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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Мы начали готовить этот номер, не подозревая о том, что через считаные недели 
международная повестка опрокинется, будет стерта с картины мира, будто ла-
стиком, невидимым врагом человечества — новым коронавирусом. 

Правда, для меня звоночек прозвенел еще в декабре, когда пришлось перебо-
леть каким-то непривычно жестким гриппом, давшим осложнение на бронхи, хотя врачи 
говорили: пневмония. И если бы не пятилетняя прививка от пневмококка, которую случай-
но сделал полтора года назад, возможно, не читали бы вы сейчас эти строки...

Но то было в декабре, а в конце февраля мы легкомысленно собирались во Францию, 
в Тулузу и Ниццу, чтобы сделать репортаж о мероприятиях «Трианонского диалога». Однако 
новости о первых смертях от коронавируса в Париже, слава богу, заставили нас, трезво рас-
судив, сдать билеты и остаться дома. И вот теперь мы с ужасом читаем сводки о почти по-
лутора тысячах французов, которых вирус убивает ежедневно!

Но жизнь продолжается, свидетельством чему — наш номер. 
Новый год МГИМО начинает реализацией амбициозной Стратегии развития до 2025 года. 

В докладе ректора А. Торкунова на заседании попечительского и наблюдательного советов 
даже прозвучал термин «МГИМО 3.0». Эту «версию» университета мы все надеемся увидеть 
к 2030 году. 

Май, каким бы он из-за всеобщей самоизоляции ни оказался, — месяц Великой Победы. 
МГИМО — ее ровесник, нам тоже 75. И хотя празднования перенесены, мы отметим долго-
жданную годовщину в номере, и это будет материал о маршалах Победы по воспоминаниям 
их внуков — выпускников МГИМО. А поднять чарку за Победителей и пройти в «Бессмертном 
полку» мы сможем несколько позже, как только победим вирусную напасть.

Для этого нам надо быть «внимательными, осторожными, осмотрительными» — именно 
к этому призвал студентов и преподавателей МГИМО наш ректор. «Ситуация сложная, — 
сказал А. Торкунов, — и усилия по ее преодолению для многих, особенно молодого поко-
ления, кажутся абсолютно беспрецедентными... Надо безопаснее тратить молодую энергию 
в этот период и инвестировать время и энергию в учебу, в знания».

Присоединяюсь к этому совету.

Игорь Дробышев
igor.drobyshev@majordommedia.ru

С одним из героев журнала  
президентом Сербии А. Вучичем на Форуме мира в Париже




