
MJ: Нам удалось пообщаться 
с ней, поздравить со 100-летием. 
Помню, она сказала: «Всех своих 
студентов я любила, всегда за них 
заступалась. Если это мой студент, 
он неприкасаемый!»
Царствие ей небесное!

MJ: Но жизнь продолжается. Что 
важного, может быть, знакового 
произошло у вас за эти 12 лет, что 
мы не виделись?
Я живу. И это очень важно, потому что 
я перенес серьезную операцию — были 
медицинские проблемы, но ничего, 
слава богу, уже второй год как я полно-
стью в строю. Правда, не занимаюсь 
больше непосредственным управлени-
ем бизнес-процессами, но я при деле: 
сосредоточил свое внимание на руко-
водстве Международной федерацией 
фехтования (А. Б. Усманов — ее прези-
дент. — MJ), много занимаюсь благотво-
рительностью. Хотя считаю, что в моем 
случае термин «благотворительность» 
неуместен, я бы назвал эту деятельность 

проектным финансированием за счет 
собственных средств. У меня опреде-
ленная точка зрения на те формы 
благотворительности, которые сейчас 
распространены, — знаете, всякого 
рода краудфандинги, фандрейзинги, 
чарити... Я считаю, пусть лучше каж-
дый человек, насколько ему позволяют 

возможности, реализует благотвори-
тельные проекты. Так будет гораздо 
эффективнее, потому что в этом случае 
он сам занимается этим делом. Вот 
все говорят: «Частная собственность 
движет экономику», а для благотво-
рительного проекта почему-то со всех 
по нитке собирают — эта логика мне 
непонятна. Скажем, многие известные 
актеры и актрисы, сами люди не бед-
ные, почему-то считают, что, пользуясь 
своими великими именами, могут со-
бирать со всех деньги. Беда в том, что 
люди забудут их имена через пару лет. 
Больше того, они за счет этих больших 
проектов, наоборот, «содержат» свои 
имена! Поэтому я стараюсь не участво-
вать в больших мероприятиях — реали-
зую проекты в рамках своего малень-
кого фонда, пока получается неплохо.

MJ: Если позволите, я скажу, ка-
кое событие в вашей деятель-
ности было знаковым для меня 
за эти годы. Несколько лет назад 
вы вернули с помощью своего 

Почти 12 лет назад наш журнал сделал большое очень интересное интервью Алишера Бурхановича 
Усманова, выпускника факультета МП 1976 года. Мы перечитали его и поняли, что за этот период 
произошло много всего — и печального, и радостного. Во-первых, ушли из жизни наши учителя, о которых 
мы тогда вспоминали: Георгий Ильич Мирский, Виталий Алексеевич Кабатов, Евгений Максимович 
Примаков… С другой стороны, встал на ноги Эндаумент МГИМО, в числе троих основателей которого был 
и Алишер Бурханович. Эндаумент живет самостоятельной жизнью, перечисляет каждый год большие 
деньги в бюджет института.
Начиная с 2013 года мы провели четыре форума выпускников МГИМО — в Азербайджане, Армении, 
России, каждый из которых открывало первое лицо государства. И лишь в Астане нас принимал второй 
человек в высшем руководстве — наш выпускник Касым-Жомарт Токаев, который, однако, через год стал 
президентом Казахстана! И вот в мае мы все собираемся на пятый Форум выпускников — в Узбекистане, 
на родине Усманова.
Но начало беседы было тронуто грустью утраты. Узнав о том, что несколько недель назад умерла 
многолетний преподаватель французской кафедры Людмила Львовна Потушанская, которая успела 
отметить свой 100-летний юбилей, Алишер Бурханович воскликнул: «Я ее хорошо помню! Потрясающая 
интеллигентная, аристократически выглядевшая женщина. Мы по ее учебнику учились на третьем курсе...»

Я поздравляю 
МГиМо с откры-
тием филиала 

в ташкенте! система на-
родного образования 
в узбекистане сейчас 
начнет реанимировать-
ся. и участие МГиМо 
в этом процессе будет 
весьма желательно
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алиШер усМаноВ: 
«Вас соГреет 
солнце таШкента!»

 Интервью: Игорь Дробышев



фонда в Пушкинский музей карти-
ну Франса Халса «Святой Марк». 
Ее приобрела еще Екатерина II, 
но потом следы полотна затеря-
лись, оно оказалось за пределами 
России. Вы, если можно так сказать, 
сыграли роль полковника Зорина 
из любимого многими советского 
детектива «Возвращение «Святого 
Луки», вернувшего украденный ше-
девр в музей.
Я тоже люблю этот фильм, могу даже 
назвать по именам всех прекрасных 
актеров, которые в нем снялись, — 
Всеволода Санаева, Владислава 
Дворжецкого, Екатерину Васильеву, 
Олега Басилашвили…
Слава богу, возвращение «Святого 
Марка» прошло не так замет-
но, как это было с коллекцией 
«Союзмультфильма» или с коллекци-
ей Ростроповича. И меня это больше 
всего радует. Потому что я это сделал 
исключительно ради своей давней 
дружбы с Ириной Александровной 
Антоновой — главным, на мой взгляд, 
музейным работником России, пре-
зидентом Пушкинского музея. Эта 
женщина меня очаровала, и я подумал: 
будет плохо, если это чувство любви 
к ней останется бесплодным, надо 
его, как ребенка, сохранить. К тому 
же музей очень просил меня об этом, 
ведь этих картин Халса было три: 
одну («Святого Луку») своровали еще 
в СССР, но вернули (правда, она теперь 
в Одессе), и об этом был снят фильм... 
Но «Святой Марк» еще оставался 
на арт-рынке, и я подумал: раз есть 
такая возможность, надо вернуть его 
в Россию, мы этого заслуживаем.

MJ: С какими проблемами сталкива-
ются российские меценаты?
Я считаю, что в России главная про-
блема у них такая: когда ты делаешь 
от души, а принимают как должное. 
Остальные проблемы — дело законода-
телей: как защитить благотворительные 
цели от недобросовестных субъектов и, 
наоборот, как защитить субъектов, ко-
торые и так тратят свое на благотвори-
тельность, а их еще проверяют за это.
Повторяю, я не считаю свою деятель-
ность благотворительностью. Делиться 
с людьми — долг любого человека, это-
му учит ислам, правда, там эта деятель-
ность ограничена близкими и родными. 
Но есть еще и общество, в котором 
ты живешь. Оно дает тебе возможность 
реализовывать свое жизненное пред-
назначение, и ты обязан, во-первых, 

платить налоги, а во-вторых, помните: 
«С излишку-то не жалко»? Остальное — 
дело твоей совести.

MJ: Известно, что все приобретения 
вы передаете государству.
А зачем мне все это нужно? Что мне 
с этим делать? Я не считаю, что чело-
веку, у которого пока нет собственных 
детей — хотя все в руках Всевышнего! — 
много нужно. У моих родственников все 
есть, супруга моя обеспечена, я трачу 
на то, на что считаю нужным: для своих 
друзей, для удовольствия; а остальное 
отдаю людям. Это абсолютно нормаль-
но. Что жалеть, ведь любое состояние 
в третьем поколении все равно пропа-
дает — или морально, или физически.

MJ: Узбекские выпускники МГИМО 
вашего поколения — весьма успеш-
ные люди. Двое из троих основате-
лей Эндаумента МГИМО — узбеки: 
вы и Фаттах Каюмович Шодиев. 
В чем источник этой успешности — 
в сплоченности, особом складе ума?
Я не думаю, что у нас есть какая-то осо-
бенная черта. Если говорить о сплочен-
ности, возможно, все дело в том сите, 
через которое нас «просеивали» в ходе 
отбора в МГИМО. Эта селекция спо-
собствовала более тесному общению 
между абитуриентами еще до посту-
пления — даже между амбициозными 
и самодостаточными ребятами вроде 
меня (а я ведь уже тогда был величи-
ной — чемпионом республики по фех-
тованию!), или Фаттаха, или Джуры 
Дехканова, простого паренька из села 
в Наманганской области.
С нами постоянно проводили какую-то 

работу — собирали на собеседования 
в ЦК комсомола республики, в между-
народном отделе ЦК партии. Когда 
мы приехали в Москву, нас отвели 
в постпредство Узбекистана, где за-
меститель постпреда по образованию 
и культуре наставлял нас: вы должны 
держать марку, не подводить респу-
блику! Это накладывало определен-
ную ответственность. Поэтому в ин-
ституте, где нас уже никто не опекал 
и мы были сами по себе, проще и бы-

стрее находили общий язык с земляка-
ми. Это больше подталкивало узбеков 
к какому-то национальному единству, 
нежели выходцев из других республик.
Наконец, в других московских вузах 
учились целые узбекские курсы! В том 
же пед институте, где было человек двести 
узбеков — будущих учителей, которые 
должны были повышать уровень знания 
русского языка в сельской местности.
Короче, узбеков было много, но они тог-
да были не гастарбайтерами, как сейчас, 

а студентами. Что, кстати сказать, и при-
вело к тому, что среди них появились 
и успешные предприниматели, и хоро-
шие дипломаты, и профессора, в част-
ности международного права, вспомню 
Таира Фаридовича Таирова — завкафед-
рой в Высшей комсомольской школе, 
он был руководителем одной из моих 
неудавшихся диссертаций.

MJ: Чем были известны узбеки 
в МГИМО? 

Пловом! В общежитии нас объеди-
нял плов. И он пах, когда его гото-
вили, гораздо лучше, чем селедка, 
которую готовили наши вьетнам-
ские друзья. Мы делились им со 
всеми на этаже. И все нас за это 
любили. В этом смысле наша так 
называемая студенческая узбек-
ская диаспора была позитивна, 
весела и абсолютно оптимистична 
в прогнозах на свою собственную 
жизнь!

Политическая 
воля руководи-
телей россии 

и узбе кистана направ-
лена на то, чтобы вос-
станавливать наши 
связи прежде всего на 
основе экономической 
выгоды и взаимной 
тяги друг к другу 
в куль турно-этничес-
ком отношении
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MJ: А какой плов вы готовили — 
самар кандский, андижанский?
Разный. Но я плов только один раз 
в жизни готовил. Чтобы быть мужчи-
ной, надо его лишь один раз пригото-
вить. Если ты приготовил плов дважды, 
ты уже повар.

MJ: В этом году произойдет истори-
ческое событие в жизни МГИМО — 
в Ташкенте будет открыт филиал 
университета. В Узбекистане по-
явятся, так сказать, свои выпускни-
ки МГИМО.
Насколько я знаю, там сначала будет 
магистратура, аспирантура. Слово 
«выпускники» будет пока уместно во 
вторичном, так сказать, смысле, но все 
равно — начало положено. И я с этим 
МГИМО поздравляю! Надо иметь 
в виду, что система народного образо-
вания в Узбекистане сейчас начнет ре-
анимироваться абсолютным образом. 
И участие МГИМО в этом процессе, 
конечно, будет весьма желательно.

MJ: Мгимовское образование станет 
на порядок доступнее. Не сравнить 
с теми годами, когда поступали вы.
Еще бы! Я поступал в МГИМО два раза. 
В первый заход, в 1970 году, сделал 
ошибку. Тогда ведь было два потока 
поступающих: демократический, 
то есть на общих основаниях, и, как 
тогда говорили, по разнарядке, то есть 
по линии ЦК КП Узбекистана, — в моем 
случае. Если ты решил идти по де-
мократической линии, там был вы-
сокий конкурс — 18–20 баллов. А по 
разнарядке он был на два балла ниже, 
и я решил воспользоваться такой воз-
можностью. Набрал 18 баллов, но не 
поступил, потому что прошли две 
девочки, одна из которых набрала 13, 
а другая — 14 баллов. Объяснялся такой 
парадокс тем, что первая была дочкой 
председателя Совмина Узбекистана, 
а другая — дочкой секретаря ЦК пар-
тии. Да там был еще третий — сын 
умершего секретаря ЦК. У него было 
17 баллов.
Потом я выяснил, что было такое по-
становление Совнаркома за номером 
38 от 1938 года, согласно которому 
в связи с высокой занятостью ответ-
ственных работников уровня секрета-
рей ЦК республиканских партий, чле-
нов ЦК ВКП(б) и Политбюро на фронте 
борьбы за коммунизм и нехваткой 
сил и времени на воспитание своих 
детей государство брало на себя за них 
определенную ответственность, что 

выражалось в том числе в предостав-
лении этим детям преимуществен-
ного права при поступлении в вузы. 
(Интересно, что такими же льготами 
пользовались по этому постановлению 
и дети врагов народа.) Вот этим-то по-
становлением и прикрывались те, кто 
шел по разнарядке.
На следующий год я поехал поступать 
на общих основаниях, получил те же 
18 баллов и прошел на факультет МП. 
Вместе со мной поступили и другие ре-

бята из Узбекистана — Фаттах Шодиев 
(также МП), Абдусамат Хайдаров (МО), 
Номан Инамов (МЭО) и другие. Они ста-
ли видными государственными деятеля-
ми, дипломатами, учеными, бизнесме-
нами, которыми гордится Узбекистан.

MJ: Последние два с половиной года 
мы наблюдаем беспрецедентный 
подъем российско-узбекистанских 

отношений. Как вы оцениваете 
их перспективы?
Любое сотрудничество, а тем более 
межгосударственное, должно иметь 
взаимную выгоду. Для России вы-
года союзнических отношений 
с Узбекистаном заключается в том, что 
таким образом возрождаются тради-
ционные связи со страной, которая 
была когда-то частью большого общего 
государства. А во-вторых, эти связи, 
хотя и подверглись существенной кор-
розии, сохранились, и политическая 
воля руководителей наших государств 
направлена на то, чтобы их восстанав-
ливать — прежде всего на основе эко-
номической выгоды и взаимной тяги 
друг к другу в культурно-этническом 
отношении. В Узбекистане многие 
говорят на русском языке, а русские 
в принципе любят как минимум узбек-
скую культуру и кухню. Но самое глав-
ное, на мой взгляд, содержание отно-
шений между Узбекистаном и Россией 
заключается во взаимной экономиче-
ской привлекательности. Для узбеков 
Россия — огромный рынок, на ко-
торый они могут ориентироваться, 
чтобы производить товары, нужные 
российскому потребителю, из всего 
того, что может родить узбекская 
земля и производить узбекские пред-
приятия. А для России в Узбекистане 
открываются большие возможности, 
в первую очередь технологического 
и военно-технического сотрудниче-
ства. Но самое основное, в этом регио-
не находится, как принято говорить, 
мягкое, но не очень дружелюбное под-
брюшье — Афганистан, страна, которая 
десятилетиями пребывает в состоянии 
нестабильности. Ее покой и нормаль-
ное экономическое развитие выгодны 
России с любой точки зрения.

MJ: Как вы оцениваете совре-
менный экономический дискурс 
в России, который сводится к про-
тивоборству двух точек зрения: 
одни считают, что нужно активно 
тратить ресурсы государства 
на внутренние инфраструктур-
ные проекты; другие — наоборот, 
что вкладывать необходимо вне 
России, в акции зарубежных акти-
вов, предпочитая надежность рис-
ку. Какова ваша позиция по этому 
вопросу?
В вашем вопросе отсутствует глубина 
информации. Дело в том, что все — 
и первая (я ее хорошо знаю), и вторая 
группа — хотят, чтобы в России была 

современная инфраструктура, тем 
более что есть потребность в ее значи-
тельном динамичном переформати-
ровании с учетом новых технологий 
и цифровой экономики. Есть во-
пиющие проблемы государственного 
развития, которые должны быть ре-
шены, — это прежде всего логистика, 
скорость доставки грузов и все, что 
связывает регионы России между со-
бой. И кстати, я думаю, что первая 

группа знает, сколь огромного объема 
средства в это уже вложены.
Но, в то же самое время, вкладывать 
активы за рубежом сегодня — поли-
тически просто опасно. Это значит 
провоцировать всякого рода полити-
ческие действия против экономиче-
ских интересов. С этой точки зрения, 
на мой взгляд, конечно, трудно сейчас 
этим заниматься, потому что сразу 
у многих пробудится, так сказать, 
аппетит к аресту этих активов. В то 
же самое время, по-моему, без этого 
уже сложно будет обходиться, так что 
пока лучше осуществлять межгосудар-
ственные инвестиции.

MJ: МГИМО активно участву-
ет в «Трианонском диало-
ге» — инициативе президен-
тов Путина и Макрона. Его 

цель — способствовать сближению 
гражданских обществ России 
и Франции. Сопредседателем ко-
ординационного совета «Диалога» 
является А. В. Торкунов, участвует 
в нем и ваша супруга — И. А. Винер-
Усманова, выдвигающая инициати-
вы в области спорта. Вы в прошлом 
спортсмен-саблист, сегодня — пре-
зидент Международной федерации 
фехтования — спорта, в котором 

были особенно хороши французские 
дворяне. Как вы думаете, могла 
бы ваша федерация выйти с какой-
нибудь инициативой, которая в рам-
ках «Диалога» сблизила бы фран-
цузских и российских мушкетеров?

В мае прошлого года мы организовали 
товарищескую встречу женских сбор-
ных Франции и России по фехтованию 
на саблях в рамках спортивной про-
граммы Санкт-Петербургского эконо-
мического форума. Для меня было осо-
бым удовольствием, что турнир прошел 
в России. Это один из тех примеров, 
которые доказывают, что спорт — это 
не только соперничество и конкурен-
ция, но и дружба. И я рад, что Франция, 

которую с Россией связывают давние 
прочные взаимоотношения, поддер-
жала эту инициативу. Сейчас на саблях 
между французскими и русскими де-
вочками идет борьба за золото. То одни 
выигрывают, то другие.

MJ: Когда мы с вами встречались 
в 2007 году, отношения России 
с Западом носили безмятежный 
характер, позднее даже было 
заявлено об их перезагрузке, 
в частности с США. Однако даль-
нейшие известные события при-
вели к их крайнему охлаждению. 
Разрушена система междуна-
родного права. Вы очень инфор-
мированный, мудрый человек, 
юрист-международник по образо-
ванию. Не могли бы вы поделиться 
своими мыслями: что ожидает мир 

Я вернул «святого 
Марка» исключи-
тельно ради сво-

ей давней дружбы 
с ириной александ-
ровной антоновой — 
главным, на мой 
взгляд, музейным ра-
ботником россии, пре-
зидентом Пушкинского 
музея

Международные 
отношения 
во все времена 

строились на компро-
миссах. они просто 
должны совпасть — 
по времени и по вза-
имной выгоде
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И второе соображение — самое главное: 
США не в состоянии воспринимать 
реальность, а она в том, что многопо-
лярность уже вернулась. Однако они 
считают, что надо продолжать проводить 
свою линию, как главный полицейский, 
экономическими методами. В этом про-
тиворечие и противостояние. Поэтому 
позиция Российской Федерации, на мой 
взгляд, при всех ее тактических или 
каких-либо, будем говорить, вынужден-
ных ошибках или вынужденных дей-
ствиях носит характер выверенного пла-
на, который заключается в сохранении 
экономического развития в условиях 
политического давления. И я считаю, что 
президент руководит так, что мы пока 
выходим с наименьшими потерями.
Что будет дальше? На мой взгляд, 
международные отношения во все вре-

мена строились на компромиссах. Они 
просто должны совпасть — по времени 
и по взаимной выгоде. Как только это 
случится, произойдут события, которые 
уже были в истории. Помните? Создание 
антигитлеровской коалиции, разрядка 
напряженности, так называемая эра 
паритета...

MJ: Мирного сосуществования.
Мирного сосуществования в холодной 
войне — так это называлось. Важно, 
чтобы мировые лидеры осознали, что 
в связи с развитием новых технологий, 
особенно связанных с кибербезопасно-
стью, их роль будет снижаться. Поэтому 
им надо заключить всеобъемлющий 

мировой договор о жизни уже в том 
социуме, который представляет собой 
интернет. Вот после этого, я думаю, 
и последует компромисс.

MJ: Что вы пожелаете выпускникам 
МГИМО, которые съедутся на свой 
форум в Ташкент?
Всем выпускникам МГИМО скажу так: 
моя родина — это очень теплый, госте-
приимный и радушный край. Я уверен, 
что все будут согреты ташкентским 
солнцем и обогреты узбекским внима-
нием. И встреча выпускников пройдет, 
как мы раньше говорили, на высоком 
морально-политическом уровне. Всем 
желаю успехов! 

23 апреля 2019 года, Санкт-Петербург. Президент Владимир 
Путин вручает основателю компании USM Алишеру Усманову 
Константиновскую медаль Русского географического общества

и Россию в перспективе?
Быть оракулом — удел либо наивного, 
либо необразованного человека. Сегодня 
события в мире несутся со скоростью 5G, 
предугадать реакцию на них того или ино-
го политика очень сложно. На мой взгляд, 
в настоящее время налицо экономическое 
возвращение Российской Федерации 

на позицию, скажем, пятой, шестой или 
седьмой экономики мира, что вызывает 
обострение конкуренции со стороны 
других стран, которые пока считаются 
флагманами мировой экономики. А это 
влечет за собой перевод экономического 
соревнования в политическую плоскость. 
Методы внешнеполитической деятель-

ности стали носить ярко выраженный 
экономически выгодный характер для 
той или иной страны. И естественно, что 
тон задают государства, у которых, как 
говорится, кошелек побольше и закрома 
повыше. Вот и все. Китай ведет абсолютно 
прагматичную политику в своих интере-
сах, которая охватывает ту же глобальную 

систему, что и группа флагманов, и со 
временем присутствие КНР будет 
все больше ощущаться практически 
везде. Просто потому, что растет эко-
номическая мощь этой страны. За ней 
выстраивается Индия, но у нее пока 
мощи не хватает для роста внутреннего 
потребления.

Позиция россии но-
сит характер вы-
веренного плана, 

который заключается 
в сохранении экономи-
ческого развития 
в условиях политическо-
го давления. и я считаю, 
что президент руково-
дит так, что мы пока вы-
ходим с наименьшими 
потерями
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Быть оракулом — 
удел либо наивно-
го, либо необразо-

ванного человека
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