
лиц. Выступавшие сошлись во 
мнении, что ведение переговор-
ного процесса - одна из самых 
сложных форм дипломатиче-
ской работы, поэтому буду-
щим дипломатам и переводчи-
кам стоит уделить пристальное 
внимание развитию своих 
языковых и социальных навы-
ков. При этом Роберт Пшель в 
своем напутствии “ролевикам” 
призвал их все же немного рас-
слабиться и получить от про-
цесса моделирования заседания 
CРН не только массу пользы, 
но и удовольствия...

В ходе подготовки к ролевой 
игре участники знакомились 
с механизмами работы По-
стоянного представительства 
России и других государств-чле-
нов Совета Россия-НАТО при 
Североатлантическом альянсе, 
порядком осуществления вза-
имодействия между россий-
ским представительством и 
рабочими органами альянса, 
внутренней структурой Орга-
низации Североатлантического 
договора. Они имели возмож-
ность обратиться за инфор-
мационной поддержкой к по-
слам государств-членов СРН. В 
результате ими были глубоко 
проанализированы проблемы, 
стоящие на повестке дня СРН. 
Подготовка и само “заседание” 
проводились в соответствии с 
правилами процедуры, согласо-
ванными Россией и НАТО. Во 
время своих выступлений на 
CРН-2013 студенты предлагали 
пути решения проблем, причем 
делали все это на английском и 
французском языках, как подо-
бает истинным дипломатам. 

По правилам ролевой игры, 

Как коллеги - коллеге
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Наша справка:
Информационный центр по вопросам международной безопасности МГЛУ, постоянно отве-

чающий за проведение ролевых игр по мотивам работы СРН, был создан в ноябре 2005 года. 
Деятельность центра ориентирована на совершенствование подготовки специалистов-междуна-
родников и развитие в МГЛУ образовательной и научно-исследовательской работы в сферах 
международной безопасности, международной экономики, финансов и права, международных 
отношений, политологии, социологии, а также международной журналистики и связей с обще-
ственностью. Особое место в числе задач центра занимают вопросы воспитания у студен-
ческой молодежи патриотического, государственного подхода к будущей профессиональной 
деятельности. Одной из ключевых целей центра является ознакомление студентов, аспирантов и 
профессорско-преподавательского состава университета с нюансами функционирования между-
народных организаций, включая их структуру, задачи, процедурные вопросы, особенности межъ-
языковой профессиональной коммуникации. 

Наличие сложившихся стабильных связей МГЛУ с вузами-партнерами в России и за ее предела-
ми позволяет центру выполнять функции своеобразной ресурсной базы и оказывать содействие 
при проведении информационных мероприятий в сфере международной безопасности. Центр 
поддерживает партнерские отношения с информационными учреждениями Организации Объ-
единенных Наций, Евросоюза, ЮНЕСКО, Организации Договора о коллективной безопасности, 
Шанхайской организации сотрудничества, а также с Академией военных наук, Академией гео-
политических проблем, Российским союзом промышленников и предпринимателей, крупными 
российскими бизнес-структурами. На мероприятия центра приглашаются высокопоставленные 
дипломаты и военные, известные эксперты по проблемам международной безопасности. 

до сих пор некоторые государ-
ства действуют в рамках СРН 
по схеме “свой - чужой”. Как 
с этим бороться? На этот во-
прос предстоит искать ответ 
уже следующим поколениям 
дипломатов, некоторые из 
них наверняка учатся сегодня 
в МГЛУ. Александр  Грушко 
также рассказал, что в данный 
момент ведется поиск новых 
форм взаимодействия участ-
ников альянса, в том числе 
большое внимание планирует-
ся уделить сфере кибербезопас-
ности, где предстоит создать 
надежную систему защиты 
всех стран, входящих в СРН, 
на глобальном уровне. Требу-
ют решения и некоторые про-
блемы, возникающие между 
миротворческими командами 
разных стран при проведении 
спецопераций Россия - НАТО. 
Например, это касается борь-
бы с пиратством: сейчас идет 
разработка “Документа по 
топливной совместимости”, 
который позволит кораблям 
альянса и России свободно 
осуществлять  дозаправку друг 
друга в открытом море в слу-
чае возникновения такой не-
обходимости. Помимо этого, 
планируется переход на ис-
пользование военными разных 
стран, участвующих в подоб-
ных антипиратских рейдах, 
средств связи, работающих в 
едином формате...

Поразительно, но Андерс 
Фог Расмуссен с первых минут 
общения отнесся к студентам 
МГЛУ, как к равным, под-
черкнув: “Вы - мои коллеги”. 
Ободренные “коллеги” приня-

лись засыпать 
генерального 
секретаря Се-
вероатланти-
ческого альян-
са самыми 
разными во-
просами, на 
которые тот 
детально и 
терпеливо от-
вечал. Одна-
ко последняя 
реплика из 
зала заставила 
высокопостав-
ленного ди-
пломата креп-
ко задуматься: 
“Планирует ли 
НАТО своими 
силами как-то 
решать резко 

обострившуюся в последнее 
время проблему астероидной 
опасности?”.  Господин Фог 
Расмуссен растерянно заявил, 
что в подшефной ему структу-
ре о таких вещах до сих пор 
еще речь не шла ни разу: “Как 
хорошо, что вы об этом спро-
сили! Хоть это и немного иное 
направление, чем те, которыми 
мы с коллегами привыкли за-
ниматься, но вы абсолютно 
правы - нам надо собраться и 
обсудить данный вопрос, пото-
му что проблема действительно 
насущная, вероятно, нам пона-
добится выработать для ее ре-
шения отдельную программу. 
Сделаю себе пометку, чтобы не 
забыть...”

В свою очередь, ректор МГЛУ 
Ирина Халеева, также присут-
ствовавшая на мероприятии, от 
всей души пригласила генераль-
ного секретаря Североатланти-
ческого альянса посетить ее вуз 
и пообщаться со студентами 
в неофициальной обстановке. 
Андерс Фог Расмуссен с радо-
стью принял приглашение и 
обещал постараться найти вре-
мя для визита в российский вуз 
в своем плотном графике.

Студентам Московского госу-
дарственного лингвистического 
университета на прошлой не-
деле удалось не на шутку оза-
дачить генерального секретаря 
НАТО Андерса Фог Расмуссе-
на. Не исключено, что в бли-
жайшее время Североатланти-
ческий альянс даст старт новой 
программе по актуальной для 
всего человечества тематике, и 
произойдет это с легкой руки 
молодежи МГЛУ. Но обо всем 
по порядку...

27 марта в Информационном 
центре по вопросам междуна-
родной безопасности МГЛУ, 
расположенном в одном из 
исторических районов столицы 
- в Хамовниках, прошла очеред-
ная, шестая по счету, ежегодная 
ролевая игра “Международная 
модель Совета Россия - НАТО” 
(СРН-2013). Основной темой 
мероприятия и предшество-
вавшего ему обсуждения стало 
партнерство России и НАТО в 
рамках противодействия вызо-
вам и угрозам современности.  
На этот раз в дискуссии приня-
ли участие директор Информа-
ционного бюро НАТО Роберт 
Пшель, руководитель отдела 
НАТО Департамента обще-
европейского сотрудничества 
Министерства иностранных дел 
РФ Дмитрий Балакин, главный 
военный представитель России 
при НАТО в 2002-2008 годах 
вице-адмирал Валентин Куз-
нецов, помощник председате-
ля Комитета Госдумы РФ по 
обороне Валентин Чернобров-
кин, президент Лиги военных 
дипломатов генерал-лейтенант 
Вячеслав Пронин, а также ряд 
других высокопоставленных 

Спецвыпуск подготовили Елизавета ПОНАРИНА, Анастасия ОРЛОВА, Анна ШАТАЛОВА. Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА и Анны ШАТАЛОВОЙ

ребята исполняли роли посто-
янных представителей (послов) 
стран-участниц СРН, генераль-
ного секретаря НАТО и пред-
седателя Военного комитета 
НАТО, а также руководителей 
ряда структур альянса. На засе-
дании они отстаивали позиции 
представляемых ими государств 
по обсуждаемым вопросам, 
участвовали в острой дискус-
сии. Важным моментом стал 
поиск единомышленников при 
подготовке “Итогового доку-
мента СРН”: основной задачей 
было внести в его текст поправ-
ки таким образом, чтобы до-
биться принятия компромисс-
ных решений. По традиции, 
“Итоговый документ СРН” 
предназначен для последующе-
го рассмотрения на заседаниях 
на уровне министров оборо-
ны и иностранных дел стран-
участниц. В нем предлагаются 
согласованные пути решения 
проблемы, стоящей в повестке 
дня СРН. Для отработки навы-
ков оперативного реагирова-
ния на различные ситуации в 
международной обстановке в 
ходе заседания рассматривают-
ся вводные данные, связанные 
со случаями терроризма, пи-
ратства на море, стихийными 
бедствиями и техногенными 
катастрофами... 

По мнению организаторов 
ролевой игры - Информаци-
онного центра по вопросам 

международной безопасности 
МГЛУ и Информационного 
бюро НАТО в Москве, стра-
тегии предупреждения и уре-
гулирования конфликтов по-
средством лингвистического и 
культурного партнерства, отра-
батываемые в ходе подобных 

игр, ведут к усовершенствова-
нию интерлингвистической и 
межкультурной коммуникации. 
Таким образом, студенты по-
мимо виртуозного владения 
иностранными языками рас-
ширяют свой кругозор, а также 
приобретают  знания и навы-
ки, полезные для специалистов 
в любой области деятельности. 
К ним относятся опыт ведения 
переговорного процесса и осо-
бые морально-деловые качества, 
особенно способствующие про-
фессиональному становлению 
будущих дипломатов и пере-
водчиков. Кроме того, есть на-
дежда, что усилия студентов 
МГЛУ не пропадут даром и в 
будущем послужат укреплению 
партнерских отношений между 
Россией и Североатлантическим 
альянсом. Ведь, как заметил по-
стоянный представитель РФ в 
штаб-квартире блока Александр  
Грушко, “хорошо, что у нас 
есть кому передать эстафетную 
палочку”.

Перед началом игры студен-
там Института международных 
отношений и социально-поли-
тических наук МГЛУ, факульте-
та гуманитарных и прикладных 
наук, переводческого факульте-
та, а также факультета экономи-
ки и права МГЛУ представилась 
уникальная возможность вый-
ти на прямую связь со штаб-
квартирой НАТО в Брюсселе. 
В режиме видеоконференции с 

ними пообщались генеральный 
секретарь Североатлантического 
альянса Андерс Фог Расмуссен 
и Александр Грушко. Ребята 
смогли задать им разнообраз-
ные вопросы о деятельности 
альянса и организации между-
народного взаимодействии в 
рамках СРН. Наибольший ин-
терес студентов МГЛУ вызвала 
официальная позиция дипло-
матов по таким вопросам, как 
миротворческая деятельность, 
борьба с международным тер-
роризмом и пиратством, рас-
ширение Североатлантического 
альянса на восток, недавний 
отказ президента США Барака 
Обамы от идеи развертывания 
систем американской ПРО в 
Польше и Чехии, ситуация в 
Афганистане, Сирии и Ливии, 
освоение арктического шель-
фа... 

В своем выступлении Алек-
сандр  Грушко отметил, что 
с геополитической точки зре-
ния тема расширения НАТО 
себя исчерпала. Однако Рос-
сии так и не удалось оконча-
тельно победить стереотипы 
времен “холодной войны”: по 
словам Грушко, к сожалению, 
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