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В этом году один из самых уважаемых и престижных  
вузов России – Московский государственный институт международных 

отношений – отмечает 75-летний юбилей. О прошлом, настоящем 
и будущем МГИМО «Историку» рассказал его ректор,  

академик РАН Анатолий ТОРКУНОВ

Вуз на все времена

Беседовал Владимир РУДАКОВ

Институт международных от-
ношений в Москве был ос-
нован в конце войны, 14 ок-
тября 1944 года. Сегодня 

среди его выпускников – главы государств, 

министры, крупные бизнесмены, знаме-
нитые политики, прославленные ученые, 
известные журналисты, деятели культу-
ры; одним словом, элита. Как удалось 
вузу, созданному для подготовки кадров 
для  Народного комиссариата иностран-
ных дел, так успешно выйти за рамки по-
ставленных задач? Можно ли в принци-
пе за несколько лет сделать из вчерашнего 
школьника кадрового дипломата? И что 
значит сейчас быть специалистом по меж-
дународным отношениям?

По инициативе Молотова
– Как возникла идея создать спе-
циализированный вуз для под-

готовки дипломатов и  почему 
это произошло в  последние годы 
 Великой Отечественной войны?
– Инициатором создания институ-
та выступал НКИД во главе с тогдаш-
ним наркомом иностранных дел СССР 
 Вячеславом Молотовым. Видимо, к это-
му времени стала очевидна потреб-
ность в новых кадрах для советской ди-
пломатии. К концу войны существенно 
активизировались наши внешние свя-
зи, шли переговоры о послевоенном 
устройстве, и стало ясно, что специа-
листов попросту не хватает. По вполне 
понятным причинам. Самая, конечно, 
трагическая причина – это то, что мно-
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гие ушедшие добровольцами на фронт 
работники Наркомата иностранных 
дел погибли. У нас на входе в министер-
ство висит мемориальная доска, где пе-
речислены десятки, если не сотни имен 
дипломатов, погибших при обороне 
Москвы и во время других сражений 
Великой Отечественной войны. Вто-
рая причина была связана с тем, что 
в ходе сталинских чисток многие ди-
пломаты были репрессированы. В ито-
ге, когда в 1943 году уже стало ясно, что 
война если не приближается к концу, то 
в ней произошел серьезный перелом, 
возникла эта острая необходимость по-
полнить НКИД новыми грамотными, 
знающими язык, историю, право, эко-
номику кадрами.

– Но изначально речь не шла 
о специализированном вузе?
– Изначально решили ограничиться 
факультетом, и в 1943 году в МГУ был 
создан тринадцатый по счету, между-
народный, как его называли, факультет. 
Но вскоре руководство страны пришло 
к выводу о необходимости создания са-
мостоятельного института, куда велся 
бы особый отбор студентов и который 
сосредоточился бы собственно на под-
готовке кадров для внешнеполитиче-
ского ведомства. Я читал стенограммы 
обсуждения этого вопроса на Полит-

бюро, они есть у нас в архивах. Идею 
поддержал Иосиф Сталин, который 
и подписал соответствующие дирек-
тивные документы.

И вот 14 октября 1944 года возник 
Институт международных отношений, 
который стал учебной структурой На-
родного комиссариата иностранных дел 
СССР. Ребят, которые были в 1943-м 
приняты в МГУ, перевели в этот инсти-
тут. Первый набор составил 200 студен-
тов, среди них было пять Героев Совет-
ского Союза, удостоенных этого звания 
за подвиги в годы Великой Отечествен-
ной войны. Скоро вуз обрел место свое-
го постоянного пребывания – знамени-
тое здание бывшего Катковского лицея 
(официальное его название – Москов-
ский императорский лицей в память 
цесаревича Николая). Оно находится 
у Крымского моста, на Остоженке (тог-
да улица называлась Метростроевской). 
В этом здании сегодня располагается 
Дипломатическая академия МИД Рос-
сии, которая заняла помещение после 
нашего переезда в 1985 году на прос пект 
Вернадского.

– Спрос на дипломатов вырос и в 
связи с тем, что к концу войны рас-
ширился спектр международных 
отношений Советского Союза…
– Конечно. Напомню, что 1944-й – это 
год освобождения Центральной и Вос-
точной Европы от фашистов. К  этому 
моменту уже было очевидно, что 
Совет ский Союз становится державой 
глобального масштаба и что именно он 
вместе с другими странами антигитле-
ровской коалиции будет определять по-
слевоенное устройство мира. Для этого 

нужны были высококлассные специа-
листы. В частности, для того, чтобы ра-
ботать в международных организациях, 
которые планировалось создать после 
войны, и прежде всего в Организации 
Объединенных Наций и связанных 
с ней структурах. Естественно, требо-
вались кадры и для работы в посоль-
ствах, в том числе открывавшихся в тех 
странах, с которыми раньше у СССР 
не было дипломатических отношений.

– На первом месте стояло изуче-
ние иностранных языков?
– Какой дипломат без знания язы-
ка?! Подготовка шла по широкому кру-
гу иностранных языков, прежде всего 
 европейских. Тогда еще в МГИМО не 
было восточных языков. Они появи-
лись только после того, как в 1954 году 
к МГИМО был присоединен Москов-
ский институт востоковедения. Все его 
студенты и преподаватели восточных 
языков были переведены к нам. Вме-
сте с ними переехала богатейшая восто-
коведческая библиотека. Ей в свое вре-
мя пользовались и Александр Пушкин, 

и Иван Тургенев, многие наши выдаю-
щиеся люди. С этого момента  МГИМО 
стал готовить кадры для работы и на за-
падном направлении, и на восточном.

Вскоре, в 1958-м, к нам присоеди-
нили Институт внешней торговли. Это 
замечательный вуз, который возник 
в Ленинграде в 1930-х годах, а затем 
был переведен в Москву. В итоге наш 
институт приобрел университетский 
облик, хотя формально до 1994 года мы, 
как и многие другие московские вузы, 
назывались институтом. Однако по су-

Важно привить студентам представление 
о национальных интересах России, 
уважение к ее внешней политике, 
истории, понимание места нашей 
страны на международной арене, 
осознание такой непреходящей ценности, 
как государственный суверенитет
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ществу – по набору специальностей, по 
квалификации и качеству преподава-
тельского состава, да и студенческого, 
конечно же, тоже, – МГИМО стал уни-
верситетом существенно раньше, уже 
к концу 1950-х годов.

Особый вуз
– Был ли какой-то опыт до этого – 
в императорской России, в Совет-
ской России или, может быть, за 
рубежом – по образованию такого 
рода высших учебных заведений, 
специализирующихся на подготов-
ке кадров для внешнеполитиче-
ской службы?
– Первый факультет, на котором го-
товили дипломатов, появился в Вели-
кобритании ровно сто лет тому назад. 
В императорской России попытки соз-
дать такого рода учебный курс ста-
ли предприниматься еще при Петре I, 
а потом и при Екатерине Великой. Но 
все они носили непостоянный, эпи-
зодический характер. Первым по-
стоянно действующим учебным за-
ведением, занимавшимся в том числе 
подготовкой дипломатических кадров, 
было  Лазаревское училище восточных 
языков, которое затем и стало Инсти-
тутом востоковедения, позже вошед-
шим, в свою очередь, как я уже говорил, 
в состав МГИМО. Училище было уч-
реждено в 1815 году рескриптом Алек-
сандра I. Императорское Лазаревское 
училище прежде всего уделяло огром-
ное внимание подготовке специалистов 
со знанием восточных языков: турецко-
го, армянского, персидского…

– А в СССР?
– Как раз в этом году отмечается 85-ле-
тие со дня основания Дипломатической 
академии МИД России. Изначально 
это были курсы переподготовки, кото-
рые создали в 1934 году при Наркомате 
иностранных дел. Потребность в таких 
курсах существовала, поскольку, ко-
нечно, базовой подготовки у большин-
ства советских дипломатов той поры 
попросту не было и требовалось сроч-
но готовить специалистов с учетом раз-
вернувшегося к тому времени междуна-
родно-правового признания СССР.

Что касается зарубежной практики, 
то в разных странах она разная. Если 
говорить об англосаксонском мире, то 
там подготовка дипломатов ведется, как 
правило, на базе университетов, в том 
числе ведущих. Это и Колумбийский 
университет, Гарвард, если говорить 
об Америке; это Оксфорд, если гово-
рить о Великобритании. Но, безуслов-
но, при каждом МИДе существовали 
и существуют и какие-то специальные 
программы повышения квалифика-
ции. В Америке, например, есть извест-
ная организация, которая называет-
ся Foreign Affairs Training Center, или 
Foreign Service Institute, то есть Ин-
ститут заграничной службы. Но это не 
учебное заведение в общем понимании, 
а скорее дипломатическая академия, 
в которой проходят переподготовку те, 
кто нацелен на работу в МИДе или кто 
уже поработал там и должен повысить 
свою квалификацию. Это уникальное 
учебное заведение, где осуществляют 
подготовку к загранработе по всем на-
правлениям – начиная с поваров, кото-
рые едут работать в посольства, и закан-
чивая женами дипломатов.

– Вы считаете, что наш опыт по 
созданию специализированного 
вуза в большей степени оправдан? 
Почему?
– На этот счет споры ведутся всег-
да: правильно ли создавать отдель-
ный институт для подготовки дипло-
матов или правильнее готовить их на 
соответствующих университетских 
факультетах, а потом уже принимать 
на работу в МИД через конкурс? Все-
таки, думаю, наш российский и совет-
ский опыт показывает, что когда люди 
готовятся изначально к этой профес-
сии, то у них просто больше времени 
для разгона, для того, чтобы подгото-
виться по всем аспектам своей буду-
щей деятельности. 

Профессия – дипломат
– Можно ли в принципе воспитать, 
подготовить дипломата? Ведь 
дипломат  – это не только набор 
знаний, которые можно получить 
в  высшей школе, не только вла-

Лента времени 
31 августа 1943 года
В Московском государствен-
ном университете имени 
М.В. Ломоносова создан 
факультет международных 
 отношений.

14 октября 1944 года 
Постановлением Совнаркома 
СССР факультет международ-
ных отношений МГУ преобразо-
ван в самостоятельный Инсти-
тут международных отношений 
НКИД СССР с единственным 
историко-международным 
факультетом, 11 кафедрами 
и четырехлетним сроком обу-
чения. В 1947-м срок обучения 
был продлен на один год.

1948 год 
Состоялся первый выпуск 
118 специалистов по трем 
 квалификациям: историк-
международник, юрист-между-
народник, журналист-между-
народник. 

1954 год 
Московский институт востоко-
ведения объединен с МГИМО.

1958 год
В состав МГИМО включен 
Институт внешней торговли 
 Министерства внешней торгов-
ли СССР.

1985 год
Институт переехал в новое 
 здание на проспекте Вернад-
ского.
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дение языками, это еще и  некий 
склад ума, некая позиция.
– Вы совершенно правы, дипломат – 
это не только знания, хотя они край-
не важны. Но имейте в виду, что мы 
ежегодно принимаем в институт, в ба-
калавриат, если считать вместе с ино-
странными студентами, почти тыся-
чу человек на первый курс. А МИД 
России берет на работу 70–80 человек 
в год, поэтому, конечно, очень серь-
езный идет отбор, в министерство по-
падают только те, кто действитель-
но заинтересован, мотивирован, кто 
к такого рода работе готов. На каждо-
го кандидата очень внимательно смо-
трят в МИДе, прежде чем принимать 
на работу.

Благодаря Фонду Владимира По-
танина мы уже лет пятнадцать имеем 
возможность направлять наших ре-
бят на практику в посольства, и там, 
в посольствах, они могут себя пока-
зать, проявить. После третьего кур-
са наши студенты проходят прак-
тику уже в самом МИДе. Таким 
образом, во-первых, ребята определя-
ются сами, интересна ли им, нужна ли 
мидовская работа. Она же очень спе-
цифичная, поскольку требует боль-
шого самоогра ничения, дисциплины. 
А во-вторых, на них смотрят опытные 
мидовцы и затем определяются, кого 
брать к себе на службу, а кого нет.

– В МИДе довольны тем, как вы го-
товите смену?
– В целом да. Прежде всего отмечают 
очень хорошее знание языка. Одно вре-
мя у нас было снижение уровня язы-
ковой подготовки. Но сейчас наши 
коллеги с Высших мидовских курсов 
иностранных языков, где ребята про-
ходят экзамен (ведь это не просто: 
окончил МГИМО и тут же посту-
пил в МИД – нужно выдержать экза-
мен по двум языкам!), дают очень вы-
сокую оценку нашей работе и считают, 
что наши выпускники лучше всех под-
готовлены из участвующих в конкурсе. 
В итоге стабильно 75% дипломатов – 
это выпускники МГИМО.

– Вы руководите вузом уже боль-
ше четверти века и имеете огром-
ный опыт на этот счет: есть ли 
какие-то базовые вещи, которые 
будущий дипломат просто обязан 
усвоить на уровне обучения?
– В свое время Валентин Михайлович 
Фалин – известный советский дипло-
мат, наш выпускник 1950 года – ска-
зал, что МГИМО с самого начала соз-
давался как вуз, где были объединены 
история, экономика, право, философия 
и филология. И я полагаю, что и сегод-
ня, несмотря на то что появились новые 
требования, в частности, конечно, необ-
ходимость знания и понимания инфор-

мационных технологий (дипломату без 
этого в наше время просто нельзя жить, 
тем более что наши партнеры вообще 
в каком-то смысле перешли на твиттер-
ную дипломатию), эти дисциплины по-
прежнему – та основа, которую должен 
знать дипломат. История в первую оче-
редь, потому что из нее вытекает очень 
и очень многое. При этом еще, к огром-
ному сожалению, история в последние 
годы становится предметом политиче-
ской борьбы, манипулирования…

Большое внимание мы уделяем 
и искусству ведения переговоров, и эти-
кету, и страноведению. Ну и, конечно, 
важно привить студентам представле-
ние о национальных интересах России, 
уважение к ее внешней политике, исто-
рии, понимание места нашей страны на 
международной арене, осознание такой 
непреходящей ценности, как государ-
ственный суверенитет.

– В свое время МГИМО оканчива-
ли и нынешние лидеры зарубежных 
государств, например президенты 
Азербайджана и Казахстана, и ми-
нистры иностранных дел. Насколь-
ко это помогает России в решении 
международных проблем? Являет-
ся ли это какой-то частью нашей 
«мягкой силы» или после того, как 
они покинули МГИМО, что называ-
ется, «ничего личного»?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО. Слева – академик 
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– Безусловно, перечисленные вами 
официальные лица прежде всего пред-
ставляют свои страны. Они реализу-
ют те национальные задачи, которые 
сформулированы их правительствами, 
парламентами, общественным мнени-
ем их стран. Но, несомненно, личност-
ный фактор играет весьма позитивную 
роль. В любом случае мы понимаем: 
как бы ни были велики расхождения 
между позициями государств, диа-
лог может идти успешно, только если 
ты испытываешь к своему собеседни-
ку добрые чувства. А когда у тебя об-
щий бэкграунд, да еще и общие дру-
зья юности, то, конечно, такого рода 
 диалог идет иначе. 

Не только дипломатия
– Семьдесят из тысячи выпуск-
ников каждый год идут на работу 
в МИД, а что делают остальные?
– Мы преподаем огромное количество 
дисциплин. И в этом смысле, на мой 
взгляд, мы опередили время. Сегодня 
футурологи в области образования го-
ворят о том, что в будущем – особен-
но на уровне бакалавриата – не имеет 
смысла готовить узких специалистов по 
профессии. Важно дать возможность 
людям в дальнейшем постоянно совер-
шенствоваться, переучиваться, повы-
шать квалификацию в зависимости от 
меняющегося рынка труда, перспектив 
карьерного роста и так далее.

Мы всегда исходили из того, что 
наша главная задача – сформировать 
мощную и максимально широкую об-
щую базу, фактически тем самым вру-
чив нашим выпускникам инструмент 
для дальнейшего получения знаний из 
тех или иных отраслей. Я считаю, та-
кой подход – наше очень серьезное кон-
курентное преимущество, и мы от него 
отступать не будем.

– Но у вас в последние годы раз-
вивается и  широкое сотрудниче-
ство с другими вузами…
– Да, синергетический подход сегод-
ня отражается в том, что мы активно 
развиваем сетевые программы с есте-
ственнонаучными и отраслевыми ву-
зами. Например, у нас есть  программа 

по IT и искусственному интеллекту 
с МФТИ, программа по спортивно-
му менеджменту и спортивной дипло-
матии с Университетом физкультуры, 
спорта, молодежи и туризма. Мы сей-
час при поддержке Министерства сель-
ского хозяйства совместно со Став-
ропольским и Кубанским аграрными 
университетами открыли програм-
му подготовки сельхозатташе, которая 
пользуется большим спросом.

– Где МГИМО и  где сельское хо-
зяйство?
– Мы готовим атташе по сельскохозяй-
ственной проблематике. В этом году уже 
приняли в магистратуру целую группу. 
В специалистах такого рода теперь есть 
потребность. Не будем забывать, что 
в отличие от советского времени, ког-
да СССР закупал сельхозпродукцию за 
рубежом, сейчас Россия выходит на ли-
дирующие позиции по экспорту зерна.

– То есть такого опыта раньше 
не было?
– Не было. Министерству сельского 
хозяйства сегодня нужны такие специ-
алисты, в том числе со знанием восточ-
ных языков – китайского, вьетнамско-
го, арабского, поскольку мы достаточно 
успешно конкурируем на соответству-
ющих рынках сельхозпродукции. Но 
речь идет не только об экспорте нашей 
продукции, но и о научно-технологиче-
ском сотрудничестве, сотрудничестве 
в области выведения новых сортов сель-
скохозяйственных культур.

Кроме того, мы открыли программу 
с МИСиС по сырьевым рынкам – это 
прежде всего уголь и металлы (такую 
программу мы реализуем с той частью 
МИСиС, которая раньше была само-
стоятельным Горным институтом, а те-
перь входит в его состав). Угольщики, 
как вы знаете, много занимаются экс-
портом своей продукции, и у них есть 
потребность в подготовке такого рода 
менеджеров, которые бы хорошо зна-
ли сырьевые рынки и готовы были ве-
сти переговоры.

– А есть ведь еще «наше всё»  – 
нефть и газ…

72

Лента времени 
1989 год
Открыт набор студентов на 
платной основе – на основе 
договоров с хозяйствующими 
субъектами. Девятнадцать пер-
вых «договорников» поступили 
на факультет международных 
экономических отношений.

15 января 1991 года 
Впервые в истории 
МГИМО выпускник 
вуза (Александр 
Бессмертных, вы-
пуск 1957 года) на-
значен министром 
иностранных дел 
СССР.

Октябрь 
1992 
года
Анатолий 
Торкунов 
избран 
ректором 
МГИМО.

22 июля 1994 года 
МГИМО получил статус 
 университета. 

9 марта  
2004 года 
Сергей Лавров, 
выпускник МГИМО 
1972 года, назна-
чен министром 
иностранных дел 
России.

2010 год
МГИМО вошел в Книгу 
рекордов Гиннесса как вуз 
с преподаванием наибольшего 
количества  государственных 
иностранных языков  
(53 языка).

3 июня 2016 года 
Открыт кампус МГИМО  
в городе Одинцово.

2019 год
Открыт кампус МГИМО 
в Ташкенте.
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– По нефти у нас много программ. Мы 
работаем с такими компаниями, как 
«Транснефть», рядом других компа-
ний, часть программы реализуем вме-
сте с Университетом нефти и газа име-
ни И.М. Губкина.

То есть мы, будучи университетом 
Министерства иностранных дел, вме-
сте с тем полагаем, что сегодня междуна-
родник – это отнюдь не только дипло-
мат. Это вообще достаточно широкая 
сфера человеческой деятельности, в том 
числе связанная с развитием наших 
внешнеэкономических и научно-техно-
логических связей, а также с сотрудни-
чеством в сфере экологии. Мы открыли 
экологическое направление, посколь-
ку понимаем, что в наши дни никакое 
сотрудничество, да и вообще развитие 
экономики, без экологической экспер-
тизы невозможно… 

О Молотове и Примакове
– Инициатором создания МГИМО 
стал Вячеслав Молотов. Какое 
отношение у  вас к  этой фигуре? 
Ведь, наверное, именно его надо 
считать все-таки отцом-основате-
лем вуза…
– Вячеслав Михайлович Молотов, 
конечно, очень противоречивая фи-
гура. Но это, безусловно, выдающий-
ся дипломат и государственный дея-
тель своей эпохи. Эта фигура очень 

сложная во всех смыслах, особенно 
если иметь в виду судьбы многих ре-
прессированных и в целом характер 
политического режима, который су-
ществовал в те годы. Однако, вы зна-
ете, мне кажется, что надо любого по-
литика и государственного деятеля 
оценивать, естественно, с учетом того 
времени, в котором он жил. Безуслов-
но, нельзя оправдывать те преступле-

ния, которые были совершены. Но 
если говорить о профессиональных 
качествах, то Молотов, несомненно, 
был очень умелым дипломатом. Веро-
ятно, они со Сталиным часто изобра-
жали доброго и злого полицейских, 
и в инструкциях, которые Сталин 
ему писал, говорилось: « Вячеслав, 
будь пожестче, а потом посмотрим». 
Если же вспомнить о том, чего уда-
лось добиться Советскому Союзу 
в рамках послевоенного устройства 
мира, разумеется, нужно сказать, что 
было много успехов. Я не поклонник 

 Молотова, но считаю, что он занима-
ет в истории нашей внешней полити-
ки важное  место.

– В этом году исполняется 90  лет 
со дня рождения Евгения Макси-
мовича Примакова. Он выпускник 
не МГИМО, а  Московского инсти-
тута востоковедения, который, 
впрочем, окончил за год до присо-
единения этого вуза к вам. Так что 
в каком-то смысле он тоже ваш…
– Евгений Максимович, конечно, 
крупный дипломат и государственный 
деятель. И хотя он действительно окон-
чил Московский институт востоко-
ведения, когда мы о нем говорили как 
о выпускнике  МГИМО, он не очень от 
этого отказывался. Тем более что Евге-
ний Максимович работал здесь, был 
какое-то время профессором, вел заня-
тия по ситуационному анализу. Мне не-
вероятно повезло, я был с ним в товари-
щеских, добрых отношениях, и семьями 
мы дружили. Так что я долгие годы до-
вольно тесно с ним общался и должен 
сказать, что как министр иностранных 
дел он сделал очень много и для нашей 
страны, и для нашей дипломатии. Он 
пришел в МИД, когда министерство 

теряло свои кадры, дипломаты разбе-
гались по разным причинам – ну, пре-
жде всего по причине материального 
недостатка и в целом неодобрительно-
го отношения в обществе к этой про-
фессии, несогласия со многими под-
ходами, которые тогда доминировали 
в нашей внешней политике. Примаков 
сумел консолидировать дипломатиче-
скую службу нашей страны. Он очень 
много сделал для утверждения статуса 
российского государства и российской 
дипломатической службы. Мы помним 
и очень высоко ценим это. 

Будучи университетом Министерства 
иностранных дел, мы вместе с тем 
полагаем, что сегодня международник – 
это отнюдь не только дипломат

Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев (справа) и ректор  МГИМО  

Анатолий Торкунов подписывают соглашение о стратегическом 

 партнерстве. Сентябрь 2013 года


