ф. Г. Гаджиев, 
проректор по образованию 
и науке Т. П. Таги-заде и зав-
кафедрой «Спортивный ме-
неджмент и коммуникации» 
Н. М. Калантарлы. Со стороны 
МГИМО первокурсников поздра-
вили проректор по развитию 

А. В. Мальгин, директор Школы 
бизнеса и международных ком-
петенций А. М. Мирзоева и на-
учный руководитель магистер-
ской программы «Спортивный 
менеджмент» Н. Л. Пешин. 
За время обучения студенты 
не только глубоко погрузятся 
в правовые и финансовые 
аспекты, маркетинг и менед-

является Минцифры. В со-
ответствии с параметрами 
проекта МГИМО должен дать 
цифровые компетенции более 
чем 680 студентам, а обучение 
должно составлять не менее 
250 часов. «Цифровые кафе-
дры» не являются стационар-
ным подразделением — про-
ект реализуется в рамках 
распределенных проектов 
и специально созданных под 
них рабочих групп. Главным 
индустриальным партнером 
МГИМО стала «Школа 21» 
(часть экосистемы «Сбера»), 

19 сентября 
Второй поток участников про-
екта «Цифровые кафедры» 
приступил к обучению про-
граммированию в «Школе 21». 
Проект реализуется в рамках 
госпрограммы поддержки 
российских университетов 
«Приоритет 2030». Проект 
«Цифровые кафедры» — это 
программа дополнительного 
профессионального обра-
зования, в рамках которой 
студенты получают цифровые 
компетенции. Его оператором 

которая обладает необходимы-
ми компетенциями, кампусами, 
действующими на территории 
пяти регионов России, совре-
менным парком компьютеров, 
базами данных и обучающими 
технологиями в московском 
кампусе, где занимаются сту-
денты МГИМО. «Студенты, про-
шедшие переподготовку, долж-
ны не только обладать общим 
представлением о процессе 
цифровизации, но и иметь 
практические навыки про-
граммирования», — подчеркнул 
проректор А. В. Мальгин. 

Для реализации проекта 
были разработаны четыре 
программы дополнитель-
ного профессионального 
образования: «Создание 
ИТ-продуктов», «Анализ 
данных и управление на ос-
нове данных», «Управление 
цифровой трансформацией» 
и «Цифровой маркетинг 
и медиа». Каждая програм-
ма состоит из нескольких 
модулей специализации. 
«За этот год вы сделаете 
большой шаг вперед и на-
учитесь выполнять струк-
турированную работу, 
которая приносит результат 
и удовлетворение», — ска-
зал Е. В. Погребняк, декан 
факультета финансовой эко-
номики, руководитель про-
екта «Цифровые кафедры» 
в МГИМО.

жмент в сфере спорта, но и ов-
ладеют профессио нальной 
терминологией на иностранных 
языках и приобретут цифровые 
компетенции. Занятия по про-
грамме проводят эксперты рос-
сийской и мировой спортивной 
индустрии, а часть обучения 
проходит на базе МГИМО 
и Российского международ-

ного олимпийского универси-
тета. В ходе выездных модулей 
в Москву и Сочи магистранты 
смогут изучить российскую 
спортивную инфраструктуру, 
встретиться с выдающимися 
руководителями в сфере 
спорта и прославленными 
спортсменами и получить прак-
тический опыт.
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условиях» и «Гуманитарное 
измерение стратегического 
партнерства России и АСЕАН» 
(модератор — проректор 
А. А. Байков). Студенты 
также приняли участие 
в работе панельной дис-
куссии «Новое время для 
дипломатии», посвященной 
трендам современной ди-
пломатии: многополярности, 
регионализации, новым 
возможностям сотрудниче-
ства на глобальном уровне 
(модератор — председатель 
Совета молодых диплома-
тов МИД РФ К. О. Колпаков). 

выступили президент 
Российской ассоциации поли-
тической науки, заведующая 
кафедрой сравнительной поли-
тологии О. В. Гаман-Голутвина 
и председатель правления 

8 сентября 
Во Владивостоке на пло-
щадке Восточного эконо-
мического форума прошел 
Молодежный день. Участие 
студентов МГИМО было реа-
лизовано при поддержке 
Эндаумента МГИМО. В рам-
ках программы университет 
организовал панельные 
дискуссии: «Молодежный 
туризм в России: настоящее 
и будущее» (модератор — 
проректор С. И. Суровцев); 
«Россия и Китай: молодежное 
сотрудничество в новых 

4–5 октября
В рамках Форума по вопро-
сам безопасности и сотруд-
ничества России и Беларуси 
«Рубежи Союзного государ-
ства» состоялся круглый 
стол Российской ассоци-
ации политической науки 
«Гражданское общество 
как фундамент эффектив-
ной государственности: 
актуальный опыт России 
и Беларуси». Модераторами 

В сессии приняли участие 
проректор С. И. Суровцев 
и и. о. завкафедрой дипло-
матии К. М. Барский, а также 
министр иностранных дел 
Австрийской Республики 
(2017–2019) К. Кнайсль 
и другие. Говоря о между-
народном сотрудничестве, 
С. И. Суровцев отметил 
необходимость усиливать 
взаимодействие на форум-
ных площадках, таких как 
ПМЭФ и ВЭФ, а также со-
вместную работу на уровне 
ЕАЭС. В панельной дис-
куссии «Молодежный туризм 

РГОО «Белорусское обще-
ство «Знание» В. Ф. Гигин. 
По завершении работы 
круглого стола состоялось 
подписание Соглашения 
о сотрудничестве между 

в России: настоящее и буду-
щее» принял участие прорек-
тор МГИМО А. В. Мальгин. 
Он рассказал о совместной 
учебной программе «Туризм 
и индустрия гостеприимства», 
реализуемой с текущего 
года совместно с партнерами 
из СГУ и Российского между-
народного олимпийского 
университета. Проректор 
отметил значительный вклад 
МГИМО в подготовку высоко-
квалифицированных кадров 
для российского внутреннего 
и внешнего туризма.

Фотограф: «Росконгресс», ТАСС

РАПН и Белорусским обще-
ством «Знание». Соглашение 
заключено с целью углубле-
ния интеграции между РАПН 
и Белорусским обществом 
«Знание», взаимного поддер-
жания и развития техниче-
ского, кадрового, инноваци-
онного, производственного 
потенциалов, обеспечения 
решения социально-экономи-
ческих проблем, подготовки 
и сохранения высококвали-
фицированных кадров.

инструменты, их интеграцию 
в образовательный процесс, 
привлечение предпринима-
телей к преподавательской 
деятельности и роль государ-
ственных мер поддержки в ста-
новлении университетского 
стартап-движения.

Фото: «Росконгресс»

аспекте исследования медиа-
дискурса, то представители 
медиа говорят сегодня о но-
вой актуальной концепции 
медиадипломатии, ее терми-
нологии, определении, плю-
сах и минусах, перспективах 
и проблемах. Свои доклады 
по корпусной и медиалингви-
стике презентовали извест-
ные лингвисты, представите-
ли ведущих СМИ и индустрии 
цифровой обработки тексто-
вых корпусов, преподаватели 
и студенты МГИМО.

ника Управления по воспита-
тельной работе Х. Ф. Хасан, 
председатель Совета земля-
честв Энрике Аргун и главы 
шести отделов совета, которые 
подробно рассказали о своей 
деятельности и ответили на во-
просы студентов.

права, маркетинга и антидо-
пингового регулирования. 
«Программа трансформируется 
в соответствии с требованиями 
времени и международно-
юридической обстановкой, — 
отметил проректор МГИМО 
А. В. Мальгин. — Мы продолжа-
ем давать компетенции, необ-
ходимые для управления спор-
том на высоком уровне, пред-
лагаем слушателям изучить 
вопросы, связанные с развити-
ем новых коммерческих видов 
спорта, спортивного туризма 
и работой со спортивными кор-
поративными сообществами». 
Перед слушателями выступили 
директор Фонда поддержки 
олимпийцев А. А. Катушев, ди-
ректор ШБМК А. М. Мирзоева, 
директор ЕУИ Т. В. Шашихина 

А. В. Мальгин. Он рассказал 
об особенностях реализации 
образовательных программ 
в сфере бизнеса и предприни-
мательства в университете, сту-
денческих стартап-инициативах 
и грантах Эндаумента МГИМО 
для их поддержки. Он подробно 
остановился на акселераторе 

профессора и сотрудники 
университетов Ближнего 
Востока и Африки. Директор 
МГИМО-Одинцово и руково-
дитель проекта «Цифра в об-
разовании» Е. А. Козловская 
рассказала о целях и реали-
зации инновационных раз-
работок в рамках проекта. 
Руководитель научных проек-
тов лаборатории и декан ФЛМК 
В. А. Иконникова осветила ход 
исследования по двум основ-
ным трекам работы в 2022 году 
(медиа- и корпусная лингвисти-

МГИМО на протяжении многих 
лет продолжает сохранять ста-
тус международного института. 
Только в этом году в универси-
тет поступили более 350 ино-
странных студентов. Проректор 
подчеркнул, что МГИМО стре-
мится создать все необходи-

учению приступили более 
30 слушателей — спортсмены, 
специалисты по антидопингу, 
руководители и сотрудники 
департаментов международных 
связей, президенты и вице-
президенты 24 федераций 
по олимпийским видам спорта — 
художественной гимнастике, 
боксу, синхронному плаванию, 
легкой атлетике, скалолазанию, 
санному, горнолыжному, греб-
ному спорту, бобслею, прыжкам 
в воду, фехтованию, баскетболу. 

7 сентября 
На ВЭФ в рамках сессии 
«Технологическое предпри-
нимательство в вузах: раз-
мывание образовательного 
процесса или необходимость, 
продиктованная временем?» 
выступил проректор МГИМО 

6–8 октября 
В МГИМО-Одинцово про-
шел Международный на-
учно-практический семинар 
«Лингвокультурологические 
исследования дискур-
са медиадипломатии». 
Мероприятие проводится 
на факультете лингвистики 
и межкультурной коммуника-
ции в рамках Лингвистической 
лаборатории как составной 
части проекта «Цифра в об-
разовании» (программа раз-
вития «Приоритет 2030»). 
В работе семинара приняли 
участие представители 
российской высшей школы 
(МГИМО, Ивановский госу-
дарственный университет, 
МПГУ, МГПУ и другие), 
медиа (РИА «Новости», RT), 

14 сентября 
Прошла презентация Совета 
землячеств МГИМО, в ходе 
которой первокурсники под-
робно ознакомились с его 
деятельностью. Проректор 
С. И. Суровцев отметил, что 

3 октября 
Состоялось открытие 
первого модуля программы 
профессио нальной перепод-
готовки для руководящего 
состава российских спортив-
ных федераций «Мировой 
спорт: правовое регулиро-
вание, позиционирование, 
коммуникации». Программа 
реализуется ШБМК МГИМО 
совместно с ОКР и Фондом 
поддержки олимпийцев. К об-

MGIMO Ventures, запущенном 
в рамках программы поддерж-
ки российских университетов 
«Приоритет 2030». В рамках 
сессии участники также обсу-
дили достижения и инициативы 
в области развития техноло-
гического предприниматель-
ства в вузах, используемые 

ка) и презентовала промежу-
точные результаты. Так, первые 
цифровые лингвистические 
продукты были созданы в ходе 
исследований, проведенных 
временными творческими кол-
лективами студентов и сотруд-
ников факультета, профессо-
рами российских и зарубежных 
университетов, представителя-
ми медиа и индустрии перевода 
и информационных технологий. 
Если сотрудники ФЛМК, линг-
висты, фокусируют внимание 
на лингвокультурологическом 

мые условия для комфортного 
обучения и времяпрепровож-
дения иностранцев. Совет зем-
лячеств играет в этом очень 
важную роль, объединяя пред-
ставителей разных культур 
и народов в МГИМО-семью. 
Также выступили и. о. началь-

Занятия проходят в модуль-
ном формате: первый блок 
посвящен международному 
олимпийскому движению. 
В ходе недельного интенсива 
слушатели проанализируют 
ведущие зарубежные практи-
ки, работу главных институтов 
мирового спорта, а также 
глобальные вызовы и возмож-
ности. Своим опытом поделят-
ся признанные российские 
и международные эксперты 
в области спорта, спортивного 

Встречи, переговоры, конференцииМГИМО на ВЭФ
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24 сентября 
На стадионе МГИМО состо-
ялся традиционный День 
первокурсника. Он объединил 
новоиспеченных студентов 
двух кампусов — на проспекте 
Вернадского и в Одинцове. 
Несмотря на дождь, мероприя-
тие прошло в атмосфере радо-
сти и веселья. Для студентов 

вого большого пути, который 
начинается здесь, в МГИМО. 
«Наш институт — это не только 
учеба, это еще любовь и дружба, 
творческие возможности», — 
сказал Анатолий Васильевич. 
В торжественной части также 
приняли участие проректоры 
А. В. Мальгин и С. И. Суровцев, 
советник ректора И. А. Логинов, 
а также деканы всех факуль-

тетов, директора институтов 
и Одинцовского филиала 
и другие. Одним из самых 
важных моментов посвящения 
студентов в МГИМО-семью 
стала клятва. Ее принесли 
вместе с другими первокурс-
никами студенты М. Харченко 
(1 МЖ) и Е. Кузнецов 
(1 МИЭП-Одинцово). 

Фото: И. Лилеев

организовали концертную про-
грамму, выставку студенческих 
организаций и национальных 
землячеств, спортивные сорев-
нования. Welcome Day открыл 
ректор МГИМО А. В. Торкунов, 
который отметил, что этот день 
дает уникальную возможность 
для первокурсников почув-
ствовать единение со всеми 
мгимовцами, это начало но-

День первокурсника

вой стрельбы спортивного 
отделения кафедры физ-
воспитания и безопасности 
жизнедеятельности.

стопроцентную безопасность 
и объективность. Он при-
знан «лучшей стрелялкой 
интернета» (кстати, и медали 
победителям и призерам в до-
полнение к официальным были 
предоставлены НПП СКАТТ). 
Результатов соревнований 
ждать не надо — они определя-
ются мгновенно. Среди студен-
ток победила М. Сулиманова 
(1 МЖ), победителем среди 
студентов стал В. Хомяков 

29 сентября
В тире Спортцентра прошли 
соревнования по пулевой 
стрельбе в рамках соревно-
ваний «Приз первокурсника 
2022», в которых приняли 
участие студенты и студентки 
шести факультетов и инсти-
тутов МГИМО. Соревнования 
проводились с использова-
нием стрелкового тренажера 
СКАТТ, обеспечивающего 

(1 ИМТУР). Вместе с диплома-
ми и медалями победители 
получили приглашения 
на занятия в секцию пуле-

30 сентября 
На территории спортивных 
площадок МГИМО прошла 
международная Спартакиада 
Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК). Это масштаб-
ные спортивные мероприятия, 
объединившие спортсменов 

стольному и большому теннису, 
дартсу, бадминтону, плаванию, 
армреслингу и многим другим. 
Спартакиаду открыл предсе-
датель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
М. В. Мясникович. Ректор 
МГИМО А. В. Торкунов под-
черкнул, что МГИМО уже 

на протяжении многих лет 
плодотворно и эффективно 
сотрудничает с ЕЭК, реали-
зует практические проекты. 
Спартакиада, отметил он, 
обеспечивает процесс инте-
грации еще и на более эмо-
циональном — спортивном — 
уровне.

и любителей из стран — чле-
нов ЕЭК: Армении, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии 
и России. В Спартакиаде 
приняли участие более 
800 человек. Соревнования 
прошли по 18 видам спор-
та — футболу, баскетболу, 
волейболу, шахматам, на-

Август
В Тамбовской области заро-
дился новый проект по пре-
подаванию воспитанникам 
детских домов английского 
языка в онлайн-формате. 
МГИМО стал первым уни-
верситетом, откликнувшимся 
на благотворительную ини-
циативу. В сопровождении 

изучать английский язык 
дистанционно. Для воспитан-
ников студенты подготовили 
увлекательные упражнения, 
привезли специальную 
адаптированную языковую 
программу, включающую 
интерактивы и развлекатель-
ные элементы. «Увы, почти 
у всех ребят практически 
нулевой уровень знаний, — 

сказала Анна Волкайтите 
(2 МП). — Но это нас нисколько 
не смутило. Это только под-
черкивает необходимость 
проекта». Выбор Центра под-
держки семьи и помощи детям 
им. Г. В. Чичерина не случаен: 
село Караул Тамбовской об-
ласти — место рождения вы-
дающегося российского ди-
пломата Георгия Васильевича 
Чичерина, первого наркома 
иностранных дел советского 
правительства. Проект стал 
возможным благодаря под-
держке благотворительного 
фонда «Северная корона», ад-
министрации МГИМО, а также 
программы студенческих экс-
педиций «Открываем Россию 
заново».

автора проекта и выпускницы 
МГИМО Елизаветы Морской 
девять студентов вторых 
и третьих курсов приехали 
к ребятам в Центр поддерж-
ки семьи и помощи детям 
им. Г. В. Чичерина, чтобы на-
ладить контакт с воспитанни-
ками и лично познакомиться 
с будущими учениками, кото-
рым они планируют помогать 
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16 сентября 
У первокурсников со-
стоялось знакомство 
с Культурным центром 
МГИМО. От имени рек-
тора МГИМО проректор 
С. И. Суровцев поздравил 
их с началом учебного года 
и заметил, что студенческая 
жизнь в МГИМО не огра-
ничивается изучением 
международных отношений 

21 сентября 
В Одинцовском филиале 
МГИМО состоялся ежегод-
ный фестиваль Re:freshmen, 
в рамках которого прошла 
презентация внеаудиторно-
го пространства. Проректор 
С. И. Суровцев подчеркнул, 
что университет не только 
готовит специалистов по са-
мым разным направлениям, 

для мероприятий самого 
высокого уровня. Студенты 
приняли участие в квесте 
по студиям Культурного 
центра, где они смогли по-
общаться с руководителями 
десяти творческих студий 
МГИМО. После квеста состо-
ялся концерт. Хор Proxenos 
исполнил для студентов гимн 
МГИМО, гитарная студия — 
музыкальную пьесу на клас-
сических гитарах. Лауреат 

Re:freshmen открыл во-
кальный ансамбль МГИМО-
Одинцово под руководством 
Р. Рамазанова, исполнив 
гимн университета. Сборная 
по чирлидингу МГИМО-
Одинцово Midway под 
руководством О. Доценко 
порадовала участников ме-
роприятия зажигательным 
творческим номером под 
песню «Давай, Россия!». 
Е. Зайцева выступила с соль-

поэтических конкурсов, член 
Поэтического клуба МГИМО 
Е. Васильев (4 МП) прочитал 
со сцены стихи собствен-
ного сочинения. Для гостей 
и участников квеста спел 
один из лучших голосов 
Азербайджана — лауреат 
международных конкурсов 
Р. Рамазанов. Танцевальный 
номер показал коллектив 
студии хореографии под ру-
ководством Е. Ефимовой.

ным исполнением компози-
ции «Нас учили быть птица-
ми». Хореографическая сту-
дия Одинцовского филиала 
МГИМО под руководством 
Е. Ефимовой показала 
энергичный танцевальный 
флешмоб. Далее гостей фе-
стиваля ожидало знакомство 
со всеми студенческими ор-
ганизациями филиала, кото-
рые располагались в специ-
альных шатрах. 

и иностранных языков. Это 
еще и время творчества, воз-
можность участия в выстав-
ках, фестивалях, концертах. 
В МГИМО можно найти все, 
что только нужно для твор-
ческих людей: от академи-
ческого хора до камерного 
ансамбля и студии совре-
менных танцев. Конференц-
зал МГИМО в настоящий 
момент — современная 
мультимедийная площадка 

но и предлагает широкие 
внеаудиторные возможно-
сти. Директор Одинцовского 
филиала МГИМО 
Е. А. Козловская также под-
черкнула значимость раз-
вития внеаудиторного про-
странства для университета 
в целом. Директор колледжа 
МГИМО М. В. Воробьева по-
желала ученикам яркой сту-
денческой жизни и успехов 
в учебе. Концертную часть 
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