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читайте в номере

слово мастера

путешествие

личный опыт
О том, как в нашем университете побывал новый 
политический лидер Китая Си Цзиньпин и о планах институтов 
и факультетов для «замахнувшихся» на магистратуру

Модель ООН с арабским колоритом 
и русский дух у Женевского озера

Эдуард Тополь о новой книге 
и великой любви к журналистике 

Судьбы двух Евдокий и тайны 
Курильских берегов 

Как ехидно подметили блогеры в конце 
марта, «шел в Москве шестьдесят 

какой-то там день февраля». 
Да, уже думали – не дождемся ее прихода. 

Но она случилась – весна. И мы вновь 
на пороге принятия решений, выбора... 

И главное при этом – ничего не бояться 
и двигаться вперед. 

Все получится! 
Потому что мы – МГИМО! 

налистики Московского государственного института международных отношений (Универ

А завтра 

была весна...
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Политика на высшем уровне невоз-
можна без опоры на народ, считает Си 
Цзиньпин: «Народ – это источник на-

шей силы», – утверждает он. Нужды и чаяния 
китайского общества всегда были приорите-
том в работе Си Цзиньпина. В юности он тру-
дился вместе с провинциальными рабочими, 
и, занимая руководящие должности, зача-
стую подвергал суровой критике чиновников 
и кадровых работников, чтобы защитить ин-
тересы простых людей. Поэтому неслучайно 
и его желание увидеть студенческую жизнь 
в России: после высокого приема в Кремле 
он решает прочитать лекцию студентам – 
обыкновенным девушкам и юношам.

В конференц-зале университета – ажиотаж. 
Студенты стремятся занять лучшие места, 

чтобы оказаться поближе к долгожданному 
гостю, зарубежные корреспонденты не дают 
покоя преподавателям, требуя прокомменти-
ровать событие, журналисты из Китая разда-
ют русскоязычные издания со статьями о сво-
ей стране, о лидере, об образе жизни... 

– Как сказал наш лидер, мы русских очень 
благодарим, уважаем и любим, – говорит 
Тиан Тиан, журналистка из Китая. – Наша 
задача – это познакомить русских друзей 
с Поднебесной своим голосом, а не устами 
западных СМИ. Китай открыт, он стремится 
к свободе слова, к двухстороннему общению.

Русская и китайская речи сливаются; соз-
дается впечатление, что растворяются куль-
турные границы: студенты активно обсуждают 
предстоящий визит, обмениваются номерами 
телефонов, дарят друг другу сувениры.

– Приезжай к нам в Китай! Тебе понравится, 
это очень красивая страна!.. Особенно сей-
час, весной! – китаянка Хао Ценьжу обраща-
ется к россиянке Анастасии.

– Никогда не была в Поднебесной, с удо-
вольствием приеду с семьей!.. Ты меня 
вдохновила: третьим языком точно беру ки-
тайский!.. – отвечает ей студентка.

Для простоты общения многие китайские 
студенты выбрали для себя русские имена. 
Хао Ценьжу, например, в России просто... 
Надя! Кстати, по-русски китайские студенты 
говорят очень хорошо.

– Is it easier for you to speak Еnglish? – учти-
во спрашивает студент МГИМО у китаянки.

– Нет, что ты?! Я английского не знаю!.. 
Давай проще – лучше общаться на русском!

На мгновение все замолкают. Входит 
Си Цзиньпин в сопровождении ректора 
МГИМО Анатолия Торкунова и зампреда 
Правительства России Ольги Голодец. Зал 
встречает их аплодисментами.

С приветственным словом к высокому го-
стю обратился А. В. Торкунов. Он с радостью 
отметил, что между важными участниками 
российско-китайских отношений – студен-
тами обеих стран – складываются теплые 
дружеские отношения и устанавливаются 
успешные профессиональные контакты: 

– Десятки студентов учат китайский язык, 
делят аудитории со своими китайскими 
коллегами, ездят на стажировки в Пекин, 
Шанхай, Далянь, с готовностью принимают 
китайских коллег в Москве. Перед вами – 

дружественная, профессиональная и заинте-
ресованная аудитория!

Студенчество, простые человеческие отно-
шения, дружба – именно эти категории являют-
ся решающими в международных отношениях, 
находятся в центре внимания. Это подчеркнула 
и О. Ю. Голодец, обращаясь к студентам: 

– Ребята, это ваши добрососедские отноше-
ния, ваша дружба должны поддержать взаи-
моотношения между двумя странами!

Долгожданный момент: слово предостав-
ляется уважаемому гостю – Си Цзинпиню. 
Многие российские студенты даже не поль-
зуются синхронным переводом: судьба 
предоставляет уникальный шанс послушать 
чистую китайскую речь от особенного «native 
speaker».

Несмотря на официальность, речь лидера 
КНР необычайно богата образами и художе-
ственными сравнениями. Он ссылается на 
народные мудрости, пословицы и поговорки. 
Говоря о международной политике и взаи-
моотношениях России и Китая, Си Цзиньпин 
отмечает, что его приезд именно в это время 
года символичен: визит пришелся на весну, 
которую в народе принято считать временем 
очередного посева. 

– Давайте будем работать над укреплени-
ем наших двухсторонних отношений, ради 
мира во всем мире, чтобы осенью собрать 
богатый урожай! – призывает русских кол-
лег Си Цзиньпин. Сердца русских студентов 
и преподавателей он завоевывает мгновен-
но: лидер Китая ссылается на произведения 
Достоевского, Тургенева, Островского, 
Толстого и даже цитирует на китайском язы-
ке Чернышевского! 

Председатель заканчивает речь, и ректор 
напоминает аудитории, что время ограни-
чено, но… зал не отпускает лидера Китая! 
Студенты стремятся задать ему вопросы, 
и задают их – поистине гордость МГИМО! – 
на беглом китайском. Некоторые даже по-
зволяют себе пошутить с Си Цзиньпином, 
и последний, в свою очередь, отвечает шут-

кой. Разумеется, диалог идет исключительно 
на китайском!

Си Цзиньпин внимательно слушает вопро-
сы, старается дать на каждый подробный, 
развернутый ответ, проявляет интерес к сту-
дентам как к личностям. У одного юноши Си 
Цзиньпин интересуется, какое китайское имя 
он выбрал себе. И только после того как по-
лучает ответ, прощается со студентами. 

Эту картину невозможно описать, ее надо 
видеть: Председатель покидает зал под 
аплодисменты и крики «Ура!» – и в счастли-
вом порыве китайские и российские студен-
ты обнимаются, целуются, жмут друг другу 
руки... 

Кажется, каждый, пусть на немного, но 
почувствовал себя героем фильма с «happy 
end». Хотя, какой же это «happy end»? Это 
только начало.

… Своим визитом Си Цзиньпин открыл еще 
одну важную страницу в истории двухсто-
ронних отношений России и Китая: положил 
начало новому этапу нашей студенческой 
дружбы, определил ее как один из приори-
тетов в международной политике. Будущее 
российско-китайских отношений заклады-
вается уже сейчас, и закладывается – нами, 
простыми юношами и девушками из России 
и Китая, нашей искренней дружбой. И не-
случайно 2014-15 года по предложению Си 
Цзиньпина будут объявлены годами моло-
дежных обменов между Россией и Китаем.

Наталья КОНОНОВА, 
Дмитрий ШЕБАЛИН, 2 МЖ

Дорогие абитуриенты!
Весна – время, когда МГИМО, равно как и другие вузы столицы, открывает свои двери для 

тех, кто спустя всего пару месяцев принесет сюда свои документы, чтобы потом с замирани-
ем сердца ждать решения – станет он студентом нашего Университета или нет. Вопреки мне-
нию большинства поступающих, это время волнительно не только для них самих и их близких. 
Ведь «по то сторону» студентов нового набора с точно таким же трепетом ждут их будущие 
преподаватели и коллеги по учебе, которые уже знают, что поступление в МГИМО – строка 
в биографии. Потому что МГИМО – это судьба.

Для кого-то решение поступать сюда сформировалось давно. Кто-то придет сюда почти на-
обум, просто попытать счастья. Конечно, бывает по-разному. Неизменно лишь одно. Уровень 
МГИМО – высок, учиться в нем – нелегко, хотя и очень почетно. Тут каждый человек – на виду, 
его судьба небезразлична тем, кто преподает и кто постигает науки рядом с тобой. А связано 
это с тем, что МГИМО – огромная, дружная и надежная семья. Где не бывает лишних и не-
любимых, где важен каждый, как личность и как специалист. И поступление в этот вуз – при-
общение к этой семье – возлагает огромную ответственность на плечи каждого. И понять это 
крайне важно в тот день, когда вы впервые окажетесь на пороге Университета.

Мы рады всем, кто в эти дни впервые прикоснется к атмосфере нашего общего дома. Мы 
ждем тех, кто готов работать, учиться, кто не боится трудностей и сейчас ощущает особое би-
ение сердца – как бывает, когда решается его судьба. И от души желаем будущим абитуриен-
там удачи и успеха. Впереди у вас непростое лето, дорогие друзья, лето вашего определения. 
До встречи летом, а потом – в сентябре. Когда двери МГИМО гостеприимно распахнутся для 
тех, кто достойно пройдет все испытания. И вы услышите – Добро пожаловать. Мы теперь – 
вместе. Пусть так и будет!

Студенческая дружба – 
залог крепких отношений 
России и Китая 

Университет открывает двери. 
Следующая станция – «поступление» 

СЛОВО РЕКТОРА

СОБЫТИЕ
Утро, 23 марта. На улице – минус четырнадцать! А при входе в МГИМО – столпотворение!.. 
В длинную очередь выстроились студенты из России и Китая.
Об этом дне они, возможно, будут рассказывать своим детям как об историческом. 
Сегодня в МГИМО приезжает Си Цзиньпин, новоизбранный глава Китая! И это его первый 
международный визит на посту председателя КНР. Накануне он провел переговоры 
с президентом России Владимиром Путиным, а теперь – встретится со студентами 
и преподавателями МГИМО, а также с китайскими студентами, обучающимися в России.

Анатолий ТОРКУНОВ, 
ректор МГИМО, 
академик РАН



 /апрель/2013 год/ 3МЕЖДУНАРОДНИК
ТОЧКА ОТСЧЕТА

СТРАТЕГИЯ
Международный институт энергетической 
политики и дипломатии МГИМО, МИЭП, стал, как 
говорится, «легендой при жизни». Два года 
назад он отметил юбилей, но почивать на 
лаврах не собирается – не так давно на Ученом 
Совете МИЭП была представлена Стратегия 
развития института на период до 2020 года. 
Вот с этой отправной точки и началась наша 
беседа с  директором института.

ДВИЖЕНИЕ – ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

–Валерий Иванович, славный юби-
лей института остался в прошлом, 
впереди – новый этап работы. 

Расскажите о стратегии развития МИЭП. 
– Назову лишь основные ее направления. 

Это модернизация и развитие учебно-мето-
дических комплексов, открытие новых маги-
стерских программ и модернизация суще-
ствующих программ магистратуры и МВА, от-
крытие нового англоязычного магистерского 
модуля. Магистерская подготовка – один из 
наших приоритетов. В МИЭП действуют уже 
несколько международных программ двух 
дипломов и магистратуры базовых кафедр 
ведущих компаний ТЭК. Кроме того, у нас 
уже две программы МВА – в области между-
народного нефтегазового бизнеса и в сфере 
международной электроэнергетики. 

Важное направление нашей работы – ре-
ализация научных проектов на базе Центра 
стратегических исследований и геополитики 
в области энергетики, в первую очередь 
в рамках расширения энергетического со-
трудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, а также в интересах развития ТЭК 
приоритетных сегодня регионов Сибири 
и Дальнего Востока. Хочу отметить, что в этих 
проектах, а также в тех, которые мы выполня-
ем совместно с организациями системы ООН, 
с ОПЕК, МАГАТЭ, Международным энергети-
ческим агентством, активное участие прини-
мают студенты и аспиранты МИЭП.

Очень перспективное направление деятель-
ности МИЭП – это работа по созданию со-
вместных инновационных центров с ведущими 
энергетическими компаниями России и мира. 

– Не могли бы вы подробнее рассказать 
о новых магистерских программах МИЭП?

– В прошлом году у нас была открыта маги-
стерская программа двух дипломов совмест-
но с Университетом Сент-Эндрюс – одним 
из ведущих и старейших британских вузов, 
в этом году он отмечает свое 600-летие. 
Университет славен своими традициями и вы-
пускниками, среди которых есть даже члены 
королевской семьи Великобритании. Мы 
совместно разработали уникальную в своем 
роде российско-британскую магистерскую 
программу «Устойчивое развитие и страте-
гическое управление в энергетике», которая 
готовит очень востребованных сегодня специ-
алистов. Выпускники программы получают 
два диплома и степени магистра устойчи-
вого развития Университета Сент-Эндрюс 
и магистра менеджмента Университета 
МГИМО. Первый год обучения проходит 
в Великобритании, второй год все магистран-
ты обучаются в МИЭП МГИМО. Сейчас открыт 
очередной набор на обучение по этой про-
грамме. Но кандидатам нужно определяться 
достаточно быстро, так как до 20 апреля не-
обходимо не только подать заявление в МИЭП 
МГИМО, но и завершить процедуру регистра-
ции в Университете Сент-Эндрюс.

– Насколько я знаю, это не первая меж-
дународная магистратура МИЭП? 

– Да, эта программа уже четвертая. МИЭП 
в сотрудничестве с ведущими вузами Италии, 
Германии, Франции, Норвегии и Исландии 
создал пять совмест-
ных институтов энер-
гетического сотрудни-
чества. В рамках этих 
структур были открыты 
успешно действующие 
сегодня международ-
ные магистерские програм-
мы и программы МВА. В рамках совместных 
институтов в МИЭП МГИМО уже несколько лет 
успешно работают три международные маги-
стерские программы двух дипломов. Особо 
отмечу, что эти программы созданы и реали-
зуются при поддержке ведущих компаний ТЭК 
наших стран – «Газпрома», «Статойла», «Эни», 
«Фербунднетц Газа» – и нацелены на подго-
товку кадров для крупнейших международных 
энергопроектов, таких как «Южный поток», 
«Нордстрим», «Штокман». 

– Какие особенности у этих программ?
– Российско-германская магистерская про-

грамма называется «Международная энерге-
тическая экономика и деловое администри-
рование». В течение первого семестра рос-
сийские и германские магистранты проходят 
обучение в своих университетах, во втором 
семестре вместе обучаются в МИЭП МГИМО, 
а в третьем семестре – в Лейпцигском универ-
ситете. В четвертом семестре магистранты 
работают над написанием диссертаций. Для 
тех выпускников бакалавриата, кого может 
заинтересовать обучение по российско-
германской программе, назову несколько 
ключевых учебных курсов: «Актуальные про-
блемы мирового энергетического комплекса», 
«Особенности менеджмента и маркетинга 
в ТЭК», «Международно-правовое регули-
рование внешнеэкономических связей», 
«Организация деятельности компаний ТЭК».

Российско-итальянская программа маги-
стерской подготовки, которую мы реализуем 
совместно со знаменитым Университетом 
Боккони, называется «Экономика нефтега-
зовой отрасли и проблемы энергетической 
политики». Она открывает возможность стать 
исключительно востребованным сегодня 
специалистом в области моделирования 
и прогнозирования экономического развития 
отраслей ТЭК. Выпускникам, успешно осво-
ившим программу, присуждаются степени 
«Магистр экономики» МГИМО и «Магистр 
(Laurea Specialistica) экономики и социологии» 
Университета Боккони и выдаются соответ-
ствующие дипломы. В течение первого года 
магистранты проходят обучение в Милане, 
второй год обучения – в МИЭП МГИМО. 

И, наконец, Российско-норвежская маги-
стратура в области международного бизнеса 
в нефтегазовой сфере. Эта программа дает 
прекрасное образование и глубокие знания 
в области управления крупными компания-
ми, международного маркетинга, анализа 
различных рисков при реализации междуна-
родных нефтегазовых проектов, управления 
сложными производственно-финансовыми 
системами, корпоративного управления. 
Программа интересна и тем, что кроме МИЭП 
МГИМО и нашего норвежского партнера в ее 
проведении задействован еще целый ряд 
крупных вузов Европы и США. В первом и чет-
вертом семестрах российские и норвежские 
магистранты обучаются в своих университе-
тах, во втором семестре они вместе учатся 
в Университете Нордланд, в третьем семе-
стре – в МИЭП МГИМО.

РУКА ОБ РУКУ С СИЛЬНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ

– Вы упомянули о магистратурах базо-
вых кафедр ведущих компаний ТЭК, ко-
торые действуют в МИЭП. Какие это про-
граммы, чем они отличаются? 

– Напомню, что в МИЭП действуют базовые 
кафедры ведущей мировой нефтегазовой 
компании «Роснефть», ключевой электроэнер-
гетической корпорации России – Холдинга 
МРСК, а также крупнейшего отраслевого 
банка – «Газпромбанка». Каждая из этих ка-
федр осуществляет свою практико-ориенти-
рованную магистерскую программу, которые 
чрезвычайно востребованы и конкурс на них 
стабильно очень высок. При поддержке компа-
нии «Роснефть» в МИЭП действует магистер-
ская программа «Экономические стратегии 
международных нефтегазовых компаний». 
Магистерскую диссертацию ребята готовят 
по актуальной для компании теме с учетом 
возможности приглашения в «Роснефть» уже 
на постоянную работу.

Магистерская программа базовой кафедры 
«Газпромбанка» по направлению «экономика» 
называется «Международный банковский биз-
нес» и готовит специалистов в области банков-
ского дела, знающих особенности банковской 
деятельности на международных финансовых 
рынках. Магистранты в период учебы про-
ходят стажировку в ключевых департаментах 
«Газпромбанка». Программа уже очень хорошо 
себя зарекомендовала, и сегодня мы получили 
на нее наибольшее число заявлений в рамках 
нового набора в магистратуру.

И, наконец, магистерская программа 
«Международное экономическое сотрудни-
чество в электроэнергетической отрасли», 
открытая по инициативе и при активном со-
действии Холдинга МРСК. Одна из интерес-
ных особенностей этой программы в том, что 
из студентов и выпускников формируется 
ассоциация «Молодежный кадровый резерв 
ОАО «Холдинг МРСК». 

– Те программы, о которых вы рассказа-
ли, – это подготовка по экономике и ме-
неджменту. А есть ли в МИЭП магистрату-
ра по юриспруденции?

– Да, у нас в МИЭП открыта магистерская 
программа «Правовое обеспечение между-
народного энергетического сотрудничества». 
Цель этой программы – подготовка высоко-
квалифицированных юристов для работы 
в ведущих российских и международных 
неф те га зо вых и энергетических компаниях. 
Те выпускники бакалавриата, которые придут 
к нам обучаться по этой программе, будут 
изучать наиболее актуальные правовые про-
блемы по различным направлениям между-
народного энергетического сотрудничества. 
Преподаватели этой программы – и наши 
ведущие профессора, и известные зарубеж-
ные эксперты, и руководители юридических 
департаментов крупных компаний ТЭК. 

– А что планирует МИЭП в ближайшей 
перспективе?

– Уже в этом году мы открываем еще одну 
Российско-британскую магистратуру со-
вместно с весьма авторитетным и известным 
вузом – Университетом Сити Лондон. А сле-
дующие проекты – Российско-швейцарская 
магистерская программа двух дипломов в об-
ласти банковской деятельности на между-
народных финансовых рынках и Российско-
французская магистерская программа двух 
дипломов в сфере международного энерге-
тического сотрудничества.

Я искренне рад, что благодаря таким про-
граммам наши студенты имеют возможность 
получить образование международного 
уровня, поучиться в известных европейских 
университетах, пройти стажировки в круп-
ных зарубежных компаниях, изучить лучшую 
мировую практику в сфере энергетической 
политики, дипломатии и международного 
энергетического сотрудничества.

Беседу вела Ольга КУЗЬМИНА

Факультет Международных отношений –
старейший факультет МГИМО. Тут готовят 
высококвалифицированных специалистов 
в области международных отношений 
и дипломатии для МИД России, его 
загранучреждений, государственных ведомств, 
общественных организаций, органов власти. 

В преддверии «Дня открытых дверей» 
мы узнали у декана Юрия Алексеевича 
Булатова, как факультету удается на 

протяжении столь долгого времени оста-
ваться одним из самых привлекательных 
для абитуриентов.

– Юрий Алексеевич, а каков для вас 
идеальный студент факультета МО? 

– Задача у нашего факультета одна – воспи-
тание высококвалифицированных специали-
стов в области международных отношений. 
В первую очередь, студент должен обладать 
оптимальным сочетанием базовых знаний 
профессии, и плюс к тому – осваивать при-
кладные дисциплины. Безусловно, важен 
язык, без которого работа на международной 
арене не представляется возможным.

– Считаете ли вы, что с введением ЕГЭ 
упал общий уровень образования? И ка-
кими дополнительными вступительными 
испытаниями вы стараетесь выявить 
уровень знаний абитуриента?

– Не стоит говорить о вступительных экза-
менах во множественном числе, так как при 
поступлении абитуриенты сдают только эк-
замен по языку, остальные результаты – это 
ЕГЭ. Трудно сказать однозначно, ухудши-
лось ли школьное образование, но зачастую 
Университету приходится на первых курсах 
выполнять функции школы. Задача школы – 
обеспечивать просвещение учащихся в раз-
ных областях, расширять кругозор. Иногда 
студенты приходят на первый курс, не имея 
должных знаний по географии, истории, по-
этому нам приходится корректировать про-
грамму, вводить новые предметы. 

– Удается ли факультету МО адаптиро-
ваться к современной конъюнктуре на 
рынке образования?

– Наш факультет скоро отмечает 70-летие. 
На протяжении всего этого времени он явля-
ется одним из ведущих факультетов МГИМО. 
Наши студенты и выпускники представляют 
вуз на международном уровне, поэтому 
наша задача не адаптироваться, а создавать 
новые стандарты и занимать лидирующие 
позиции. Повышать качество образования 
необходимо для того, чтобы идти в ногу со 
временем. Успешная работа наших выпуск-
ников – престиж Университета. Для этого 
мы и прикладываем все усилия. 

– Ваш факультет называет своей основ-
ной задачей подготовку кадров в МИД. 
Многие выпускники идут на работу имен-
но в это ведомство?

– МО «заточен» на подготовку кадров для 
МИД. Каждый год большинство студентов на-
шего факультета подают документы на рабо-
ту в Министерство. Этому способствует си-
стема прохождения практик: ознакомитель-
ных в рамках бакалавриата и преддипломных 
в рамках магистратуры. Но все же не хоте-
лось бы настолько сужать сферу деятельно-
сти наших выпускников, которые с успехом 
работают и в других госучреждениях, а также 
частном секторе. Востребованность наших 
студентов очень велика.

Мария ДЬЯКОВА, 5МЖ

 Цель проста: 
лидировать!

Подготовка магистров – 
один из наших приоритетов

Юрий БУЛАТОВ, 
декан факультета 
Международных 
отношений МГИМО

Валерий САЛЫГИН, 
директор МИЭП МГИМО, 
член-корреспондент РАН
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ПАМЯТЬ

Д ух доброго единения и твор-
ческого настроя, который 
царил на факультете между-

народной журналистики МГИМО 
в 70-е – первой половине 80-х 
годов такого недавнего ХХ века, 
представляется мне уникальным. 
Могу ревностно обсуждать тот 
период деятельности дорогого 
для меня факультета, потому как 
в него вмещены и 15 лет моей жиз-
ни. Именно тогда мне довелось 
там преподавать, быть замести-
телем декана, редактором газеты 
«Международник», что позволило 
обрести верных друзей среди не-
которых, увы, уже бывших, коллег 
и немалого числа студентов из раз-
ных стран, похоже, на всю оставшу-
юся жизнь. 

Атмосфера на факультете была 
удивительно демократичной, рас-
полагающей к искренности и сер-
дечности: преподаватели ходили 
друг к другу в гости, помогали 
студентам и в учебных, и в житей-
ских делах. На заседаниях кафедры 
без чая с печеньем не обходилось. 
На семинарах дискуссии накаля-
лись до нешуточной температуры. 
Кипящие споры выплескивались за 
пределы аудиторий – в коридоры, 
в прокуренные комнатки редакции 
«Международника», где часто все 
бурлило и в три часа пополуночи. 
Вольнодумство витало в среде сту-

дентов и преподавателей в гораздо 
большей мере, чем это было до-
зволено в те времена. Сердцевину 
кафедр факультета МЖ составляли 
преподаватели, ценность которых 
заключалась как в их профессиона-
лизме, так и в достойном личност-
ном наполнении. Среди последних, 
не в обиду всем нам будет сказано, 
какой-то особой нравственной 
статью выделялся Александр 
Андреевич. 

В его прямом ясном взгляде, 
умении внимательно слушать 
и слышать собеседника, в не-
спешной, деликатной манере вы-
сказывания своих соображений, 
даже в особой опрятности одежды 
просматривался стиль русских 
интеллигентов прошлого, прости-
те – позапрошлого века. Уроженец 
города Кисловодска, Саша был 
похож на русского дворянина, вос-
питанного на Кавказе по строгим 
правилам безукоризненного со-
блюдения достоинства и чести. Мне 
не раз пришлось быть свидетелем 
того, как этот скромный, негромко 
говорящий человек, с удивительной 
смелостью отстаивал свои взгля-
ды – даже будучи заведомо в мень-
шинстве. Не подчиняя себя страху 
оступиться на карьерной лестнице, 
не позволяя подманить на лесть, 
говорил то, что думал, и отстаивал 
то, в чем был убежден.

Студенты обожали и высоко це-
нили своего наставника. Лекции 
и семинары А. Строкача, профес-
сора кафедры международной жур-
налистики, позволяли студентам 
освоить основы фотоискусства, 
кинопублицистики, теле- и радио-
журналистики. На первый непосвя-
щенный взгляд занятия касались 
по большей части технократиче-
ских аспектов нашей профессии 
и по определению были сугубо при-
кладными, не вобравшими в себя 
эмоциональной, одухотворенной 
составляющей журналистского 
творчества. Но признанный мастер 
фотографии, тонкий знаток живо-
писи, увлеченный меломан умел 
заворожить аудиторию блестящим 
эстетическим оформлением дидак-
тического материала. Александр 
Андреевич вел со студентами бесе-
ды о свободе духа и значении куль-
туры в развитии человека, об этике 
общения, о философии любви 
у Платона и понятии «карнавализа-
ция» в творчестве русского фило-
софа и мыслителя М. Бахтина… 
В съемках на пленэре обучал их на-
выкам непосредственного воспри-
ятия натурального художествен-
ного мотива, прививал им вкус 
к эстетическому анализу окружаю-
щего мира и тем самым направлял 
своих воспитанников к постижению 
истинных мировоззренческих 

ценностей и культурному совер-
шенствованию.

Александр Андреевич был настоя-
щим профессионалом, одержимым 
фотохудожником, талантливым 
педагогом, зрелым литератором. 
Для понимания масштаба его 
эрудиции, кругозора, творческих 
и научных интересов следует по-
следовательно, не спеша, прочитать 
опубликованные им литературные 
произведения: статьи, сборники 
рассказов, повести, романы. В осо-
бом ряду стоит книга «Река вре-
мени» – любопытное эклектичное 
сплетение документальной и эссе-
истской прозы, творческий выплеск 
огромного фактического материа-
ла, обрамленного эмоциональным 
комментарием автора. В попытке 
осмыслить, почему произошли три 
величайших, потрясших ХХ век тра-
гедии – две мировые войны и рево-
люция в России, автор применяет 
системные подходы в анализе идеи 
краха в истории, эволюции диктата. 
Доказывает, спорит, убеждает, воз-
можно, в чем-то ошибается. Но все 
это производит впечатление речи 
предельно искреннего человека, 
болеющего душой за Россию и свой 
народ. 

Говорят, что цельность натуры 
привлекает к себе благосклонность 
судьбы. О судьбе Саши скажу так: 
счастливую жизнь он прожил, ибо 

за неполных 84 года за ним числи-
лись только добрые дела и ни одно-
го предосудительного поступка. 

Печальные раздумья о потере 
верного друга, прекрасного челове-
ка в какой-то мере могут быть урав-
новешены воспоминаниями о том, 
как интересно и, верю, достойно мы 
провели на факультете МЖ возмож-
но лучшие годы нашей жизни. Было 
много радостных дней, событий, 
переездов с Калошина переулка 
на Остоженку, которая в то время 
именовалась Метростроевской, 
оттуда – в Николо-Щеповский пере-
улок, снова на Остоженку и, нако-
нец, – на Лобачевского. Все препо-
даватели вместе собирали пожитки, 
погружали в грузовые машины. 
Было много суеты, нелепой толкот-
ни, смеха, музыки. И – вперед. Нам 
в спины дул легкий нежный ветерок 
взаимной приветливости, добро-
желательности и даже немного наи-
вного прекраснодушия. 

Но, бывало, ветер огрызался, 
шла обратная волна, атмосферный 
столб придавливал, норовил во-
гнать факультет с потрохами в зем-
лю. Кряхтели, противились, ближе 
к вечеру встречались в комнатке 
«Международника». Александр 
Андреевич хитро так глядел на 
меня, загнанного и прокуренного, 
и, улыбаясь, говорил: «Поверь, это 
не самое страшное в жизни». Как же 
мне ты, Саша, помог тогда не пере-
нять патологических наклонностей 
атмосферного столба! 

Александр Андреевич до послед-
него дня оставался молодым и по 
духу своему, и по внешнему виду. 
Он не мог постареть – так задумала 
природа. Профессор А. Строкач 
был великим жизнелюбцем – от-
крытым, не унывавшим, изящно 
остроумным, размашисто щедрым 
и великодушным. Но и мудрым, 
прозорливым, хорошо знавшим 
цену каждому рядом пребывавше-
му человеку. 

Валерий ПАРТУГИМОВ

На фото (слева-направо): 
В. В. Партугимов, Н. В. Газдюк, 
А. А. Строкач –коллеги, 
преподаватели кафедры МЖ 
на выпускном вечере 
в июне 1981 года.

Все сыплет снег, остуженные вихри подгоняют время, и вот прошел год с того 
недоброго дня, когда, словно злая метель, ворвалась в наш дом весть об 
уходе из жизни профессора МГИМО, члена Союза писателей России Александра 
Андреевича Строкача. В затихшую опечаленную душу сегодня вновь 
вторгается жесткая правда о невозможности когда-либо вновь увидеть этого 
светлого человека, поговорить с ним, быть плененным его умом, обаянием 
и благородством. Я бы назвал нашего давнего друга и коллегу профессором 
не только по факту обладания им значимым ученым званием, но и по 
общепризнанному высочайшему уровню его человеческих качеств. Он и был 
профессором человековедения.

ПЕРЕМЕНЫ

Наш университет по праву 
считается флагманом в деле 
адаптации лучших мировых 

образовательных практик к россий-
ским условиям.

Уникальность положения МГИМО 
ставит нас над целым рядом крите-
риев, выдвигаемых государством 
к «стандартным» учебным заведени-
ям. Традиционная ставка на высоко-
классное владение иностранными 
языками должно распространиться 
и на другие профессиональные ком-
петенции студентов.

О СТРУКТУРЕ И РАЗУМНОСТИ
На базе разрабатываемой 

в МГИМО стратегии нам следует 
создать современную образова-
тельную структуру, соответствую-
щую самым жестким требованиям 
инновационного развития эконо-
мики и прежде всего – требованию 
по эффективному взаимодействию 
образования с современной наукой 
и бизнесом, реальной экономикой. 

Речь идет о создании на базе 
нашего университета научно-обра-
зо вательного комплекса междуна-
родного уровня, интегрирующего 
передовые научные исследования 
и образовательные программы, 
а также решающих кадровые и ис-
следовательские задачи общенаци-
ональных инновационных проектов. 
По модели, принятой во многих 
ведущих вузах мира, МГИМО сле-
дует задуматься о расширении 
масштабов исследовательской 
и инновационной деятельности на 
базе инновационных инфраструктур 
такого рада, как бизнес-инкубаторы 
и технопарки, в том числе в рамках 
реализации мер поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 

Применительно к факультету МЖ, 
в состав которого входит три язы-

ковые, пять профильных и две 
базовых кафедры, оптимальным 
представляется наделение кафедр 
функциями учебно-методических 
лабораторий, оперативно обеспечи-
вающих учебный процесс актуаль-
ными образовательными продук-
тами. В этой связи представляется 
целесообразным сократить состав 
штатных сотрудников профильных 
и базовых кафедр до 5–7 человек 
при наделении заведующих кафе-
драми правом и бюджетом для при-
влечения по согласованию с дека-
натом специалистов для чтения лек-
ций и ведения занятий. Например, 
актуальнейшими направлениями 
в области преподавания коммуни-
кационных наук является обучение 
мультимедийной журналистике, 
инфографике, готовых преподава-
телей которых ни на факультете, ни 
на рынке в целом нет – это практи-
ки, которых и следует отыскивать 
и привлекать для преподавания на 
принципах аутсорсинга. 

ТЕХНОЛОГИИ: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОЦЕСС

С внедрением более современ-
ных технологий в образовательный 

процесс есть смысл отказаться 
от дорогостоящей закупки тради-
ционных стационарных компьюте-
ров на рабочих местах сотрудни-
ков и в мультимедийных классах 
в пользу современных гаджетов. 
Качество интернет-сигнала уже 
сегодня позволяет проводить ин-
терактивные занятия через Skype, 
что дает возможность привлекать 
в учебный процесс ведущих за-
рубежных профессоров без затрат 
на транспорт и проживание «госте-
вых» лекторов в России. Высокий 
технологический уровень совре-
менных планшетов позволит нам 
в ближайшие годы существенно 
сократить, а со временем и от-
казаться от бумажных учебников 
и учебных пособий. Создание пол-
ноценной электронной библиотеки 
МГИМО позволит преподавателям 
оперативно обеспечивать обучаю-
щихся доступом к новейшим образ-
цам профессиональной и справоч-
ной литературы. Со временем та-
кая система организации учебного 
процесса позволит МГИМО ввести 
полноценную систему дистанцион-
ного образования без потери каче-
ства учебного процесса. 

О БАЗОВЫХ КАФЕДРАХ
Практику создания подобных 

компактных «представительств» 
компаний, представляющих ре-
альный бизнес, следует постоянно 
расширять, ибо только так мы 
сможем обеспечить 
реальное привлече-
ние объединений ра-
ботодателей в сферу 
организации профо-
бразования, форми-
рованию перечней 
направлений под-
готовки (специаль-
ностей), разработке 
государственных стандартов про-
фессионального образования. Ну 
а разумное внедрение механизма 
оценки качества профобразования 
на основе информационной от-
крытости образовательных учреж-
дений и системы общественного 
мониторинга должно обеспечить 
популяризацию и продвижение 
разработанных в МГИМО программ 
профподготовки за пределами 
университета, развитие системы 
переподготовки и повышения ква-
лификации кадров для всех уров-
ней системы образования.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДОЛЖНА 
СТАТЬ «КОЗЫРЕМ»

Стратегическим направлением 
для МГИМО является и постоянное 
совершенствование современной 

системы непрерывного образо-
вания, подготовки и переподго-
товки кадров, включая создание 
системы внешней независимой 
сертификации и присвоения про-
фквалификаций, формирование 
образовательной инфраструктуры, 
позволяющей человеку на протя-
жении всей жизни осваивать новые 
квалификации. Двигаясь в этом на-
правлении, МГИМО сможет решить 
поставленную правительством за-
дачу по формированию к 2017 году 
целого ряда научно-образователь-
ных комплексов мирового уровня. 
А как следствие – достигнуть ре-
зультатов, необходимых для нахож-
дения по итогам международных 
исследований в верхней трети рей-
тинг-листа по всем показателям 
качества общего образования.

Все современные технологии – 
на службу интересам вуза
В условиях обострения конкуренции на рынке образовательных услуг, 
непрекращающейся реформы высшего образования и многократно 
демонстрируемого Минобразования и науки стремления «ранжировать» 
вузы с точки зрения их эффективности, нам следует сделать упор в работе 
не столько на марку МГИМО, сколько на его актуальные конкурентные 
преимущества, колоссальный международный опыт и уникальность 
положения на рынке образовательных услуг России. 

Любовью 
вызвана печаль… 

Ярослав 
СКВОРЦОВ, 
декан факультета 
Международной 
журналистики
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ГОСТЬ МГИМО

ТОЧКА ОТСЧЕТА

–Писатель, сценарист, 
продюсер и сорежис-
сер – это далеко не 

полный список профессий, в ко-
торых вы успели себя проявить. 
А какая из них – самая любимая? 

– Журналистика! Ведь если я от-
рываюсь от своих литературных 
и кинематографических дел и гово-
рю о том, что наболело, то, на мой 
взгляд, это и есть проявление жур-
налистики. Как раз в вашем возрас-
те я начал заниматься ей круглые 
сутки, и, надеюсь, эта практика уже 
никуда из жизни не уйдет.

– В 1979 году наступил со-
вершенно новый этап в вашей 
жизни – эмиграция в США. Что 
подтолкнуло вас к принятию та-
кого решения?

– Все началось с того, что 
я прочел книгу Шалома Алейхема 

«Блуждающие звезды». Там опи-
сана первая волна эмиграции из 
России. И я стал ждать, когда же 
напишут про новых эмигрантов. 
Но, к сожалению, никто за столь 
животрепещущую тему браться 
не спешил. Признаюсь, я был очень 
амбициозным человеком в то вре-
мя, и сам решил взяться за перо. 
Как журналист, поставил себе до-
вольно высокую планку – «влиться» 
в этот поток, поменять профессию 
советского кинодраматурга на 
эмигранта. Спустя годы, я могу 
сказать, что мне удалось почти все, 
что когда-то задумывал. Правда, 
нужно написать еще одну книгу, 
чтобы мой «отчет» об эмиграции 
стал полным. 

– Многие по праву называют 
вас мастером детектива. А есть 
ли жанр, в котором вы бы непре-
менно хотели себя проявить?

– В литературе, как выяснилось, 
существует такая тенденция: если 
ты зарекомендовал себя, например, 
как писатель детективных трил-
леров, то твои книги в магазинах, 
неважно в какой стране, ставят 
на полку детективов. А я совершил 
большую ошибку, потому что не со-
бирался связывать свою жизнь с на-
писанием детективных романов. 
Вы наверняка знаете книгу «Завтра 
в России», в которой я за четыре 
года до памятных августовских 
событий предсказал путч. Это про-
изведение было написано не как 
детектив, а скорее роман. Когда все 
мои четырнадцать западных изда-
телей узнали об этом, они просто 

порвали контракты. Ведь если не 
пишешь то, что до того считалось 
твоим коньком, то и публикаторы 
на этом заканчивают с автором все 
отношения. И не важно, что ты по-
том им предложишь. Теперь, если 
от меня повествование требует 
детективного расследования, то 
это – детектив. А если не требует – 
соответственно уже другой жанр. 
Когда я что-то придумываю, 
оно само себя формирует, 
помните, по Гегелю: содер-
жание оформлено, а форма 
содержательна.

– Пользуясь случаем, 
позвольте поздравить вас 
с выходом в свет новой 
книги «Бисмарк. Русская 
любовь железного канц-
лера»! Скажите, пожа-
луйста, почему главным 
героем романа стала 
именно эта историче-
ская личность?

– Спасибо! Но я не выбирал 
Бисмарка, это, скорее, он меня вы-
брал… В «Комсомольце» пошутили, 
рецензируя: мол, дух Бисмарка 
вселился в Тополя. Я и в книге 
спрашиваю главного героя, почему 
он избрал именно мою кандидату-
ру. На самом деле меня интересо-
вала замечательная «Love story». 
Дилемма между долгом перед 
своей страной и личной мечтой – 
вот главный предмет романа. И, 
как мне кажется, я смог доказать, 
что даже железный канцлер Отто-
фон-Бисмарк мог влюбиться, как 
мальчишка. 

– Что значит для вас ваша но-
вая книга? 

– Ну, это как спросить у взрос-
лого человека: «А сколько у вас 
детей? А к кому из ваших детей 
вы относитесь лучше или хуже?» 

Тут то же самое. Был такой дра-
матург замечательный – Анатолий 
Гребнев. У него много сценариев 
написано, но он их «отпускает», 
они живут своей жизнью, потому 
что родился новый ребенок в се-
мье. У кого сопли, у кого грипп, но 
это ничего – сами выживут. А вот 
маленький, который в люльке… 
У меня такое же к написанному 

отношение. Я даже 
не перечитываю 
свои книги. Когда 
мне что-то говорят, 
я думаю: «А где это 
я написал?» Я за-
нят этим ребенком. 
Сейчас мне нужно, 
чтобы этот ребенок 
встал на ножки, по-
шел своими ногами, 
поэтому я занимаюсь 
встречами с читате-
лями, даю вам интер-
вью… Когда я вижу, 

что ребенок встал и ходит, я могу 
сидеть, ждать часа и… рожать дру-
гого ребенка.

– А вот вы говорите об обще-
нии с читателями… Как вы от-
носитесь к этому? Любите ли? 
Или, может, не очень?

– Я вам скажу, что смешно гово-
рить, что кто-то из писателей не 
любит говорить со своим читате-
лем. Профессия читателя – про-
фессия сапожника-одиночки, кото-
рый сидит в замкнутом простран-
стве. Чтобы написать книгу, нужен 
год. Собрать материал – не знаю, 
сколько времени это может занять. 
Теперь представьте: вы сидите 
в одиночной камере с утра до ночи, 
отвлекаться нельзя. Вы не можете 
выйти из этого романа, пойти по-
гулять, поухаживать за девушка-
ми, а потом вернуться туда. Год, 

несколько месяцев подряд вы си-
дите в камере-одиночке, и потом 
месяца через три-четыре выходит 
книжка и к ней проявляют интерес. 
Конечно, это нравится, когда тебе 
приносят твои книги, когда говорят 
какие-то слова, когда ты знаешь, 
чего от тебя ждут… Мне иногда 
кажется, что все, хватит, но я по-
лучаю письма в Одноклассниках 
или Вконтакте со всей страны! 
Люди ждут.

– Как вы считаете, в каком со-
стоянии сейчас находится рус-
ская литература? 

– Нет, я никогда не комментирую 
творчество своих «коллег по цеху». 
И я не берусь делать какие-то об-
зоры. Я сижу и тихо «починяю при-
мус». Я пишу только то, что могу 
написать. И никаких комментариев 
себе не позволяю.

– Что для вас счастье?
– Когда-то Полонский, автор 

фильма «Доживем до понедельни-
ка», сказал, что счастье – это когда 
тебя понимают. Конечно, я могу по-
вторить. Счастье – оно разнообраз-
но. И твой ребенок – это счастье, 
и если тебя читают – это счастье. 
Александр Сергеевич, знаете, бро-
дил по комнате в Михайловском 
и говорил: «Ай да Пушкин! Ай да су-
кин сын!» Вот он был счастлив в этот 
момент. И когда ты чувствуешь, что 
сегодня получилось, что ты сделал 
это, «Yes, I`ve got it!», вот это момент 
счастья, я считаю. Может, завтра 
выяснится, что это надо выбросить, 
но сегодня ты это сделал.

– И в заключение. Что бы вы 
хотели пожелать будущим жур-
налистам, студентам факульте-
та Международной журналисти-
ки МГИМО?

– Журналистского азарта, а са-
мое главное – не отступать. Вот 
это я могу сказать с учетом своего 
опыта. И еще хотел бы пожелать 
такой журналисткой страсти, когда 
ради двух строчек в газете можно 
и горы свернуть. Именно такого 
драйва от своей работы, наверное, 
и стоит желать! 

Беседовали 
Станислав СОЦ, 

Артем СУХОМЛИНОВ, 1 МЖ

–Анатолий Васильевич, 
вы руководите круп-
нейшим факультетом 

нашего университета уже…
– Восемь лет. 
– Ну, тогда никто лучше вас не 

расскажет о произошедших за 
это время изменениях.

– Если говорить о факультете, 
то он никогда не стоял на месте, 
и за это время, у нас, безуслов-
но, произошли изменения до-
статочно существенные. Шесть 
лет назад у нас было открыто 
принципиально новое отделение – 
«Информационные технологии 
в международном бизнесе», кото-
рое успешно функционирует, его 
выпускники очень востребованы на 
рынке труда. За эти годы мы рас-
ширили, и существенно, спектр 
наших программ специализации. 
Среди наших профилей подготов-
ки очень много новых: «Торговая 
политика», «Страхование», а про-
филь «Международные финансы» 
включают в себя не только между-
народные валютно-финансовые 
отношения, как это было раньше, 
но также банковское дело и бан-
ковский менеджмент. С этой точки 
зрения факультет, безусловно, 
прошел достаточно серьезный путь 
за эти годы. Изменился и учебный 
план, мы много работали над ним, 
сделали его более компактным, 
освободили время студентам 
для самостоятельной работы. 
Появилось много новых предметов, 
которые как раз ориентируют наших 
ребят в современной сложной эко-
номической жизни и позволяют им 
получить практические навыки, ко-

торые необходимы для того, чтобы, 
приходя на работу после окончания 
университета, не начинать учиться 
снова, а сразу активно включаться 
в трудовой процесс. 

–Учиться стало труднее? 
– Учеба в МГИМО всегда была 

трудной, а сейчас она становится 
еще более трудной, потому что мир 
экономики становится сложнее 
и требования к современному эко-
номисту предъявляются все более 
высокие. Поэтому современная 
экономическая подготовка требует, 
в частности, очень серьезных ма-
тематических знаний. В последние 
годы мы сделали математический 
цикл дисциплин на нашем факуль-
тете непрерывным, то есть с перво-
го по четвертый курс студент на-
ходится в мире математических 
знаний, что, конечно, непросто, 
особенно если учесть, что требова-
ния к изучению двух иностранных 
языков у нас как были, так и остают-
ся очень высокими. 

– А какое направление подго-
товки осуществляется в бакалав-
риате МЭО?

– На факультете МЭО мы осу-
ществляем подготовку бакалавров 
по направлению «Экономика». 
Государственный образовательный 
стандарт третьего поколения позво-
ляет нам определять профили под-
готовки, и в настоящее время у нас 
подготовка ведется по таким про-
филям как «Коммерция», «Мировая 
экономика», «Финансы и кредит», 
«Страхование», «Торговая полити-
ка» и «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит». Эти профили позволяют 
обеспечить более углубленную спе-
циализированную подготовку. 

– Вся палитра экономического 
образования…

– Да, именно так. А еще могу ска-
зать, по опыту, что завершают учебу 

на уровне бакалавриата буквально 
единицы. В основном это те, кто 
сам «устал» от учебы, и от которых 
мы тоже устали, те, кто едва пере-
ползал с курса на курс. Таких сту-
дентов у нас – единицы, но все же 
они есть. Абсолютное большинство, 
более 95 процентов точно, идут 
в магистратуру. А поскольку сегод-
ня есть возможность поступать на 
различные магистерские програм-
мы, то выпускники бакалавриата 
идут не только к нам в университет, 
но и в другие российские универси-
теты. Многие поступают на 
магистерские программы 
в университеты за рубе-
жом.

– С таким фундамен-
тальным экономиче-
ским образованием 
дороги открыты и в ком-
мерческие структуры, 
и на государственную 
службу…

– Вы знаете, я, отвечая на такой 
вопрос, всегда говорю две вещи. 
Во-первых, безработных выпускни-
ков факультета МЭО МГИМО я не 
встречал. И второе. Когда, обычно 
на днях открытых дверей такое бы-
вает, меня спрашивают: «А где, в ка-
ких структурах, организациях можно 
встретить выпускников МЭО?», 
я отвечаю, что проще назвать те 
структуры, где мы их не встретим. 
Мы действительно даем очень ши-
рокое, настоящее университетское 
образование высокого класса, 
которое позволяет найти и реали-
зовать себя в очень разных сферах. 
Поскольку мы – ведомственный 
университет, то, безусловно, многие 
наши выпускники продолжают ка-
рьеру на дипломатической службе, 
в Министерстве иностранных дел 
России. Очень многие выпускники 
трудятся, и успешно, в государ-

ственных струк-
турах: и в Адми-
ни страции 
Президента, 

и в Государственной Думе, и в раз-
личных министерствах и ведом-
ствах, прежде всего, конечно, 
экономического профиля, в таких 
как Министерство финансов, 
Центральный банк, Министерство 
экономического развития и другие. 
Но, конечно, ощущая потребности 
рынка, мы уже давно ориентируем 
подготовку наших студентов и в сто-
рону практики. Такое образование, 
ориентированное именно на прак-
тику, дает возможность нашим ре-
бятам устраиваться на очень инте-
ресную, перспективную, и, об этом 
тоже нужно сказать, высокооплачи-
ваемую работу в бизнес-структурах. 
С очень многими крупнейшими 
компаниями, как российскими, так 
и зарубежными, у нас уже давно 
заключены договоры о сотрудниче-
стве: если начать, например, с то-

пливно-энергетического комплекса, 
это и «Роснефть», и «Газпром», вся 
банковская система, промышлен-
ные, аудиторские компании – везде 
можно встретить наших выпускни-
ков, причем на руководящих постах.

– Скажите, а что МЭО ожидает 
от абитуриентов, которые туда 
поступят в этом году?

– Мы ожидаем, что к нам придет 
абитуриент, сделавший осознан-
ный выбор. Мы ожидаем, что к нам 
придет абитуриент, который давно 
уже решил поступать не просто 
в наш университет, но именно на 
экономический факультет, который 
понимает, кем он хочет быть в буду-
щем, готов к трудной учебе, готов 
осваивать те предметы, которые 
необходимы именно современному 
экономисту. Мы ждем таких ребят, 
и будущим студентам я могу поже-
лать только удачи и успеха. 

Беседовал 
Виталий ОРЕХОВ, 5МЖ

Эдуард Тополь:

«Ради двух строчек в газете 
можно и горы свернуть!» 

На его мастер-класс стремились по-
пасть многие. Еще бы: не каждый 
день лекции читает человек, чьи кни-
ги уже не один десяток лет не остав-
ляют равнодушным ни российского, 
ни зарубежного читателя. Ну а после 
лекции известный писатель и сцена-
рист Эдуард Тополь поговорил с кор-
респондентами «Международника».

Мы не стоим  на местеФакультет МЭО – крупнейший 
в нашем Университете. Обучение 
на нем идет в два потока, набирается 
до 14 академических групп, в целом – 
более 1000 студентов. 

Анатолий 
ХОЛОПОВ, 
декан факультета 
Международных 
экономических 
отношений
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В девятом классе я решилась 
написать на передачу первое 
письмо с эссе. Приписав 

в конце, что очень хочу поступить 
в МГИМО и что это моя давняя 
мечта. Глупо и по-детски как-то, но 
фразу я исправлять не стала. Потом 
вдруг наткнулась в Интернете на 
сообщение о том, что на съемки 
полуфиналов телепередачи «УИУ» 
приглашаются зрители-школьники, 
отправила свои данные и получила 
приглашение приехать через ме-
сяц в Останкино. Мне дали темы, 
по которым готовиться: «Япония. 
VIII–XVIII в. Поэты, воины, мона-
хи» и «Л. Н. Толстой и его романы 
«Война и мир», «Анна Каренина», 
«Воскресение». 

Когда я впервые оказалась в сту-
дии, возникло ощущение, что попала 
в какую-то волшебную сказку. Нас, 
школьников, посадили на боковую 
трибуну, недалеко от входа, и по-
лучилось так, что всю студию мы 
видели как бы со стороны. Вокруг 
разливался невероятный синий 
цвет, даже скорее цвет индиго, а над 
ареопагом фиолетовый. И поскольку 
синий цвет у меня ассоциируется 
с мудростью, то мне показалось, что 
я попала действительно в какой-то 
храм науки и знаний. В углу на-
против большой камеры я увидела 
невысокого человека в очках и тем-
но-синем костюме. К своему стыду, 
лишь секунд через десять я поняла, 
что это главный заумник – Юрий 
Павлович Вяземский. О нем у меня 
с самого начала сложилось самое 
теплое и светлое впечатление, он 
напоминал древнего божка, который 
царит у себя на программе, а когда 
смотрит на тебя поверх очков улыба-
ющимися глазами, то кажется, будто 
все-все о тебе знает. 

Никогда не забуду, как в первый 
день съемок я боялась поднять 
руку – так было страшно. Однако 
на второй день мне все же удалось 
справиться с волнением, я подняла 
руку, дрожащим голосом назвала 
свое имя, школу и город, а затем 
дала правильный ответ на вопрос 
об отчестве Вронского. Когда мне 
на шею вешали первую медаль, 
Вяземский спросил: «Ивантеевка – 
это ведь рядом с Болшево?» В ответ 
я лишь закивала головой. После 
окончания тех съемок меня пригла-
сили на собеседование в мае.

За эти три дня съемок я поняла, 
насколько это жесткая игра, кото-
рая оправдывает полностью свое 
название «интеллект-шоу». И для 
того, чтобы победить там, одних 
«мертвых», энциклопедических 
знаний мало. Необходимо уметь 
мыслить, быстро соображать, стро-
ить логические цепочки и вместе 
с тем обладать выдержкой и сталь-
ными нервами. Взвесив все «за» 
и «против» я все-таки решилась. 

Собеседование я прошла успешно, 
и в начале лета мне позвонили: 

– Здравствуй, Настя! Это про-
грамма «УИУ». Записывай темы для 
четвертьфинала. 

И тут началось…
Три летних месяца я провела за 

книжками, во всевозможных библи-
отеках, в невыносимой жаре. Во сне 
я видела Столыпина, а в очертаниях 
облаков мне мерещился Людовик 
XV с маркизой де Помпадур. Потом, 
правда, я привыкла к тому, что ког-
да много читаешь по какой-то одной 
определенной теме, появляется 
ощущение, будто ты был современ-
ником событий, описанных в книгах. 
То есть за весь год моего участия 
в «Умниках» я месяц прожила 
в царской России времен Николая 
II, во Франции Людовика XIII, 
Америке Линкольна и Рузвельта, 
а также в Египте времен фарао-
нов, Скандинавии эпохи викингов 
и Швейцарии, заселенной русскими 
эмигрантами. 

Весь этот год игры, по правде 
говоря, я не могла думать почти ни 
о чем, кроме заданных тем. Все мои 
мысли были там, в студии, где про-
ходили съемки. 

Надо, однако, сказать, что в те-
чение всего периода съемок удача 
не обходила меня стороной. В чет-
вертьфинале мне удалось зарабо-
тать четыре ордена, в полуфинале – 

пять. Но для прохождения в финал 
на центральную трибуну, которая 
пользовалась большими привиле-
гиями по сравнению с боковыми, 
мне не хватило… одной медали. 
Кто внимательно смотрит передачу, 
наверняка знает, что медаль – это 
половина ордена, и понимает, какой 
ничтожной малости мне не достава-
ло, чтобы занять место на централь-
ной трибуне. По опыту прошлых лет 
я знала, что почти все, сидящие на 
ней, становились победителями или 
призерами. А мне не хватило…

Я долго ломала голову – чего: 
удачи или везения, а может быть, 
уверенности в себе? Конечно, 
я очень сильно расстроилась. 
Понимать, насколько ты был близок 
к победе, и осознавать, что все на-
дежды и мечты рухнули в один миг, 
было действительно ужасно. 

В конце концов, я успокоилась 
и решила, что значит все это просто 
не мое. И надо попробовать себя 
в чем-нибудь другом. 

На финал в качестве зрителей 
приглашали всех, кто играл в полу-
финале и проиграл. Но их шансы 
были практически равны нулю. Я ре-
шила, что не поеду. Зачем без толку 
еще раз ворошить то, что было, все 
равно теперь ничего не изменишь, 
думала я. Да и тема на финале не-
простая: «Велик и страшен был 
год 1941.» Я рассказала об этом 

своему учителю истории – Семену 
Моисеевичу Меламеду, который 
и до этого мне помогал готовиться 
к играм. Однако на все мои слова 
о том, что участвовать в финале мне 
бессмысленно, он просто сказал:

– Я хочу, чтобы ты выиграла. 
Спорить с ним было бесполезно, 

и мы начали готовиться. Иллюзий 
я не питала совершенно никаких, 
просто решила, что тема может и на 
ЕГЭ по истории пригодиться, потому 
и готовилась. Не настолько серьез-
но, как раньше, но готовилась. И вот 
наконец узнала дату финала и по-
ехала. 

По традиции финал передачи – это 
все равно, что выпускной бал. Все 
барышни в вечерних 
платьях, а юноши 
в костюмах. Главный 
судья в ареопаге – 
сам ректор МГИМО 
Анатолий Васильевич 
Торкунов.

Когда началась 
съемка, я искренне 
радовалась тому, 
что нахожусь на этом интеллек-
туальном стадионе снова и вижу 
этих замечательных ребят. Но, что 
странно, я совсем не думала о том, 
что выиграть сегодня шансов у меня 
практически нет.

– Камеры, мотор! 
Аплодисменты! – и вновь игра, 
вновь жизнь, вновь надежда. Я вни-
мательно слушала все вопросы 
и пыталась, рассуждая логически, 
найти на них ответ. Находила, тяну-
ла руку, но кто-то на центральной 
трибуне уже отвечал и получал 
орден – ключ от дверей МГИМО. 
Но я по-прежнему улыбалась, 
и в душе все же теплилась надежда: 
«А вдруг… Кто знает…» 

И вот вопрос: «Назовите точно, что 
произошло 22 июня 1941 года в 03.15, 
в 03.40 и в 04.15?» У меня появились 
идеи по поводу ответа, и я подняла 
руку. По правилам игры сидящий на 
боковой трибуне мог дать ответ лишь 
тогда, когда на дорожке умник от-
ветит неправильно и на центральной 
трибуне два участника дадут невер-
ные ответы. Так и произошло на этот 
раз. Я по-прежнему держу руку. Вдруг 
слышу, называют меня. Я встаю, 
представляюсь и докладываю: 
«В 03.15 немцы начали артиллерий-
скую подготовку, в 03.40 немецкие 
самолеты начали бомбить наши горо-
да, а в 04.15 немецкие танки пересек-
ли границу СССР». Ответ оказывается 
правильным, и я получаю медаль. 
Сажусь, продолжаю тянуть руку, но 
больше меня не спрашивали. Что ж, 
подумала я, глядя на медаль, не зря 
пришла. Ведь именно благодаря ей 
я стала одним из десяти призеров – 
тех ребят, которые по профильному 
вступительному экзамену получили 
100 баллов. 

Безусловно, впереди было еще 
немало трудностей: пришлось сдать 
несколько экзаменов, знаменитый 
мгимошный экзамен по языку... 
Но тогда я свято верила: если че-
го-нибудь действительно захотеть 
и вложить в желание все свои силы, 
то все обязательно получится. 

Так сложилось, что те ребята, 
с которыми я познакомилась на ум-
никах, впоследствии стали моими 
одногруппниками, однокурсниками 
и просто хорошими друзьями. После 
поступления мы часто заходили на 
кафедру к Юрию Павловичу и об-
суждали с ним «Умников», нашу 
учебу, его лекции. Так или иначе, 
уже четыре года я отношу себя к со-
циальной группе, компании, если 
хотите, касте «умников». В универ-
ситете к нам, конечно, все относятся 

по-разному: кто-то 
с восхищением – «как 
вам это удалось?», 
кто-то с подозре-
нием – «тоже мне, 
олимпиадники», но 
я знаю точно, что ум-
ники – это не совсем 
обычные люди. Они 
как будто из другого 

вещества сделаны, не все, конечно, 
здесь, как и везде, бывают исклю-
чения, но в целом нас объединяет 
сильнейшая тяга к знаниям и вера 
в удачу и справедливость. Мы из тех, 
кому все хочется знать и кому не все 
равно, что происходит вокруг. Мы 
знаем, что для того, чтобы чего-то 
достичь, надо очень много трудить-
ся, быть активным и деятельным 
и обязательно верить в мечту. Мы 
хотим изменить этот мир к лучшему 
и уверены, что однажды у нас это 
получится, потому что мы – умники!

Анастасия ДЕМКИНA, 
2 МЖ, 

«умница» 2010 –12 годов

В прошлом номере 
«Международника» я прочла 
материал, посвященный юбилею 
программы «Умницы и умники». 
И мне захотелось рассказать о том, 
какую роль в моей жизни сыграла эта 
удивительная передача. 
На этих заветных «дорожках», 
что проложены в студии, хотелось 
побывать, думаю, каждому.  Моя 
дорожка началась больше 10-ти лет 
назад, когда я, еще первоклашкой 
с бантиками, в первый раз увидела 
по телевизору передачу «Умницы и умники». Если бы тогда мне сказали, 
что однажды я сама смогу принять в ней участие и даже стать призером, я бы 
лишь рассмеялась в ответ. И дело совсем не в том, что я не верила в себя или 
боялась телесъемки, просто тогда эти взрослые и серьезные умники да и сам 
Юрий Павлович казались такими далекими и недосягаемыми, именно потому, 
что были на экране телевизора, так близко и запредельно далеко. 

Дорожку осилит 
идущий

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

–Геннадий Робертович, 
вы о чем больше хотите 
рассказать – о трудно-

стях или радостях и преимуще-
ствах вашей работы? 

– А и того, и того хватает. Главная 
трудность – это отношения с наши-
ми авторами. Я как издатель не могу 
в силу сложившейся практики от-
ветить авторам взаимностью на пре-

красные книги, которые они пишут 
и готовы принести к нам в издатель-
ство. Под взаимностью я подразу-
меваю, конечно, авторский гонорар. 
Несмотря на то, что университет 
тратит большие деньги на издатель-
скую деятельность, к сожалению, 
нести еще и бремя достойного ав-
торского вознаграждения институту 

трудно. Тиражи у нас 
небольшие: выпуска-
емые издания – не 
массовая литература. 
Наши книги направле-
ны на целевую, доволь-
но узкую аудиторию. 

Поэтому рассчитывать на royalty 
с продаж нереально. Это, наверное, 
главная сложность моей работы.

Преимущество, как ни странно, 
также кроется именно в вузовской 
специфике издательства. В целом, 
издательское дело испытывает до-
вольно серьезные трудности в по-
следнее время. Это связано с мно-

жеством факторов: сказывается 
и общая потеря интереса к чтению, 
и появление электронных средств 
информации, и широкое распро-
странение электронных книг. Все это 
приводит к падению книжного рынка: 
даже успешные книжные магазины 
задерживают отчисление денег на 
многие месяцы. На фоне общеми-
ровой стагнации книжного рынка 
вузовские издательства остаются 
«островками» выпуска в свет научной 
и учебной литературы. И в этом – 
главный плюс нашей работы!

– Вы считаете, книги умрут?
– Нет. Споры об этом ведутся 

давно – с момента появления пер-
сональных компьютеров. Но время 
показывает, что книга не умирает 
и, видимо, уже не умрет, а будет 
существовать параллельно с совре-
менными гаджетами. 

– Что отличает издательство 
«МГИМО – Университет» от изда-
тельств других вузов?

– В целом, жизнь вузовских из-
дательств весьма схожа. Однако 
наш вуз отличает внимательное 
отношение руководства к издатель-
скому делу. Из общения с коллега-
ми я знаю, что в других институтах 
руководство не всегда понимает 
проблемы издателей. Ректор на-
шего университета А. В. Торкунов 
является и председателем нашего 
Редакционно-издательского сове-
та, поэтому хорошо знает издатель-
ское дело изнутри. Курирует работу 
издательства проректор по научной 
работе А. И. Подберезкин, непо-
средственным руководителем явля-
ется директор ДИИП А. В. Серегин, 
они также прикладывают много 
сил для развития издательства 
Университета. Благодаря попечи-
тельскому совету наша типография 
оснащается достойной техникой, 
отвечающей стандартам времени.

– Минувшей осенью изда-
тельство «МГИМО-Университет» 
было награждено главным при-
зом и получило диплом «Лидер 
вузовского книгоиздания» на 
конкурсе «Университетская кни-
га – 2012». Расскажите о награде 
подробнее. 

– Вообще у нашего издатель-
ства много различных наград. 
В стране проходят несколько из-
дательских конкурсов. Так, мы 
отмечены призами Ассоциации 
Книгоиздателей России (АСКИ), 

Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям. 
Но особо ценно для нас признание 
в среде вузовского книгоиздания. 
Мы регулярно принимаем участие 
в этом конкурсе, всегда получа-
ли там призы. В этом году изда-
тельство «МГИМО-Университет» 
впервые за многолетнюю историю 
проведения конкурса получило 
главный приз. Несомненно, за-
логом успеха стал выпуск серий-
ных изданий. Это такие книжные 
серии, как «Воспоминания дипло-
мата», «Научная школа МГИМО», 
«Учебники МГИМО», «Конференц-
зал молодых ученых».

– Вы посвятили всю свою 
жизнь Книге – назовем это слово 
с большой буквы. Дайте напут-
ствие нашим студентам, поже-
лайте что-нибудь нашему «гад-
жетизированному» поколению.

– Всем студентам я желаю лю-
бить Книгу. Умение современного 
человека искать информацию 
в Интернете, конечно, необходи-
мо – это веление времени, но книги 
(учебники, научные труды), в от-
личие от быстро найденной в ин-
тернете информации, дают фунда-
ментальные знания. Поэтому надо 
читать… и не лениться это делать!

Беседовали 
Наталья КОНОНОВА, 

Дмитрий ШЕБАЛИН, 2  МЖ

Не ленитесь читать! 
Профессия издателя трудна и интересна. Но что мы знаем о ней? И что мы 
знаем о той работе, результаты которой видим каждый день, сталкиваясь 
с книгами, выходящими в издательстве нашего Университета? Признаемся – 
мало знаем. Пробел восполнит беседа с Геннадием Робертовичем Ручкиным, 
директором издательства «МГИМО-Университет».

Геннадий РУЧКИН, 
директор издательства 
«МГИМО-Университет»
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А КАК У НИХ?

Наконец-то завершившейся 
(Боже, какой она была длинной 
в этой году!) зимой в Дубае 
проходила модель ООН, одним из 
делегатов от МГИМО на которой 
была Настя Евглевская. О том, что 
там происходило, и каково это – 
поменять на несколько дней зиму 
на лето, она рассказала в интервью 
«Международнику».

–Настя, модель проходи-
ла всего четыре дня, 
маловато оказалось 

солнышка? 
– Ну, на самом деле в общей 

сложности дней получилось восемь: 
сама конференция длилась 
4 дня, 2 дня ушло на отлет – прилет, 
и 2 дня я провела наедине с со-
бой, чтобы отдохнуть и с новыми 
силами вернуться в Москву. Ну а на 
конференции я работала в комите-
те Международной безопасности. 
Перед нами была поставлена не-
простая задача: решить терри-
ториальный спор между Китаем 
и Японией об островах Сенкаку.

– И как, успешно справились 
с этой задачей? 

– На мой взгляд, более чем. 
Решение было не так просто оты-
скать, как-никак, каждая сторона 
настаивала на своей позиции, а мы 
старались найти разумный компро-
мисс. В итоге острова решили по-
делить поровну.

– Это для тебя первый опыт 
работы на модели ООН?

– Да, я решила, что настало время 
поучаствовать в значимых междуна-
родных событиях. До этого я заявки 
на участие ни разу не отправляла. 
Кстати говоря, из МГИМО там было 
много народу – все российские 
представители были именно из на-
шего института. В частности, 8 че-
ловек с моего факультета, четверо 
учатся со мной на одном курсе. 
И Генеральным секретарем моде-
ли была мгимошница – Бегимай 
Алымбекова. Это была первая 
международная конференция, 
на которой она выступала в каче-

стве организатора, а не как делегат. 
И это у нее весьма неплохо полу-
чилось! Модель в Дубае достаточно 
«молодая» еще, проходит лишь 
в четвертый раз и собрать ее не так-
то просто, в том числе, из-за на-
кладок с визами. Насколько я знаю, 
идею провести модель именно там 
выдвинул один из выпускников 
МГИМО, который сейчас в Дубае 
работает. И накладки были, конеч-
но, но все равно все получилось 
хорошо. Жалко только, спонсоров 
местных было не так много, так что 
культурную программу нам сокра-
тили и никуда в экзотические места 
так и не свозили.

– А что удалось посмотреть?
– Нашу культурную программу 

трудно назвать насыщенной, все же 
зимой достаточно быстро темнеет, 
да и мы слишком поздно освобож-

дались. Но все-таки… Нас, напри-
мер, отвезли на сказочный араб-
ский рынок! Там и вправду можно 
было найти товар на любой вкус: 
золото, специи, ткани. А в один из 
вечеров организаторы заброниро-
вали нам столик в одном из самых 
красивых районов Дубая – Дубай – 
Марина. Именно там располо-
жена знаменитая высотка Бурдж 
аль-Араб, забраться на которую, 
правда, мы так и не успели. Думали, 
сделаем это в последний день, но 
потом оказалось, что билеты туда 
надо заранее покупать, за несколь-
ко дней вперед. 

– Ну хоть до пляжа-то нашлось 
время дойти?

– Конечно! Сплошное волшеб-
ство: сказочный белой песок и мно-
го зелени, в тени которой можно 
укрыться, если станет слишком 

жарко. Кстати, одна из сессий про-
ходила прямо на пляже. Мы приш-
ли, попытались взяться за дело, 
начать читать подготовленные 
доклады, но в итоге все стали об-
щаться, шутить, веселиться. А кто-
то даже купаться! Я купалась, меня 
прохладная вода не испугала.

– Наверное, в Дубае есть 
какой-то особенный дресс-код 
для похода на пляж? 

– Все как обычно, все же Дубай – 
туристическое место, к иностран-
цам здесь привыкли. Там много 
русских, людей с постсоветского 
пространства. Настолько много, 
что мне показалось, русскую речь 
в Дубае можно услышать чаще, чем 
арабскую. И к девушкам русским, 
мне кажется, там тоже привыкли.

– Как там относятся к европей-
ским женщинам? 

– Конечно, существуют опре-
деленные правила этикета, на-
пример, в торговых центрах есть 
памятка: «Прикрывайте плечи 
и колени. Уважайте нашу культу-
ру». Кстати, в Дубае очень много 
магазинов, около трех миллионов! 
Большинство из них расположе-
но в огромных моллах, таких как 
всемирно известные Emirates Moll 
и Dubai Moll. Цены – вполне себе 
московские, в Европе все дешев-
ле! Впрочем, в этом нет ничего 
удивительно, ведь такие высокие 
цены соответствуют уровню до-
статка в ОАЭ. На улице попросту 
нет дешевых машин, зато много 
спортивных и дорогих моделей. 
Роскошной по московским меркам 
Porsche в Дубае никого не удивишь: 
это самая обычная машина. К тому 
же, там по улице совершенно не 
принято ходить пешком. Мы пере-
мещались исключительно на такси. 
Оно там недорогое и быстрее, чем 
метро. Кстати, о метро: не покупай-
те билеты в вагоны вип-класса – это 
просто приманка для туристов. 
Вас посадят в обычный вагон, раз-
ве что вы там будете совершенно 
один. Вот такой вот личный вагон – 
маленькая роскошь, мечта для мо-
сквича.

– А какое впечатление на тебя 
произвели арабские женщины 
в черных одеяниях?

– Это особый мир… Черное оде-
яние полностью закрывает их тело, 
но у глаз ткань становится немного 
прозрачнее, и вы можете увидеть 
их прелестные глаза. Для меня они 
навсегда останутся неотъемлемой 
частью Дубая. Девушкам в Дубае 
не подобает ходить в одиночку, это 
не принято. И мы тоже не ходили. 
В компании бродить по городу со-
всем не страшно, но одной, конеч-
но, лучше не искать приключений на 
свою голову. А женщины… Да, они 
там удивительные. Это и символ 
страны, и колорит… В чем-то я ста-
ла их лучше понимать. Мы жили 
в студенческом городке, и нередко 
ловили на себе нескромные муж-
ские взгляды. Я сама бы оделась 
в нечто черное, лишь бы на меня 
никогда больше так не смотрели.

Лидия АГЕЕВА, 4 МЖ 

Он лежит в моей руке – 
студенческий билет с красным 
гербом Женевского Университета. 
Теперь началась новая студенческая 
жизнь – с французским акцентом. 

Здания в университете – очень 
разные, особенно по архитек-
туре. Мне посчастливилось 

провести пять месяцев в старин-
ном здании Uni-Bastions, где рас-
положены факультеты филологии, 
теологии и истории. Здесь нет 
кондиционеров, да они и не нужны, 
ведь рядом есть прекрасный парк, 
где так приятно сидеть на траве 
в перерывах между лекциями, раз-
глядывая Стену Реформаторов 
и памятник четырем протестант-
ским мудрецам, изменившим свою 
эпоху: Кальвину, Фарелю, Безу 
и Ноксу. К слову. В Uni-Bastions 
должен заглянуть каждый любо-
пытный турист, вдруг воспылавший 
страстью к чтению на русском: 
библиотека факультета славистики 
к вашим услугам. 

Кроме ощущения радости и но-
визны, я поначалу испытывала 
абсолютное непонимание происхо-
дящего: все было непривычным, не 
было расписания занятий, висяще-
го на стене, не было и заботливого 
деканата, где всегда готовы помочь, 
а главное – не было и главного по-
нятия – «сессии», о которой, конеч-
но, я поинтересовалась в первый 
же день. 

Итак, зал с акустикой, как в гре-
ческом амфитеатре, витражами 
и бюстом Руссо, первая лекция 
и профессор, говорящий, что здесь 
нас будут учить думать, принимать 
решения, задавать вопросы и от-
вечать за содеянное – ну хотя бы 
в стенах Университета. Предметы 
каждый выбирает сам, ровно также 
на свое усмотрение записывается 
на экзамены, готовит домашние 
задания. Никто не спросит вас, 

если вы не готовы, никто не поста-
вит минус, если вы не пришли в на-
дежде, что внутренний голос – со-
весть – подскажет, как вы не правы. 
Нет также и книг, почти все можно 
найти на интернет-портале и рас-
печатать к лекции. Для меня все 
это было удивительно. Я нередко 
думала о том, что это очень здорово 
и удобно, но все же мне милее то-
мик в руках, тетрадка, исписанная 
от руки, и осознание того, что сту-
денты моего курса прочли Софокла, 
Еврипида и Аристофана, о которых 
женевские студенты узнают только 
мельком из уст профессора…

Ну что ж, пусть каждый сделает 
выводы сам, а я выйду, пожалуй, из 
дверей Университета, пройдусь по 
парку и, выйдя на Place Neuve, рас-
скажу немного о cамой Женеве – 
городе маленьком, но поистине 

удивительном. Интернациональном, 
но тихом. Городе банков и часов, но 
таком романтичном и трогательном. 

Перед нами Большой театр, 
слева Консерватория, Музей Рат 
и памятник генералу Дюфуру. Чуть 
дальше – Виктория Холл, где мне 
удалось провести не один прекрас-
ный вечер в компании Баха, Гайдна, 
Дебюсси, Шопена и Стравинского. 
Женеву можно обойти за пару дней, 
но каждый она будет открываться 
с новых сторон. Дальше – Старый 
город с его маленькими узкими 
улочками, антикварными магази-
нами и кафе, из которых пахнет 
горячим раклетом и фондю. Музей 
истории искусств, где вы откроете 
для себя таких швецарских худож-
ников, как Валлотон, Варлен, Аспер, 
увидите работы импрессионистов. 
Неподалеку – Православный Храм, 

находящийся на са-
мом высоком месте 
Женевы и в солнечные 
дни сверкающий зо-
лотыми куполами. В строительстве 
храма принимала активное уча-
стие сама великая княгиня Мария 
Николаевна, причем с тех пор он не 
особо изменился. Стены его сложе-
ны из белого камня, который добы-
вают в швейцарских горах. Главный 
четверик декорирован по стенам 
и углам колоннами и кокошниками, 
завершен зубчатым карнизом. Тут 
Женева вдруг становится какой-то 
пронзительно русской… 

Но все же ничто не сравнится 
с красотой Женевского озера, 
которое для меня стало самой 
родной достопримечательностью. 
Преодолев пару десятков ступенек 
и попав на набережную, замедля-
ешь шаг. Утром озеро – спокойное, 
играющее с лучами солнца, даря-
щее чувство беззаботности, вече-
ром – пугающее быстротой и черно-

той воды. Бесконечные прогулки 
по набережной превращают тебя 
в философа, и ты отвлекаешься от 
мыслей лишь возле «визитной кар-
точки» Женевы – фонтана Jet d’eau. 
Он разбрасывает тысячи брызг 
в разные стороны, как того пожела-

ет ветер. Каждую ми-
нуту работы фонтана 
в воздухе «повисает» 
7000 литров воды, 
что производит осо-
бенное впечатление 
вечером, когда его 
подсвечивают прожек-
торами и он каждый 
раз примеряет новый 
цвет. Фонтан можно 
наблюдать почти из 
любой точки города, 
как и шпиль Собора 
Святого Петра, где 
по воскресениям 
проходят службы 
и органные концерты, 
а в будни каждый мо-
жет зайти и подивить-
ся монументальности, 
изящности и красоте 
соборной росписи. 

Если продолжить 
путь по набережной, 

а затем по знаменитому мосту 
Монт-Блан, вскоре выйдешь к вок-
залу Cornavin, откуда можно по-
пасть почти в любую точку Европу. 
Здесь мне бы хотелось остановить 
нашу пешую прогулку, оставив ее 
незаконченной. Дальше пусть каж-
дый выберет сам, отправиться ли 
отсюда смотреть «джунгли» ботани-
ческого сада, или прогуляться ли по 
Plainpalais, изучить ли шумные улоч-
ки Rue du Rhone и Rue du marсhe, 
полные магазинов и любопытных 
зевак, плотно ли пообедать или 
взять заветный билетик и умчаться 
на пару часов в Монтре, городок, 
где заснеженные горы уживаются 
с набережной в пальмах, а жизнь 
кажется штукой приятной и беско-
нечной. 

Мария ДЬЯКОВА, 5 МЖ

Модель ООН 
с арабским колоритом

Маленькое чудо 
по имени Женева 
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Есть ли дружба между Россией 
и Японией? Сложный вопрос. Кто-то 
в ответ саркастически улыбнется, 
кто-то взглянет удивленно, кто-
то пожмет плечами, ну а кто-то 
ответит утвердительно. Реальность? 
Скорее – политическая мечта. 

Ни для кого не секрет, что 
проблема северных терри-
торий – поистине камень 

преткновения в наших диплома-
тических отношениях со Страной 
Восходящего Солнца.

Но есть на просторах нашей стра-
ны своего рода материальное вопло-
щение мечты – абсолютно реальный 
Дом Дружбы между русским и япон-
ским народами. Находится этот 
замечательный во всех отношениях 
объект на острове Кунашир, в Южно-
Курильске. Созданный в виде ак-
куратной гостиницы, он является 
объективным доказательством воз-
можности адекватного дипломати-
ческого диалога. Все надписи в этом 
строении – на двух языках. В этом 
доме размещаются приезжающие 
по безвизовому обмену японцы, ко-
мандированные лица, а также школь-
ники во время проведения районных 
соревнований и олимпиад. 

На скромном по размеру 
Кунашире сосредоточены многие 
уникальные природные объекты. 
Одним из самых известных яв-
ляется памятник природы «Мыс 
Столбчатый», объект паломничества 
фотохудожников, ученых и путеше-
ственников со всего мира. Когда 
находишься у подножия этих 50-ме-
тровых стен из спаянных между 
собой каменных столбов (на фото 
внизу), охватывает чувство трепета 
и восхищения. Кроме неподвижных 
скал, есть на Кунашире и живые, 
движущиеся памятники приро-
ды. Одним из таковых являются 
великолепные японские журавли. 
Обширные болота острова служат 
для них и рестораном, и своеобраз-
ным танцполом, где сложившиеся 
или еще только формирующиеся 
пары демонстрируют друг другу 
симпатию замысловатыми танцами.

Всего лишь 30-километровый 
пролив отделяет Кунашир от 
Японии. В наши дни это расстояние 
без особого труда может преодо-
леть практически любой человек – 
была бы хорошая лодка с мотором 
и загранпаспорт. Хотя для большин-
ства местных жителей и загранпа-
спорт не нужен – они могут ездить 
в соседнюю Японию по программе 
безвизового обмена. 

Много удивительного на остро-
вах, есть на них и свидетельства 
жизни иных цивилизаций. Нет, речь 
идет не об НЛО и инопланетянах. 
Курильские острова были заселены 
очень давно, и когда русские море-
плаватели в XVII веке высадились 
на Курилах, они 

встретили здесь представителей 
своеобразного народа – айнов или 
айну – как те себя называли (в пере-
воде с айнского «айну» – «человек»).

По данным современных генети-
ческих исследований, айны – один 
из древнейших народов мира. 
Язык их уникален и считается линг-
вистически обособленным от всех 
языковых семей. Но не они были 
первыми поселенцами на острове. 
Уже в палеолите люди постепенно 
заселили Курилы, переправляясь 
через проливы на судах неизвестных 
ныне конструкций. Археологические 
раскопки свидетельствуют, что эти 
люди умели пользоваться огнем, из-
готавливали каменные орудия и вла-
дели гончарным искусством. 

Череда веков скрыла от нас сле-
ды их становищ. Но тем не менее 
ученым, да и некоторым местным 
жителям нет-нет да и открывают 
свои тайны склоны холмов. 

Так было и в этот раз. Бродя 
в окрестностях Южно-Курильска, 
мы наткнулись на склоне одного 
из холмов на россыпь черепков. 
Поскольку до того мы уже посеща-
ли местный краеведческий музей, 
сразу определили, что эти черепки 
эпохи неолита имеют возраст по 
меньшей мере около 3 тысяч лет! 
Сохранность некоторых образцов 
поражала. Особенно интересно 
рассматривать орнамент, укра-
шавший стенку древнего сосуда – 
каждый узор уникален, hand-made 
каменного века. Некоторые осколки 
до сих пор несут на себе следы 
сажи древнего очага. Может быть, 
когда-то в одном из этих сосудов 
варилась ароматная уха из лосося… 

Лосось всегда был и остается 
одним из важнейших природ-
ных ресурсов для курильчан. 
Особенностью дальневосточных 
лососей является их уникальная 
способность возвращаться на не-
рест именно в ту реку или ручей, 
где они сами появились на свет 
из икры. Для лосося не существует 
государственных границ, и если 
воды родной реки вдруг оказыва-
ются отравлены промышленными 
стоками, то популяция обречена. 
Поэтому изучение состояния при-
родных популяций лосося – одна 
из важных государственных задач 
для всех стран Дальнего Востока. 

Земля – наш общий дом. 
Могущество человека велико, 
и по неосторожности он может лег-
ко разрушить этот дом. Поэтому, 
несмотря на наличие границ и по-
литических разногласий, у всех 
народов мира сейчас одна за-
дача – сохранить наш общий дом 
в состоянии, пригодном для жизни 
как самого человека, так и всех 
существ, что населяют планету. 

Андрей НИКИФОРОВ, 
доцент кафедры 

Международных комплексных 
проблем природопользования 

и экологии МГИМО 

В Мещовске мало каменных до-
мов. В основном деревянные 
избушки, какие привычно 

видеть на картинах мастеров ми-
нувших лет. Далеко не все улицы 
покрыты асфальтом, кажется, что 
когда-то городок решил вздремнуть, 
и так до сих пор не может проснуть-
ся. Пустынна центральная площадь, 
на которую смотрят бывшие ку-
печеские особняки, никто никуда 
не спешит, разве что старушки 
с палочками тихонечко, шажочек за 
шажочком, следуют своим, заучен-
ным годами маршрутом от дома до 
ближайшего магазина и обратно.

И все же иногда городок пробуж-
дается, чтобы порадо-
ваться восстановленно-
му храму, отреставри-
рованному особнячку. 
На одном из них не 
так давно установили 
мемориальную доску. 
Она напоминает о том, 
что уроженцем этого 
городка был некогда 
грозный и всесильный 
министр внутренних 
дел России Вячеслав 
Константинович фон Плеве. Тот са-
мый Плеве, которого так ненавидели 
революционеры различных мастей. 
Тот самый министр, который в конце 
концов стал жертвой террористов 
во главе с легендарным Борисом 
Савинковым. Так что у Мещовска 
есть прошлое, причем имеющее 
прямое отношение к драматическим 
событиям российской истории. 

В этом мы еще раз убедились, 
когда оказались у стен, вернее, их 
остатков, некогда окружавших мона-
стырь в селе Серебряно, на окраине 
Мещовска. Когда-то село принад-
лежало знатному боярскому роду 
Лопухиных. В 1705 году здесь был 
поставлен Успенский храм. Легенда 
гласит, что его возвели на средства 
Иллариона Авраамовича Лопухина, 
отца Евдокии Лопухиной, несчастной 
жены Петра Первого. Царь заста-
вил нелюбимую супругу постричься 
в монахини, заточив ее в Покровский 
монастырь в Суздале. Убитый горем 
отец, в надежде хоть как-то облег-
чить участь дочери, попытался до-
биться ее перевода в родные места – 
в Серебряно. Илларион Лопухин 
построил здесь церковь и хотел 
основать монастырь. Ему казалось, 
что вернувшись туда, где прошли ее 
детские годы, Евдокия, вернее, ино-
киня Елена, будет меньше страдать. 
Этим надеждам не суждено было 
сбыться. Петр не разрешил пере-

везти в Мещовск опальную супругу. 
Она осталась в Суздале, а потом 
оказалась в еще более отдален-
ном монастыре в Старой Ладоге. 
Страдания царицы-монахини про-
должались и после смерти Петра 
Первого, когда на трон взошла его 
вторая жена Екатерина, заточившая 
Евдокию в Шлиссельбургскую кре-
пость. Занявшая престол с помощью 
гвардейских штыков Екатерина спра-
ведливо видела в законной супруге 
царя Евдокии свою соперницу. 

Судьба улыбнулась страдалице 
лишь после того, как императо-
ром стал ее внук Петр Второй. 
Он призвал бабушку в Москву, 
где, добровольно отказавшись 
от дворцовых покоев, она избрала 

своим пристанищем 
Новодевичий мона-
стырь. Венценосная 
монахиня размести-
лась в палатах, позднее 
получивших название 
Лопухинских. Там она 
провела последние 
годы жизни, в молит-
вах и воспоминаниях 
о счастливых годах, 
прожитых в Мещовске, 
о прекрасной поре ее 

жизни, прервавшейся свадьбой 
с безжалостным царем. Увы, вер-
нуться сюда ей не было суждено.

В 2003 году в Серебряно все-таки 
основали женскую монашескую об-
щину. Оказавшись в обители, мы по-
дошли к теперь уже монастырскому 
Успенскому храму. Он был закрыт. 
Спросили привратника, нельзя ли 
открыть церковь. Тот позвал матуш-
ку, которая не только проводила нас 
внутрь, но и поведала о печальной 
судьбе Евдокии Лопухиной. А еще 
она показала нам икону, давшую на-
звание новой обители. Образ этот 
тоже связан с трагическими событи-
ями нашей истории, хотя и не столь 
давней. «Аз есмь с Вами и ничтоже 
на Вы» (Я с вами и никто против нас) – 
так называется эта чудотворная ико-
на, список с древней иконы Похвалы 
Богородицы из Леушинского мона-
стыря, над которым ныне плещутся 
воды Рыбинского водохранилища. 
Духовник Серебрянской общины, 
схиархимандрит Илия, назвал ее 
Новолеушино. Так, спустя три столе-
тия, исполнилось благое намерение 
боярина Лопухина.

Горькая участь Евдокии Лопухиной 
совсем не похожа на счастливую 
жизнь ее предшественницы, другой 
Евдокии – Стрешневой. В 1626 году 
ее выдали замуж за царя Михаила 
Федоровича, с которого началось 
правление династии Романовых. 

Свадьба продолжалась четыре дня, 
и все надеялись, что брак будет 
счастливым. Так оно и случалось.

Волею судьбы детство Евдокии 
Стрешневой тоже прошло 
в Мещовске. Поэтому неудивительно, 
что стараниями царицы на другой 
окраине города возник Георгиевский 
монастырь, на территории которого 
погребены ее родители. Боярский 
род Стрешневых издавна покрови-
тельствовал монастырю. Вполне 
понятно, что от Стрешневых эту 
заботу унаследовал царский род. 
Его представители – цари Федор, 
Иван и Пе тр, приходившиеся царице 
Евдокии внуками, внесли крупные 
пожертвования на строительство 
Георгиевского собора. Во вкладной 
книге монастыря есть запись, гла-
сящая, что царь Петр Алексеевич 
сделал вклад – двести пудов железа, 
как раз в день памяти мученицы 
Евдокии – небесной покровительни-
цы его бабушки.

Но затем для монастыря начались 
трудные времена. Его обложили все-
возможными податями на государ-
ственные нужды. Инокам запреща-
лось покидать обитель и принимать 
в монастырь братьев из других мона-
стырей. Они не могли писать письма 
и даже держать бумагу и чернила в ке-
льях. Монастырь превратился в тюрь-
му. Его ворота всегда находились на 
замке. Все происходило в соответ-
ствии с появившимся царским ука-
зом, согласно которому монастырь 
лишался многих прав и значительной 
части имущества. Царская немилость 
объяснялась скорее всего тем, что 
Мещовск и его окрестности считались 
вотчиной Лопухиных, род которых 
стал опальным после заточения 
Евдокии в монастырь. Георгиевский 
монастырь пострадал, потому что 
получал вклады от родных царицы-
монахини. Не помогло и былое по-
кровительство бабушки царя, которая 
ныне глубоко почитается в обители...

Когда мы подъезжали к монастырю, 
то сразу же заметили у Святых ворот 
статую женщины в царском одеянии. 
Рядом с ней застыла фигура мальчи-
ка. Наверное, читатели догадались, 
что перед нами предстал монумент 
Евдокии Стрешневой с ее сыном – 
царем Алексеем Михайловичем. 
Мы увидели памятник на следующий 
день после его открытия и освящения. 
Евдокия и ее сын как бы приветство-
вали каждого посетителя монастыря, 
продолжая оставаться его защитни-
ками и покровителями.

Елена НАУМОВА,
Никита ШЕВЦОВ,

фото авторов

Две Евдокии, 
две судьбы

Городок Мещовск справедливо 
относят к российской глубинке. 
Хоть и расположен он недалеко 
от трассы Москва – Брянск, а до 
областного центра Калуги ехать от 
него совсем недолго, но все равно, 
оказываясь в нем, ощущаешь себя 
перенесенным в далекие времена. 
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