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Ректор МГИМО (У)  
Анатолий ТОРкУнОв 

рассказал нашему журналу,  
чем живёт самый 

знаменитый гуманитарный  
вуз России

– Анатолий Васильевич, что вы считаете 
необходимым подчеркнуть, говоря об умном, 
престижном, для многих желанном вузе Рос-
сийской Федерации – Московском государ-
ственном институте международных отно-
шений (Университете)?

– Надо очень много работать, чтобы МГИМО 
таким оставался и впредь, чтобы он был привле-
кателен и для стоящих на пороге выбора абиту-
риентов, и для работодателей, решающих судьбу 
выпускников университета. Задачи эти сходны, 
но есть нюансы. Для первых важно, прежде все-
го, правильно определиться со своими интере-
сами. В будущем реальная профессия может 
сильно отклониться от профиля, по которому 
студент готовился в университете, но это не 
означает, что выпускники не будут, как принято 
говорить, работать по специальности. Образова-
ние МГИМО гораздо шире и объёмнее, чем об-
разование профессионально-технического учи- 

лища или техникума. А человек за жизнь, как 
правило, меняет несколько мест работы. Ду-
маю, что очень многие на последующих этапах 
деятельности, приобретая опыт, вес, наращивая 
значимость и знания, становятся людьми всё бо-
лее универсальными. 

От ректора до министра
– Пример – вы. И ваш однокашник, министр 

иностранных дел Сергей Лавров. 
– Да, но мы всё-таки остались в своей си-

стеме, хотя есть серьёзные различия в каждод-
невной профессиональной деятельности. Ми-
нистр – это синтетическая работа, не только 
дипломатическая. Это, скорее, государственный 
деятель, политик. А ректор – не только препо-
даватель, ректору приходится решать множество 
вопросов, начиная от хозяйственных и кончая 
общественной деятельностью и экспертной ра-
ботой. Так что обе наши должности – универ-
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сальные, они отличны от сугубо профессио-
нальной деятельности. 

– Полтора столетия назад великие, устами 
Козьмы Пруткова, сказали, что надо знать всё 
о немногом и немного обо всём.

– Я уважаю профессионалов, которые спе-
циализируются в одной области, но знают её 
досконально. Такие специалисты тоже нужны. 
Изначально я – кореевед: очень много занимал-
ся историей Кореи, издал около десятка книг. 
Стараюсь сохранять этот профиль, несмотря на 
то, что пишу и выступаю сегодня по всем во-
просам, начиная с консервативных ценностей 
и заканчивая проблемами экологии. Тем не ме-
нее хотя бы два раза в неделю читаю и смотрю 
всё, что относится к Корейскому полуострову. 
Универсализм – хорошо, но профессию, знания 
надо обязательно держать в руках. Это всегда по-
может. В жизни ведь разные ситуации бывают. 

– Вам как ректору дружба с министром 
иностранных дел помогает?

– Я ректором стал раньше, чем Сергей Вик-
торович – министром. На 12 лет. Я принял 
институт в 1992 году, а он министерство – в 
2004-м. Конечно, помогает, даже нет вопросов. 
Во-первых, он всегда доступен. Во-вторых, ак-
тивно поддерживает. Лавров – председатель по-
печительского совета университета, часто быва-
ет в МГИМО. Это очень важно, когда студенты 
могут видеть министра. Он поддерживает все 
наши разумные инициативы,  что-то может по-
советовать. Вообще мы, бывшие выпускники, 
поддерживаем связи, собираемся часто. Ещё и 
капустники играем – и Сергей Викторович, и я 
студенческие традиции не оставили.

Три семестра
– Как сейчас выстроена система высшего 

образования конкретно у вас, в МГИМО?
– Бакалавриат предполагает, в зависимости 

от направления, набор знаний и компетенций 

в области истории, права, экономики, поли-
тической науки и, естественно, иностранных 
языков – это основа основ для нас. Этим мы 
отличаемся от многих других уважаемых заве-
дений, где нет ни такого количества языков – 
а у нас их 53 сегодня, – ни такого объёма их 
изучения.  

На этапе магистратуры идёт уже специали-
зация в привязке к практическим потребностям 
работодателей: МИДа, других министерств и 
ведомств, «Ростеха», «Роснефти», «Газпрома», 
банковских организаций и так далее. 

– «Газпрому» и «Роснефти» требуются ди-
пломаты?

Анатолий Васильевич ТОРКУНОВ
Ректор МГИМО (У) МИД России с 1992 года, 
Чрезвычайный и Полномочный посол, академик 
РАН, доктор политических наук, профессор.  
Родился 26 августа 1950 года в Москве.
В 1972 году окончил факультет Международных 
отношений МГИМО. В 1983 – 1986 годах 
находился на дипломатической работе – второй, 
первый секретарь Посольства СССР в Вашингтоне.  
В 1986 году избран деканом факультета 
Международных отношений МГИМО, в 1989 году 
назначен первым проректором МГИМО.
Председатель Российской ассоциации содействия 
ООН, председатель Совета директоров ОАО 
«Первый канал». Почётный гражданин города 
Сеул, иностранный член Польской академии наук, 
почётный доктор ряда зарубежных университетов.
Кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» 
III и IV степеней, ордена Почёта, ордена Дружбы, 
имеет государственные награды Беларуси, 
Франции, Польши, Кореи, Монголии, Болгарии, 
Киргизии, Казахстана, Венгрии, Вьетнама.

К СВЕДЕНИЮ

В 2014 году вступительный 
конкурс в университет 

составил от 8 до 18 человек 
на место
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– МГИМО же не только дипломатов выпу-
скает. Мы открыли много базовых кафедр, кото-
рые возглавляют руководители ведущих россий-
ских компаний. И эту линию будем продолжать. 
Важное направление реализуется в рамках ин-
тернационализации. Сегодня образование гло-
бальное, конкуренция идёт не только внутри 
страны, но и на международном рынке образо-
вательных услуг. Поэтому мы активно развива-
ем наши международные программы, сейчас у 
нас их 20. Если раньше был просто студенческий 
туризм, то сейчас совместные программы пред-
полагают выдачу двух дипломов – а это означает 
очень высокие требования и стандарты. В теку-
щем календарном году мы открываем еще две 
новые программы – с Женевским университе-
том и с Китайским университетом экономики. 

– Универсализм, профессионализм, но ведь 
этим время, проведённое в университете, не 
исчерпывается?  

– Юные студенческие годы – самые памят-
ные, самые интересные, поэтому важно, чтобы 
студенческая жизнь была яркой, насыщенной. 
Мы пытаемся создать условия для того, чтобы 
развивать такого рода студенческую жизнь. Это 
и стройотряды, и волонтёрское движение, твор-
чество, причём самых разных направлений: от 
джазовых фестивалей до концертов студенческой 
самодеятельности, от живописи до театральной 
студии, в которой до сих пор играют многие вы-
пускники, давно окончившие институт. Идёт ещё 
и шефская работа с детскими домами, и работа 
по патриотическому воспитанию. Мы сооружаем 
храм Александра Невского, он станет Патриар-
шим подворьем при МГИМО. Уже идут отделоч-
ные работы. Сейчас работает временный храм, 
там всегда полно студентов, особенно в праздни-
ки, работает воскресная школа. Там же сложился 
чисто студенческий хор. 

– Церковный?
– Скорее универсальный, хористы испол-

няют не только церковные песнопения. Недав-
но, в День дипломата, они потрясающе вместе 
с хором РГГУ исполнили кантату Прокофьева 
«Александр Невский». Я был поражён мастер-
ством! Где-то мы подталкиваем студентов, по-
буждаем, а здесь всё само по себе возникло, по 
инициативе студентов. Теперь мы будем с удо-
вольствием поддерживать это начинание. 

– Можно как-то отличить студента 
МГИМО?

– В былые годы, когда я учился, нас узнава-
ли, потому что мы в институт ходили в костюмах 
и галстуках. Теперь этого, конечно, нет, хотя на 
сессиях и на собраниях студенты по-прежнему 
обретают вид «типичных» мгимовцев. Сейчас не 
хотелось бы акцентировать внимание на какой-
либо исключительности. Я за то, чтобы макси-
мально взаимодействовать во всех смыслах со 
студенческими коллективами соседних универ-
ситетов. 

– Вы против налёта элитарности, который 
всегда был у студентов МГИМО?

– Говорят, что студенты и слушатели подъ-
езжают к МГИМО на роскошных автомобилях. 
Такое есть. Но не забывайте, что у нас есть це-
лый блок программ бизнес-переподготовки, так 
что на занятия приезжает много уже состояв-
шихся бизнесменов. Часть студентов учится по 
достаточно дорогому договору – ясно, что из не 
самых бедных семей. 

– Вообще, договорных много?

Московский государственный 
институт международных отношений 
(Университет) МИД России – 
уникальный гуманитарный международный 
университет, авторитетный научный и учебный 
центр, входящий в число наиболее известных 
и престижных вузов России. Сегодня в МГИМО 
реализуются образовательные программы 
бакалавриата и магистратуры  
по 16 направлениям подготовки, ведётся обучение 
аспирантов по 28 научным специальностям, 
реализуются программы послевузовского 
специального образования. Официально занесён  
в «Книгу рекордов Гиннесса»  
как вуз с преподаванием самого большого числа 
государственных иностранных языков –  
53 (20 языковых кафедр). В структуре 
Университета 8 факультетов, 5 институтов  
и Школа бизнеса и международных компетенций. 
За 70 лет работы вуза его дипломы получили 
более 40 тысяч человек.

К СВЕДЕНИЮ
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– Около половины студентов, но по догово-
ру учатся и те, кто взял образовательный кредит. 
Несколько банков, с которыми мы сотруднича-
ем, предоставляют такого рода услугу. Но глав-
ный показатель и отличительная черта нашего 
студента и выпускника – корпоративная спайка. 
Совершенно без усилий мы собираем на встречи 
огромное количество выпускников. На наше со-
брание в октябре, когда мы отмечали 70-летие, 
не хватило билетов, хотя торжество проходило в 
Кремлёвском дворце, где 7000 мест. Важно так-
же, что они общаются и в повседневной жизни, 
поддерживают связи, видятся довольно часто. 
Вот это большое дело. В своё время газета «Из-
вестия» считала рейтинги корпоративности вы-
пускников и прочности их связей. Мы устойчи-
во занимали первое место. 

– Юбилей прошёл. Какие крупные торже-
ства предстоят?

– Сейчас подходим к очередному большому 
юбилею – 200 лет Лазаревскому училищу, оно 
влилось в МГИМО в 1954 году. Вместе с архи-
вом, с личными делами, с библио-
текой. Там есть уникальные вещи – 
например, рукописи XIII века на 
персидском языке! Мероприятия го-
товим основательно.

Трудности перевода
– ЕГЭ для вас мука или благо?
– С единым государственным эк-

заменом мы стали экспериментиро-
вать ещё до его повсеместного вве-
дения. У нас некоторое время была 
двойная система приёма: и по ЕГЭ, 
и через традиционные экзамены. На 

разных этапах система по-разному выглядела. 
Первоначально нам казалось, что единый экза-
мен вообще не отражает знаний абитуриентов. 
За годы его использования многое сделано. 
Этого нельзя отрицать – было бы несправед-
ливо в отношении наших коллег из министер-
ства, из Рособрнадзора. В прошлом году, как 
мне кажется, ЕГЭ действительно прошёл очень 
организованно. 

Проблема в другом: ЕГЭ не отражает всех спо-
собностей и возможностей абитуриента. Не могу 
сказать, что вступительные экзамены отражали 
это в полной мере, потому что экзамен всегда од-
номоментное мероприятие: кто-то смог себя по-
казать, кто-то – нет. Но, когда абитуриент писал 
вступительное сочинение, яркие работы никогда 
не оставались без внимания. Ради таких случаев 
учёный совет мне дал право зачислять ребят, не 
набравших соответствующие баллы. 

– За оригинальность мысли и изложения? 
– Да. Помню, Владимир Легойда в нача-

ле 1990-х тоже недобрал баллы, а мы его тогда 
взяли. Учился он потом блестяще, 
выпускался с красным дипломом. 
Сегодня он – известный журналист, 
писатель, профессор нашего универ-
ситета. И таких случаев немало. ЕГЭ 
для нас всё-таки совершенно обе-
зличенная форма проверки знаний, 
поэтому сегодня мы бы Легойду при-
нять не смогли. С другой стороны, 
это для нас намного более удобная 
форма, поскольку не надо создавать 
громоздких вступительных комис-
сий, не надо находиться всё время 
под обстрелом.

«Универсализм – 
хорошо,  
но профессию, 
знания надо 
обязательно 
держать в руках. 
Это всегда 
поможет.  
в жизни ведь 
разные ситуации 
бывают»
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– Недовольных результатами эк-
заменов много было?

– Недовольных всегда много. Ка-
кими бы ни были результаты, всегда 
возникает сомнение: а всё ли было 
объективно? Сейчас же от нас ниче-
го не зависит. Минусы у ЕГЭ есть, их 
немало, но я считаю, что, раз уж его 
ввели, то надо не жаловаться, а со-
вершенствовать. Метаться в какие-то 
другие стороны глупо, бессмысленно 
и очень дорого. Вуз должен эконо-
мить деньги. У нас приём вступи-
тельного испытания по иностранным 
языкам забирает несколько миллио-
нов рублей, их лучше бы потратить на 
летнюю школу для студентов. 

– Но есть какие-то приёмы, с помощью 
которых можно эту индивидуальность рас-
крыть?

– Надо больше доверять школе. В этом году 
мы в первый раз проведём вступительные ис-
пытания с учетом баллов портфолио: если у 
школьника есть медаль, думаю, что он заслу-
живает несколько большего количества баллов, 
чем простой абитуриент. То же можно сказать и 
в отношении призёров олимпиад. Если это раз-
вить, то, может быть, индивидуальность будет 
отражаться в большей степени. 

– Но как сегодня доверять школе? Говорят, 
за последнее время качество среднего образова-
ния сильно упало.

– Конечно, это чувствуется. С другой сторо-
ны, при том, что в целом уровень образования 
падает, в отдельных направлениях, касающихся 
как раз нашей специфики, он растёт. Сегодня 
абитуриенты лучше знают иностранные языки. 

Их теперь и в школах лучше препода-
ют, и многие ездят в образовательные 
туры за рубеж. В наше время доступна 
возможность самостоятельной работы 
без педагога, без лингафонного ка-
бинета – в Интернете можно скачать 
специальные программы, фильмы, 
уроки на иностранных языках. Есть у 
вас планшет или компьютер, просто 
сотовый телефон – можете сидеть и 
заниматься хоть целый день языком. 
Даже произношение отрабатывать по 
соответствующим программам. 

– То есть  сегодня абитуриенты 
языки знают лучше, чем 20 лет на-
зад?

– Лучше. Хотя по-прежнему глав-
ное отчисление из университета идёт по язы-
ку. С 1 января мы отчислили 180 человек – это 
очень много. 

– За редкие языки?
– Нет, в том числе и за английский. У ребят 

возникает иллюзия, что они уже прекрасно зна-
ют язык. Объясниться они, действительно, мо-
гут, но начинается язык специальности, язык 
письменный, научный и так далее. Здесь надо 
очень аккуратно посещать занятия и выполнять 
задания преподавателя, поэтому с неорганизо-
ванными возникают проблемы. 

– А если просто нет способности к языкам?
– Это профнепригодность, такие почти не по-

ступают. Очень редко отчисляем из-за того, что 
студент не способен учить иностранный язык, 
хотя такие тоже бывают, к сожалению. 

– Анатолий Васильевич, 53 языка – огром-
ное число преподавателей. Преподаватели 
редких языков – тоже люди редкие, штучные. 

«С некоторыми 
восточными 
языками можно, 
помимо МИДа, 
прекрасно 
работать  
и добиваться 
хороших 
результатов 
и в бизнесе: 
с китайским, 
японским, 
корейским, 
вьетнамским»
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В октябре прошлого года 
около университета установлен 

памятник канцлеру  
Российской Империи  

Александру Горчакову



ОБРАЗОВАНИЕ

П
О
Л
И
Т
И
К
А

61

| СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО | МАЙ | 2015

Нужно ли столько для российской дипломатии? 
Или это дань традиции?

– Посмотрите, что происходит в мире. Мно-
гие годы считалось, что в Индии можно работать 
с английским языком, поскольку это официаль-
ный язык страны. Но вот приходит новое прави-
тельство, а премьер ведёт переговоры на хинди. 
Чиновники говорят на хинди. У них ещё более 
амбициозные планы на будущее в отношении 
популяризации хинди и сокращения английско-
го. Вести разговор – настоящий партнёрский – 
дипломат может, только если владеет родным 
языком собеседника. Получается, если бы мы 
сократили вроде бы за ненадобностью три юж-
ноазиатских языка – хинди, урду, бенгали, – то 
что бы мы сегодня имели? Надо было бы опять 
заново создавать базу, искать преподавателей. То 
же происходит со многими восточными языка-
ми. Сохранение востоковедения у нас в универ-
ситете я считаю одной из заслуг профессорско-
преподавательского состава, который в 1990-е 
годы и позже не стал гробить кафедры ради фи-
нансовых выгод, а всё-таки сохранил эти языки.

– Есть ли в планах введение преподавания 
ещё каких-либо языков? 

– Многие языки нам пришлось открывать, 
поскольку они теперь государственные: литов-
ский, латышский, эстонский. Сейчас ставится 
вопрос о начале преподавания армянского языка. 

– Белорусский преподаёте? 
– Пока нет. Украинский преподаём. Есть 

узбекский, азербайджанский. У нас почти 60% 
коллектива составляют преподаватели ино-
странных языков, и работают они в маленьких 
группах. Максимальная языковая группа – 8 че-
ловек, но обычно 5 – 7. Только так можно выу-
чить язык. 

– Зачем здесь учить – не правильнее ли от-
править человека в страну, там он сам всё бы-
стро выучит, методом погружения? 

– Такая система имеет право на существо-
вание. Но простым погружением не выучишь 

специфические особенности: военные, полити-
ческие, экономические и так далее. У нас учат в 
контексте общеобразовательной программы, где 
всё дается одновременно. 

– Какой смысл выпускникам идти с такими 
редкими языками в госструктуры, скажем, в 
Министерство иностранных дел? Ведь зарпла-
та там значительно меньше, чем в бизнесе, а 
усилий придётся прикладывать, скорее всего, 
больше. 

– Всегда есть группа людей, которых привле-
кает именно дипломатия, абсолютно в любую 
эпоху. Многие ребята идут на факультет меж-
дународных отношений для того, чтобы затем 
оказаться в МИДе либо в другом внешнеполи-
тическом ведомстве. С некоторыми восточны-
ми языками можно, помимо МИДа, прекрасно 
работать и добиваться хороших результатов и в 
бизнесе: с китайским, японским, корейским, 
вьетнамским. 

Посмотрите, какие яркие фигуры есть не 
только в бизнесе, но и в руководствах стран. 
Премьер-министр и председатель сената Ка-
захстана – китаисты. В Администрации Пре-
зидента России заместитель руководителя ад-
министрации Антон Вайно – японист. Люди 
в известной степени самореализовались через 
восточные языки. 

– Чувствуется в МГИМО интерес к азиат-
ским языкам?

– Чувствуется, особенно к большим. У нас 
есть группа студентов, которые дополнительно 
берут третьи языки – китайский, иврит, идущие 
уже не бесплатно, таких 700 человек. Я уж не го-
ворю о том, что многие изучают третьи западные 
языки. Особенно популярен итальянский. 

Наши кадры
– У вас есть кафедра, занимающаяся спе-

циалистами в области интеграционных процес-
сов. Это направление вы отслеживаете, ста-
вите какие-то задачи перед ним в перспективе? 

– Когда мы с Сергеем Евгеньевичем Нарыш-
киным были два года назад в Беларуси, я вы-
ступал по вопросу о подготовке специалистов 
именно для интеграционных образований. Все 
меня тогда активно поддержали. Но пока движе-
ние со стороны Евразийской комиссии не очень 
заметно. Работа эта специфическая, поэтому 

Любимая книга: Когда мне вечером надо 
отвлечься, как бы это банально ни звучало, 
перечитываю Александра Пушкина и лирику 
Владимира Маяковского. Знаю наизусть 
практически всё. 
Политик: Дэн Сяопин.  
Учёный: Евгений Примаков. 
Исторический деятель: Александр Горчаков
Любимое блюдо: картошка с селёдкой. 
Животное: лошадь. 
Вид спорта: плавание. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Из студенческого фольклора:
Уборщица Университета МГИМО может сказать 
фразу: «Куда по помытому?!» на 16 европейских  
и пяти азиатских языках.

В ТЕМУ



Георгий ГРЕЧКО,
лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза:

– Отец прошёл войну от Ленинград-
ского ополчения, в которое его при-
звали в первые же дни, и закончил 
в Венгрии, демобилизовался лишь 
в 1946 году. Его в первый же месяц 
ранили в ногу, но, как ни странно, 
это ранение спасло ему жизнь. Ведь 
в ополчении были люди, воевать 
совершенно не умевшие, и почти 
все, кто призывался вместе с ним, 
погибли. А его отправили в госпи-
таль, откуда уже он пошёл на артил-

леристские курсы. Про войну почти 
ничего не рассказывал, видно было, 
что это для него тяжёлые воспоми-
нания. Один раз только. Он служил 
в противотанковой артиллерии, а в 
начале войны она у нас была сла-
бенькая. Как-то они стояли в ряд, 
четыре орудия. Вдруг прямо на них 
выполз тяжёлый танк «Тигр». И че-
тырьмя прямыми выстрелами даже 
не разбил, а разметал все их четыре 
пушечки. Можете представить со-

стояние человека в такой момент? 
Мне сложно. А они через такое 
прошли. Поэтому честь им, вечный 
почёт и вечная же память.

блиц
ОПРОС

Кто в вашей семье  
прошёл войну?
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должна носить заказной характер, 
люди должны понимать, что они 
будут интересны, востребованны и 
Еврокомиссией, и другими подоб-
ными структурами. У нас всё для 
этого есть, накоплены знания и 
колоссальный опыт. Более того, в 
нашем исследовательском центре в 
Институте международных иссле-
дований давно ведётся работа по 
евразийской интеграции. По этой 
теме выпущено немало трудов, в 
том числе и очень серьёзных, фун-
даментальных, на базе института 
проведены десятки мероприятий. 
В университете проводилось одно из заседаний 
Клуба друзей ЕврАзЭС, который возглавляет 
Валентина Ивановна Матвиенко, я – член его 
правления.

Было бы правильно создать что-то похо-
жее на сетевую магистерскую программу, в её 
рамках мы могли бы готовить целевым обра-
зом специалистов для Евразийской комиссии, 
а также для российских, белорусских, казах-
ских, киргизских, армянских интеграционных 
структур. Там много тонкостей таможенного, 
правового, экономического порядка, техрегла-
менты и так далее. Это очень важно знать, не 
идти по пути доучивания – хотя учиться надо 
всегда, – а пройти через базовую подготовку. 
Мы к этому абсолютно готовы, сейчас гото-
вимся передать предложения по этой теме в 
Евразийскую комиссию и надеемся, что нас 
поддержат.

Если говорить о сетевой форме, 
то она могла бы носить модульный 
характер. Людей трудно срывать с 
работы, но они могли бы занимать-
ся в рамках модуля, а затем дистан-
ционно находиться во взаимоотно-
шениях с преподавателями. 

Важно, чтобы в этом участво-
вали разные специалисты, чтобы 
больше юристов участвовало, по-
тому что там много незавершённых 
юридических вопросов. Жизнь по-
стоянно диктует новые условия, 
требующие юридической прора-
ботки. Важно, чтобы участвовали и 

специалисты-экологи, специалисты по нацио-
нальному вопросу. 

– По культуре, по образованию. 
– Обязательно надо, потому что пока гово-

рят, что это экономическое объединение. Но 
не бывает экономического объединения без 
культурно-образовательного взаимодействия. 

– Если будет госзаказ, может МГИМО 
стать площадкой для подготовки интег-
рационно-аналитических кадров?

– На все сто процентов. У нас уже есть для 
этого база – Европейский учебный институт, 
который мы хотим переименовать в институт 
Интеграционный. Он будет заниматься интегра-
ционными объединениями. Нашу кафедру евро-
пейской интеграции мы уже переименовали.   | СГ |

Беседовали Елена ОВЧАРЕНКО, 
Валерий ЧУМАКОВ

«Минусы у ЕГЭ есть,  
их немало,  
но я считаю, что,  
раз уж его ввели,  
то надо  
не жаловаться,  
а совершенствовать. 
Метаться  
в какие-то другие 
стороны глупо, 
бессмысленно  
и очень дорого»


