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C та р т
8 Внимание, черепаха!

Летом красноухие черепахи кампуса 
МГИМО, обитающие в фонтане у 
памятника Тургеневу и Полине 
Виардо, перешли на удаленку

т е н д е н ц и я
10 «алые паруса» стратегии 

МГиМО
Университет начал реализацию 
новой стратегии своего развития, 
рассчитанной до 2025 года

д е та л и
14 Геннадий толстопятенко: 

«Удаленка дала нам подушку 
безопасности»
В начале марта, в разгар пандемии, 
ректор МГИМО поручил обеспечить 
непрерывность учебного процесса, 
перейдя на технологию удаленных 
занятий. «Спустя три месяца я могу 
сказать, — утверждает декан МП-
факультета, — что с этой задачей мы 
справились»

18 на программе «искусственный 
интеллект» появились 

бюджетные места
Декан факультета финансовой 
экономики Е. Погребняк 
рассказывает о программах 
бакалавриата

20 Востребованная  
программа  
на английском языке
Руководитель англоязычных 
бакалаврских программ по 
международным отношениям 
МГИМО Михаил Троицкий: «Сильная 
сторона нашего учебного плана — 
междисциплинарность»

тО р к У н О В
22 анатолий торкунов: миссия 

выполнима

25 1950–1960
«Главное событие первого десятилетия 
жизни? Конечно, рождение!»

33 1960–1970
«Поступление в МГИМО — лучшее, что 
случилось со мной в эти десять лет!»

43 1970–1980
«Что было значимого в 70-е? Шаг в 
большую жизнь. Женитьба. Очень 
большая и тяжелая работа в МГИМО»

61 1980–1990
«Я хотел заниматься практической 
дипломатией и командировку в 
Вашингтон считаю для себя главным 
событием 80-х»

81 1990–2000
«90-e — важнейшее десятилетие: люди 
избрали меня ректором МГИМО»

99 2000–2010
«Главное для меня событие первого 
десятилетия нового века — избрание 
академиком РАН»

143 2010–2020
«В это десятилетие у меня две значимые 

вехи — внуки и храм в честь святого 
князя Александра Невского, который 
мы построили при МГИМО»

М и М О  e v e n ts
162 Встречи, переговоры,    

 конференции 

164 новости МиЭП

167 Учебная жизнь

а  ч тО  У  В ас?
168 три дня в августе

1960–1970
«Поступление в МГиМО — 

лучшее, что случилось со мной 
в эти десять лет!»

анатолий Васильевич 
торкунов — ректор 
МГиМО, академик, 
хранитель 
и продолжатель миссии — 
празднует свой юбилей

25

1980–1990
«я хотел заниматься 
практической 
дипломатией и 
командировку 
в Вашингтон считаю 
для себя главным 
событием 80-х»

33

1990–2000
«90-e — важнейшее 
десятилетие: люди 
избрали меня 
ректором МГиМО»81

61

2010–2020 
«В это десятилетие у 
меня две значимые 

вехи — внуки и храм 
в честь святого князя 

александра невского»
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К юбилею Победы в МГИМО 
подготовлено трехтомное 
научное издание «Исто-
рия Великой Победы» под 
общей редакцией акаде-
мика А. В. Торкунова. В ис-
следованиях, включенных 
в трехтомник, опирающихся 
на обширную источниковую 
базу, с объективных науч-
ных позиций раскрываются 
предыстория и главные со-
бытия Второй мировой войны. 
В отличие от известных фун-
даментальных трудов по исто-
рии Великой Отечественной 
войны внимание исследова-
телей сосредоточено на эта-
пах и закономерностях дви-
жения к Победе, на истории 
Победы как исторического 
феномена. 

30 июня рейтинговое агент-
ство Quacquarelli Symonds 
обнародовало рейтинг луч-
ших программ Executive MBA 
QS Global EMBA Ranking. 
Программа Executive MBА 
Школы бизнеса и междуна-
родных компетенций (ШБМК) 
МГИМО, которая впервые 
приняла в нем участие, за-
няла позицию 101+ среди 
161 программы Еxecutive МВА 
школ бизнеса из 35 стран 
мира. Всего в рейтинге 
представлены две россий-
ские бизнес-школы, одна 
из которых — МГИМО. 
В региональном рейтинге 
Europe Summary программа 
Еxecutive MBA ШБМК заняла 
место 50+ среди 56 про-
грамм, участвующих в рей-
тинге QS EMBA. Результаты 
рейтинга QS Global EMBA 
демонстрируют, что ШБМК 
МГИМО дает своим слуша-
телям возможность пройти 
высококачественное обуче-

16 июня рейтинговое агент-
ство RAEX («РАЭКС-Аналитика») 
представило девятый еже-
годный рейтинг лучших вузов 
России RAEX-100. МГИМО 

сохранил за собой шестую 
строчку в итоговой таблице, 
оставаясь единственным от-
раслевым университетом 
в топе рейтинга. Таким об-
разом, с момента первого 
выпуска рейтинга в 2012 году 
МГИМО улучшил свою рей-
тинговую позицию на пять 
мест. В разрезе отдельных 
компонентов оценки МГИМО 

Декан факультета управле-
ния и политики Генри Сар-
дарян избран членом Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации. Генри Тигра-
нович будет представлять 
направление деятельности 
«Общественная дипломатия, 
поддержка соотечествен-
ников за рубежом и гео-
политическая экспертиза». 
Поздравляем!

Пути выпускника МГИМО 
поистине неисповедимы! 
Увлечение международными 
отношениями стало частью 
не только профессиональ-
ной, но и семейной жизни 
Любови.

Антонина С.

 И не только. Она открыла 
для себя мир благотвори-
тельности и высокого ис-
кусства.

Никогда не слышал, как поет под гитару Сер-
гей Лавров. Раз уж юбилей отмечаете, могли 
бы вставить в журнал диск с его песнями.

Сергей П.

 Сергей, а авторские права? Сразу видно, 
вы не МП окончили.

наряду с МГУ, МФТИ, СПбГУ 
и МИФИ расположился в топ-5 
по «условиям для получения 
качественного образования». 
По уровню востребованности 
выпускников работодателями 
МГИМО вырос на шесть по-
зиций, также войдя в топ-5, 
а по уровню проводимых 
в университете исследова-
ний — на три позиции.

4 июня Указом Президента Республики Беларусь вы-
пускник факультета международных отношений 1996 года 
Р. А. Головченко назначен Председателем Совета мини-
стров Республики Беларусь. Поздравляем с назначением! 

ние по программам между-
народного уровня, тем са-
мым доказывая свое право 
считаться одной из лучших 
бизнес-школ мира.
Ранее агентство опублико-
вало очередной рейтинг луч-
ших университетов мира — 
QS World University Ranking 
(WUR). В итоговой таблице 
МГИМО поднялся с 366-го 
на 348-е место. МГИМО оста-
ется единственным вузом 
социогуманитарной направ-
ленности среди 11 российских 
классических (МГУ, РУДН, 
СПбГУ, УрФУ), исследова-
тельских (МФТИ, МИФИ, НГУ, 
ТГУ, ВШЭ) и технических 
(МГТУ) университетов, пред-
ставленных в числе ведущих 
350 вузов.

общества отмечается большая 
работа авторов «по контек-
стуализации переписки между 
Сталиным, Рузвельтом и Чер-
чиллем: соединив свои коммен-
тарии и первоисточники в еди-
ное повествование, они сумели 
создать книгу, которую следует 
читать от корки до корки, 
а не использовать просто как 
сборник документов». Эта со-
вместная работа российского 
и британского историков полу-
чила большой резонанс в меж-
дународных научных кругах, 
переведена на иностранные 
языки и распространена более 
чем в 500 научных библиотеках 
по всему миру.

Общество историков 
международных отношений 
США (Society for Historians 
of American Foreign Relations) 
присудило премию имени 
Линка-Кюля в номинации 
«Документальные иссле-
дования» почетному про-
фессору МГИМО В. О. Пе-
чатнову и члену Британской 
академии, профессору Кем-
бриджского университета 
Дэвиду Рейнольдсу за книгу 
«Кремлевские письма. Пере-
писка Сталина с Черчиллем 
и Рузвельтом в годы Второй 
мировой войны» (издатель-
ство Йельского универси-
тета, 2018 год). В решении 

Хор Курентзиса в старинной церкви Парижа? Вам повезло!
Люсьена Ш.

Люсьена, таким вот оригинальным было начало  
участия делегации МГИМО в Форуме мира. Да, повезло!
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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Не было бы счастья, да несча-
стье помогло. Цинично зву-
чит эта народная мудрость 
применительно к ситуации, 

в которую ввергла мир пандемия ко-
ронавируса, не так ли? Но, похоже, 
это как раз тот случай, когда можно 
чему-то и порадоваться. Мы же на-
чали со временем испытывать без-
отчетную радость при каждом новом 
всплеске западных санкций.

Коронавирус послужил катализатором целого ряда процессов, которые без него шли 
ни шатко ни валко, а некоторые будто ждали этой напасти как отмашки, чтобы сорваться 
со старта.

Мог бы вообще кто-то себе представить, что за 75 лет своего существования МГИМО 
вдруг закроется посреди учебного года самым противочумным образом? А студенты, пре-
подаватели и даже администрация рассядутся по квартирам и примут добровольную 
самоизоляцию?

Спустя почти полгода все это уже не кажется сном — это новая реальность. И к этой но-
вой реальности институт поразительно быстро приспособился, освоив работу на удаленке: 
не только занятия, но и защита дипломов и кандидатских прошла в дистанционном форма-
те. Даже черепашки из фонтана, расположенного на кампусе рядом с памятником Тургеневу 
и Полине Виардо, казалось, ушли на удаленку, пока их обиталище чистили рабочие в защит-
ных масках. 

Кстати, идею эту — про черепашек на удаленке — подбросил нам Анатолий Васильевич 
Торкунов. Шел мимо окна, выходящего на фонтан, увидел пустой резервуар и рабочих и пред-
ложил: «А откройте номер этой зарисовкой об удаленке — тема-то сейчас актуальная». 

И мы начали с черепашек, но продолжили — про Анатолия Васильевича, ректора, академи-
ка, хранителя и продолжателя миссии, которому в августе исполняется 70. 

Мы посвятили этот номер исследованию истории успеха А. Торкунова, его достижений 
и вех на пути к мечте. Но какая она, спросите вы, его мечта? Мы не знаем. Попробуйте оты-
скать ответ на этот вопрос сами — скорее всего, у каждого он будет свой. И это хорошо.

Игорь Дробышев
igor.drobyshev@majordommedia.ru
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ВниМание, 
череПаха!
Летом красноухие черепахи кампуса МГИМО, обитающие 
в фонтане у памятника Полине Виардо, перешли на 
удаленку. Нет, коронавирус тут ни при чем, просто фонтан 
чистили от водорослей, а когда почистили, выяснилось, 
что дорога домой у рептилий совпадает с абитуриентской 
тропинкой в приемную комиссию.
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MJ: Это не потому, что МГИМО — за-
казчик стратегии?
Нет, конечно. Меня привлекла уни-
кальная ценностная модель МГИМО. 
Когда абитуриент выбирает вуз, он ведь 
выбирает не только преподавателя 
по экономике или строку об окончании 
брендового университета в резюме, 

но ту модель достижения успеха, которая 
будет с ним потом всю жизнь. 
У студентов МГИМО и «Вышки» совер-
шенно разные операционные модели 
достижения цели. 
Для вышкинцев, как и для студентов 
других вузов, на первом месте — способ-
ность конкурировать. Наше исследование 

показало, что мгимовцам, напротив, 
свойственно идти к успеху не путем кон-
куренции, а за счет коллективного реше-
ния задачи, нахождения компромиссов, 
то есть действовать в более диплома-
тической манере. Для студента МГИМО 
характерно — и с этого начинается стра-
тегия — умение увидеть большую цель, 
стремление собирать и вести за собой 
команду, то есть быть лидером и найти 
новую возможность, которой не было. 
И сделать это не только в российском, 
но и в международном контексте. 
В МГИМО считают важным не столько 
то, какие знания получают студенты 
и где они будут работать, сколько на ка-
кой фундамент эти знания лягут, а это 
ценности. Знания можно передать, а вот 
воспитать гражданина реально только 
в стенах вуза с историей и традициями. 
В этом специфика МГИМО.

MJ: А для кого еще вы писали 
стратегию?
Мы работали с РЭШ, Высшей школой 
менеджмента, Сколтехом и многими 
другими. Это не считая нашей глобаль-
ной практики  образования, которая ра-
ботает с Гарвардом, Лондонской школой 
бизнеса, Coursera.

MJ: По МГИМО был тендер? 
Да, МГИМО выбирал из нескольких кон-
салтинговых компаний, в финал попали 
PwC и мы. Но мы не только разрабаты-
ваем университетскую стратегию как 
документ, но и очень плотно работаем 
с коллективом вуза и не уходим, пока 
не получаем результат. Для консалтинго-
вых компаний такая модель нехарактер-
на — это уже не консалтинг, а совместная 
работа по выстраиванию организацион-
ных процессов. И у нас в этом большой 
опыт, но главное — понимание, как это 
делается в очень сложных организаци-
онных условиях, примером которых 
является университет.
Есть такое расхожее  выражение: 
«Заставить измениться университет — 

«алые ПарУса»  
стратеГии МГиМО 
Антон Степаненко, выпускник Высшей школы экономики, называет  себя вышкинцем. «Но если 
бы я выбирал вуз сейчас, — говорит он, — я бы выбрал МГИМО». К этому выводу партнер BCG, одной 
из компаний «большой тройки» стратегического консалтинга, пришел после года работы над новой 
стратегией развития МГИМО.

все равно что сдвинуть с курса военный 
корабль». Он идет и идет, и все у него хо-
рошо, он стабилен. А тут приходят люди 
и говорят: надо что-то менять.

MJ: Университеты действитель-
но консервативные структуры, 
им свойственно жить прошлыми за-
слугами, и это чревато тем, что они 
могут не вписаться в новое время. 
МГИМО — уникальный, еще совет-
ский бренд. Это было для вас пробле-
мой? Или, наоборот, в чем-то помогло?
Специфика МГИМО не только в том, что 
это бренд. Я бы две специфики назвал: 
одна — функциональная, а вторая — соб-
ственно корни, история. Первая заклю-
чается в том, что, несмотря на большое 
количество самых разнообразных про-
грамм, которые здесь преподают, — 
от классической дипломатии до управле-
ния организациями в области сельского 
хозяйства, от права до социологии и жур-
налистики — вуз, без сомнения, полити-
ческий, и эта политизированность в хо-
рошем смысле чувствуется: по тому, как 
им управляют, как здесь принимают ре-
шения и как работают и общаются между 
собой люди. Такая модель существования 
и действий в конкретной структуре 
уникальна и точно не похожа на модели 
в тех вузах, с которыми мы работали. 
Неспроста во главе попечительского со-
вета МГИМО — министр иностранных 
дел России.

MJ: Есть еще одна специфика: 
МГИМО — вуз персонифицирован-
ный, его возглавляет Анатолий 
Васильевич Торкунов, с именем кото-
рого связаны все достижения МГИМО 
новейшего времени. 
Безусловно. Он работает ректором 28 лет, 
а до этого был проректором, деканом. 
Мы учитываем этот феномен. 

MJ: Кстати, как прошла ваша с ним 
встреча?
Это было в мае прошлого года, но я пом-
ню ее, как если бы это было вчера. 
Мы собрались в его кабинете — кра-
сивейшем: тут и модель шхуны, будто 
из «Алых парусов», и макет средневе-
ковой пушки, и масса книг, и, кажется, 
даже арбалет. Мы начали рассказывать 
ему о себе, о своем опыте, а он очень 
спокойно и рассудительно стал размыш-
лять о будущем, о том, что есть новые 
тренды — искусственный интеллект, 
большие данные, которые надо вне-
дрять, о том, что обостряется конкурен-
ция на международном образователь-

ном рынке и внутри страны, в том числе 
борьба за рейтинги. 

MJ: C каким настроением вы вышли 
из кабинета?
Вдохновленные возможностью совмест-
ной работы — это вдохновленное состоя-
ние остается с нами до сих пор. Мы увиде-
ли свою задачу в том, чтобы команда кон-
сультантов помогла руководителю вуза 
с большими традициями структурировать 
его мысли, добавить своих и оформить 
их в следующий шаг.  
Я сразу же стал готовить документ с наши-

ми идеями — предложение, на основании 
которого можно будет писать стратегию. 
Мы с А. В. Торкуновым тогда обсуждали 
идею, под флагом которой шли значи-
тельную часть пути. Если коротко, то она 
звучит так: превратить МГИМО из рос-
сийского международного вуза в между-
народный вуз. 

MJ: Но он и сейчас самый междуна-
родный в России.
Да, но львиную долю иностранных сту-
дентов МГИМО — а это 20 процентов — 
составляют выходцы из стран СНГ. И ко-
личество иностранных преподавателей 
не очень велико. 
Вместе с тем за последние годы МГИМО 
добился многого: он превратился в се-
рьезную платформу — образователь-
ную и научную, о чем свидетельствуют 
растущие рейтинги. Прирос мощными 
филиалами — в Одинцово и Ташкенте. 
Настало время сделать тот самый следу-

ющий шаг. И руководство МГИМО видит 
его в международном векторе развития 
не от проекта к проекту, а как систем-
ную модель, поставленную на прочные 
рельсы. Отсюда вытекают важные зада-
чи — скажем, синхронизация программ 
с требованиями рынка труда и другие.

MJ: С какими проблемами 
вы столкнулись?
Было непросто войти в режим этого 
вуза, понять, кто за что отвечает, где 
какие данные находятся, как сделать так, 
чтобы их получить, и как их проверить, 
чтобы сложить всю информацию в ис-
черпывающую картинку.

MJ: Ректор дал вам карт-бланш?
Да, причем, как я смог оценить спустя 
некоторое время, сделал он это очень 
мудро. Он создал небольшой страте-
гический комитет из трех проректо-
ров — Н. Б. Кузьминой, А. В. Мальгина 
и А. А. Байкова. И опора на этих троих 
очень разных людей, с очень разными 

Мы увидели 
свою задачу 
в том, чтобы 

помочь руководителю 
вуза с большими тра-
дициями структуриро-
вать его мысли, доба-
вить своих и оформить 
в следующий шаг

Презентация Стратегии МГИМО в пресс-центре ТАСС
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задачами, функционалом и собствен-
ной спецификой видения университета 
вначале нам очень помогла. Их экс-
пертиза как бы уравновесила наше по-
нимание университета и погружение 
в него.

MJ: Были трудные ситуации?
Бесконечное количество. Например, 
мы очень долго не могли получить  в фи-
нансовых службах 

и деканатах данные в необходимых нам 
разрезах. По звонку Натальи Борисовны 
довольно быстро все решилось. Или нам 
нужен был доступ к попечителям и парт-
нерам МГИМО, чтобы сделать с ними 
интервью, узнать, как они оценивают 
университет со стороны. Благодаря про-
ректору Мальгину мы этот доступ бы-
стро получили.
Проректор Байков сыграл большую 
роль — в частности, когда было принято 
решение о том, что пилотный проект 
по обновлению образовательной про-
граммы мы будем делать на факультете 
МЭО. Байков представил нас декану 
Олегу Пичкову и помог запустить эту 
работу. Примерно половина наших 
рекомендаций для факультета МЭО 
уже внедрена, но есть вещи фундамен-
тальные, которые требуют времени 
на согласование, на пилотную работу. 
На окончательную доводку понадобит-
ся еще года три.

MJ: А что именно внедрено? 
Мы работали с двумя программа-
ми — бакалавриата и магистратуры 
(«Финансы и кредит»). На бакалавриате 
довольно сильно меняется структура 
учебного плана, а специализации сдви-
гаются на год раньше — начинаются 

после второго курса. В несколько раз 
увеличивается количество электи-
вов — предметов, которые студенты 
могут выбирать самостоятельно. 
Появляются 12 так называемых 
майноров. Если мейджоры — спе-
циализации, предполагающие глу-
бокое погружение (два года ты этой 
сферой усиленно занимаешься), 

то майноры позволяют совершить 
небольшое погружение в соседнюю 
специализацию. Майнор будет состо-
ять из некоторого количества курсов, 
предоставляемых пакетом, и он даст 
хорошее представление о том, как 
работает та функциональная область, 
которую ты не взял в качестве основ-
ной специализации. Скажем, у тебя 
специализация — «международные 
экономические отношения», а май-
нор — «маркетинг» или «логистика». 
Кстати, майнор может предоставлять-
ся силами других факультетов.

MJ: Работа над стратегией МГИМО 
что-то вам дала? Не только как про-
фессионалу, но и в человеческом 
плане?
Хороший вопрос. Безусловно, дала. 
Думаю, это ощущение сопричастности 
ценностям МГИМО и этой школе, вокруг 
которой сформировалось сообщество 
талантливых, успешных людей. Это 

понимание делает тебя гораздо силь-
нее, и если выбирать МГИМО, то из-за 
этого в том числе. Не говоря о модели 
МГИМО, которая отличается не только 
коллективным подходом в принятии 
решений и нацеленностью на результат, 
но и готовностью вовлечь глобальные 
ресурсы в решение задачи на между-
народном уровне. Такая модель очень 
соответствует нашему и моему личному 
пониманию профессии международно-
го консультанта. МГИМО — это место, 
которое растит таких людей.

материал, насыщенный массой дат 
и фактов. Иногда вижу на ее странице 
во «ВКонтакте» информацию о новых 
педагогических приемах, которые она 
использует на занятиях, и завидую 
ее нынешним студентам. 

Роман Владимирович Огоньков пре-
подавал у нас экономическую теорию. 
Чувствовалось, что все свои силы и пе-
дагогический талант он вкладывает 
в нас, стараясь достучаться до каждого, 
как можно доходчивее объяснить гра-
фики и формулы. Вообще, мне очень 
везло с преподавателями, и я благо-
дарна всем, в том числе тем, кого 
не назвала. 

На четвертом курсе я выбрала специ-
ализацию «международные финансы», 
а МГИМО окончила в 2018 году.

Когда я начала в составе команды 
BCG работать над проектом «Стратегия 
развития МГИМО», мне кажется, са-
мым большим вызовом для меня было 
справиться со скепсисом в отношении 
себя, недавней выпускницы МГИМО. 
К счастью, проект был достаточно про-
должительным, сотрудники универ-
ситета смогли присмотреться ко мне, 
я со временем нашла, как мне кажется, 
правильный подход к ним. Важную 
роль также сыграла поддержка про-
ректоров и деканов, которые активно 
работали с нами на протяжении всего 
этого срока.

Другим чрезвычайно важным эле-
ментом работы, который приходилось 
учитывать, была специфика МГИМО. 
И речь шла не столько о магистральном 

Работа над страте-
гией МГиМО 
дала мне ощуще-

ние сопричастности 
ценностям МГиМО, во-
круг которых сформи-
ровалось сообщество 
сильных, успешных 
людей

ЕКАТЕРИНА 
ВОЛКОВА
(МЭО, 2018)
консультант

Поступить в МГИМО было моей 
детской мечтой. Я очень любила смо-
треть программу «Умницы и умники», 
и на тот момент уровень ее участников 
казался мне недостижимым. Но благо-
даря труду и отчасти удаче несбыточ-
ная, казалось бы, мечта осуществилась!

Я хорошо помню свой первый день 
на факультете МЭО — все пришли такие 
серьезные, в костюмах… А еще запом-
нилось недоумение, когда в моей груп-
пе из 20 человек оказалось всего три 
девочки, а больше половины ребят — 
из разных стран СНГ и даже Европы. 

Больше всего меня увлекали языко-
вые занятия, нравилось заниматься 

с суровыми, но справедливыми препо-
давателями: на первом курсе это была 
Лала Абдулсаламовна Гаджиева, кото-
рая муштровала нас, учила правиль-
но произносить слова; на втором — 
Надежда Константиновна Рокоссовская, 
которая учила тонкостям грамматики, 
а Алла Анатольевна Кизима — основам 
делового английского. Когда же на-
чались аспекты — коммерческая кор-
респонденция, экономперевод и рефе-
рирование, — качества наших знаний 
неустанно добивались Андрей Юрьевич 
Лазько и Ольга Семеновна Винокурова.

Считаю, что мне повезло: историю 
экономики России и зарубежных 
стран у меня два семестра вела Анна 
Викторовна Макаренко. Ей удавалось 
интересно преподносить серьезный 

Многое мне, как 
выпускнице, 
было известно, 

но я не переставала 
удивляться тому, как 
мало мы, бывшие сту-
денты, знаем об этом 
огромном айсберге 
под названием 
МГиМО
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дипломатическом направлении, кото-
рое находит отражение практически 
во всех сферах деятельности вуза, сколь-
ко об истории его развития в целом: 
какие развилки он проходил, чем объ-
яснялись те или иные управленческие 
решения, какие внешние и внутренние 
факторы определяли и до сих пор 
определяют его развитие, что является 
наследием прошлого, а что — шагом 
в будущее… И хотя многое мне, как 
выпускнице, было известно, я не пере-
ставала удивляться тому, как мало мы, 
бывшие студенты, знаем об этом огром-
ном айсберге под названием МГИМО. 
На вопросы, которые нас интересовали, 
могли ответить только те, кто прошел 
с вузом через ключевые вехи его разви-
тия, поэтому наш проект был насыщен 
интервью с руководителями, сотруд-
никами управлений, профессорско-
преподавательским составом, студента-
ми и выпускниками. Мы провели пять 
опросов — где-то подходили индивиду-
ально, где-то работали в фокус-группах, 
организовали рабочие группы по наи-
более острым темам. Я была в центре 
событий: участвовала в ключевых 
встречах, заседаниях ученого совета, 
совета факультета и даже в ректоратах, 
готовила материалы, аналитику, про-
водила интервью и опросы — в общем, 
делала все, что делает консультант, когда 
ведет свой модуль на проекте. У меня 
таких модулей было несколько, поэтому 
я смогла познакомиться почти со всеми 
функциями в МГИМО. 

Если студенткой я совершенно не за-
думывалась о том, как работает вся эта 
система, то по завершении проекта по-
чувствовала себя еще ближе к родному 
университету.

Весь тот объем информации, собран-
ный воедино, позволил нам получить 
более целостный взгляд и подготовить 
свои предложения в формате, наиболее 
отражающем дух МГИМО.

Чему меня научил этот проект? 
Думаю, умению слушать и слышать 
людей, чтобы в итоге совместными 
усилиями создать нечто новое. Важно 
не просто придумать отличную идею, 
но реализовать ее так, чтобы она была 
принята теми людьми, чья жизнь 
на многие-многие годы вперед будет 
с этим решением связана. А еще я по-
няла, что, хотя тебя встречают по одеж-
ке, хорошая работа, проработанные 
и хорошо обоснованные предложения 
помогают открывать многие двери. 
Главное — верить в себя и идти до кон-
ца, и все обязательно получится.

Геннадий 
тОлстОПятенкО: 
«Удаленка дала 
наМ ПОдУшкУ 
безОПаснОсти»

MJ: Как вам это удалось?
Когда в марте стало ясно, что студенты 
не смогут приходить в институт из-за 
введенных ограничений и самоизо-
ляции, были предприняты попытки 
организовать удаленное обучение цен-
трализованно из аудиторий МГИМО 
на одной из платформ. Однако по при-
чине технических сложностей этот 
способ оказался не самым эффектив-
ным. Поэтому ничего не оставалось, 
как пойти путем индивидуального 
решения этой проблемы: преподава-
тели самостоятельно перешли на уда-
ленку, используя разные платформы 
для дистантного обучения. И сейчас 
эта децентрализованная отработанная 
система хорошо функционирует благо-
даря тому, что на факультете профес-
сиональный и здоровый коллектив. 

MJ: Что вы имеете в виду?
Знаете, в подобных обстоятельствах 
люди могут начать жаловаться на то, 
что им не создали необходимых усло-
вий для работы, замкнуться и думать 
только о себе, игнорируя проблемы 
своих коллег. Вместо этого молодые 
преподаватели не только быстро 
сори ентировались сами, но и обу-
чили работе на удаленке тех, кто по-

старше. Родилось такое волонтерское 
движение преподавателей в отдельно 
взятом вузе. Причем никто никого 
не подгонял и не заставлял, просто 
все выполняли свои профессиональ-
ные обязанности и делали это быстро 
и качественно. 

MJ: По вашим наблюдениям, на дис-
танте заработало что-то из того, что, 
возможно, не работало в очном 
формате?
Могу говорить о своем впечатлении, 
потому что читал спецкурс в магистра-
туре. Я бы сказал, что дистанционные 
занятия смещают акцент в препо-
давании с менторства на большее до-
верие к студенту. Именно на удаленке 
появляется возможность получить 
дополнительное знание, не будучи 
на глазах у преподавателя. Если хотите, 
это учебный процесс с большей долей 
ответственности со стороны студента. 

MJ: В таком случае классические 
лекции — атавизм?
Я так не считаю. Да, преподаватель 
давно уже не единственный источник 
знаний и информации. Но он может 
быть хорошим интерпретатором 
и руководителем в огромном объеме 

информации. А студенту важно уметь 
ориентироваться в том объеме учебного 
материала, который ему нужно освоить. 
И если он не прослушает установочные 
лекции, в ходе которых лектор как раз 
в силу своей квалификации и опыта 
определит ему главное, подскажет, 
на что обратить внимание, работая 
с этим материалом, студент может по-
тратить несколько дней на то, чтобы 
разобраться в теме. И не факт, что раз-
берется! Установочная лекция — это 
структурированный материал, прослу-
шав который студент знает все, что ему 

необходимо для дальнейшей работы, 
уже через два часа. 

MJ: Как изменится алгоритм дея-
тельности МП-факультета с нового 
учебного года с учетом перехода 
на дистант?
Факультет довольно динамично раз-
вивается, и в основе этого развития 
лежат два основных принципа. Первый 
заключается в сохранении школы меж-
дународного права и сравнительного 
правоведения, с которой факультет 
начинался. Второй — в использова-
нии новых методик преподавания 
с опорой на современные технологии. 
Последнее и позволило факультету бы-
стро и успешно перейти на удаленный 
формат обучения в период пандемии 
коронавируса. 
Приобретенный опыт заставил нас пе-
реосмыслить ряд условий предыдущей 
профессиональной жизни и подгото-
виться к новому учебному году с уче-
том обстоятельств, новых для вузов. 
Три позиции мне представляются здесь 
наиболее важными. Прежде всего это 
совершенствование учебных планов 
с учетом тех возможностей, которые 
предоставляют новые методики препо-
давания. Это не отказ от классических 
подходов к изучению права и ино-
странных языков, а использование 
дополнительных возможностей совре-
менных технологий. 
Во-вторых, мы обеспечили дополни-
тельные гарантии того, что учебный 
год начнется в нормальных условиях, 
то есть создали подушку безопасности. 
Обычно в этот термин вкладывают 
некий финансовый смысл, в нашем 
же случае это меры обеспечения пол-
ноценного учебного процесса: гибкая 
кадровая политика и учебные мето-
дические комплексы, совершенно по-
новому организованные и предусма-
тривающие новые возможности для 
самостоятельной работы студентов.

MJ: Что вы имеете в виду под «гибкой 
кадровой политикой»? 
Как только нам пришлось начать рабо-
тать в удаленном формате, у нас сразу 
же появились преподаватели-лидеры. 
Это люди, которые могут работать даже 
в самых неблагоприятных с точки зре-
ния усвоения материала условиях. Дело 
в том, что на дистанте преподаватель 
должен не только обладать навыком 
работы через экран, но и выдерживать 
значительно большую, нежели прежде, 
нагрузку, прилагать дополнительные 

Молодые препо-
даватели  обу-
чили работе 

на удаленке тех, кто по-
старше, — родилось та-
кое волонтерское дви-
жение  преподавателей 
в отдельно взятом вузе

Когда в начале марта ректор МГИМО Анатолий Торкунов собрал 
у себя деканов всех факультетов, они уже были морально 
готовы к тому, что он им скажет. «Мы все, — вспоминает декан 
МП-факультета Геннадий Толстопятенко, — знали, конечно, 
что происходит в стране и мире из-за коронавируса. В этих 
обстоятельствах надо было обеспечить непрерывность учебного 
процесса, перейдя в течение недели на технологии удаленных 
занятий. Ректор сказал: «Как это сделать, решайте самостоятельно». 
За весь мой более чем 25-летний срок работы деканом столь 
сложный вопрос так никогда не ставился. И сегодня, спустя три 
месяца, я могу сказать, что с этой задачей мы справились».
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усилия, чтобы удерживать внимание 
студентов. Ведь в этой ситуации ни сту-
денты, ни преподаватели не были готовы 
работать целый день, сидя за монитором. 
Таким образом, сразу определилась 
группа преподавателей, которые могут 
делать это качественнее других, давая 
факультету дополнительные возмож-
ности в реализации программ. Поэтому 
мы будем делать ставку на них.
Другое новое обстоятельство, которое 
позволит нам нормально начать и про-
вести учебный год, — расширенные 
возможности использования отече-
ственных и зарубежных баз данных 
и тренировочная программа подготов-
ки для работы с ними. Если студенты 
уже поработали с материалом в базе, 
преподаватель сразу может начать 
обсуждать с ними проблемные вопро-
сы. Умение работать с документами 
позволяет студенту в любой момент 
извлечь из базы нужный документ, ста-
тью, нормативный акт. Благодаря такой 
возможности у будущего специалиста 
формируется правовое мышление, 
а также навыки, необходимые для ра-
боты практикующим юристом. 

MJ: Что нового увидим в программах 
факультета? 
На международно-правовой про-
грамме для обоих уровней подготов-
ки — бакалаврского и магистерского — 
мы предлагаем новые или полностью 
переработанные курсы по выбору 
в дистантном формате с последующей 
сдачей зачета. Хочу напомнить, что 
это означает не замену очной формы 
обучения удаленной, а дополнитель-
ные возможности для расширения 
специализации студентов. Например, 
специализируясь в области частного 
права, студенты могут выбрать курсы 
по международному публичному пра-
ву, которые им просто интересны или, 
как они считают, в перспективе будут 
для них востребованы. Такой образо-
вательный продукт расширяет и углуб-
ляет профессиональную подготовку.
Что касается магистратуры, то здесь 
по-прежнему предлагаются все про-
граммы, которые традиционно реа-
лизуются на факультете, — по между-
народному экономическому праву, 
международному частному и граждан-
скому праву, интеграционному праву, 
международному финансовому праву, 
а также открывается новая — по между-
народному сотрудничеству в сфере 
правоохранительной деятельности 
и уголовной юстиции, которая под-

готовлена кафедрой уголовного права, 
уголовного процесса и криминалисти-
ки. (Подробное их описание есть на об-
новленном сайте факультета.) Новое 
заключается также в том, что расширен 
сегмент практикумов, то есть занятий, 
которые проводят практикующие юри-
сты. Акцент делается на формировании 
навыков, позволяющих студентам 
успешно проходить деловые собе-
седования и устраиваться на работу 
с учетом специфики разных компаний 
и юридических фирм. 
Студентам также будут предложены но-
вые методики работы над магистерски-
ми диссертациями, потому что опыт 
проведения защит в удаленном режиме 

показал узкие места, которые не были 
заметны при контактном обучении 
и защите диссертаций в аудиториях. 
Мы будем их расшивать, с тем чтобы 
в новом учебном году те, кто будет вы-
ходить на защиту, получили еще более 
качественную методическую поддерж-
ку и смогли лучше подготовиться.

MJ: Как продвигается проект, кото-
рый вы реализуете совместно с ваши-
ми швейцарскими партнерами?
Программа «Международное право 
и сравнительное правоведение» 
в течение четырех лет реализуется 
в Москве и Женеве. В новом учеб-
ном году мы увеличили объем часов 
на практико-ориентированные пред-
меты. Наш студент получает, с одной 
стороны, базовое классическое обра-
зование, как это всегда было в рамках 
советской и российской юридической 
школы, а с другой — осваивает навыки, 

позволяющие ему быстро адаптиро-
ваться к требованиям, которые предъ-
являют работодатели на международ-
ном рынке юридических услуг. 
Студентов, которые поступают на про-
грамму в Женеве, также ожидает рас-
ширение культурно-учебного сегмента 
преподавания — в частности, вырас-
тет объем ознакомительных поездок 
и практик в Страсбурге, Гааге, Лейдене, 
Берне, Лозанне, в ходе которых они 
не только приобщаются к культу-
ре интереснейшей многоязычной 
страны и расширяют свой  кругозор, 
но и встречаются с представителями 
государственных органов Швейцарской 
Конфедерации, сотрудниками между-
народных организаций, практикую-
щими юристами, судьями спортивного 
арбитража в Лозанне, слушают лекции 
профессоров европейских вузов. Это 
часть профессиональной подготовки, 
которая позволяет, с одной стороны, 
лучше понять систему юридического 
образования в европейских странах, 
а с другой — получить специализиро-
ванную подготовку и сформировать 
навыки, совершенно необходимые для 
работы с иностранными партнерами 
в очень разных условиях. 
Хотел бы также обратить внимание 
на расширение сегмента подготовки 
по языку специальности. Помимо за-
нятий по английскому и французскому 
языкам, которые традиционно про-
водятся в большом объеме, студентам 
будут предложены возможности, свя-
занные с дистанционным обучением, 
прослушиванием курсов на иностран-
ном языке, с тем чтобы расширить зна-
ния и по специальной терминологии, 
и по зарубежному и международному 
праву. Эти дополнительные возмож-
ности, предоставляемые вне учебных 
аудиторий, привлекают ребят, которые 
хотят получить более разностороннее 
образование, нежели предусмотренное 
классическими программами. 
Скажу несколько слов о программе 
международного частного и граждан-
ского права. С сентября мы предло-
жим студентам второго курса модуль 
по спортивному праву, который пред-
усматривает помимо академических 
практические занятия, причем первый 
семестр пройдет в Москве в МГИМО, 
а второй — в Женеве. Спрос на юристов, 
способных работать с международны-
ми институтами в решении проблем, 
с которыми сталкивается российский 
спорт, очевиден, в них заинтересованы 
и Министерство спорта, и различные 

спортивные федерации, и ряд других 
профильных организаций.

MJ: Медики предрекают осенью вто-
рую волну пандемии. Как вы плани-
руете работать?
Мы готовимся к разным вариантам, 
перестраиваем учебные планы, чтобы 
понимать, что и как сможем реализо-
вать на удаленке, если условия сложатся 
так, как они сложились в марте — апре-
ле. Важно знать, какие элементы про-
граммы ты оставляешь в осеннем се-
местре, а что переносишь на весенний. 
В расположении дисциплин ведь есть 
определенная логика — механически 
мы к этому делу подойти не можем. 
Необходимо, чтобы предмет сохранил 
свое соответствие не только государ-
ственному, но и собственному образо-
вательному стандарту МГИМО. Могу 
сказать одно: мы готовимся работать 
в любых условиях.

MJ: Как бы цинично это ни про-
звучало, вам не кажется, что, если 

Как только мы на-
чали работать 
в удаленном 

формате, у нас сразу 
же проявились 
преподаватели-
лидеры, которые дают 
факультету дополни-
тельные возможности 
в реализации про-
грамм. будем делать 
ставку на них

бы коронавируса не было, его надо 
было бы выдумать? Ведь он ка-
тализировал какие-то процессы, 
которые шли недостаточно бы-
стро, отмобилизовал университет 

на решение задач, к которым 
он, возможно, только собирался 
подступаться? 
Вы совершенно правы. В наро-
де говорят: не было бы счастья, 
да несчастье помогло. Ситуация, 
вызванная пандемией, потребо-
вала по-новому взглянуть на си-
стему управления в институте, 
на соотношение полномочий 
на центральном и факультетских 
уровнях. Одним из следствий этого 
опыта стало то, что в рамках но-
вой стратегии развития МГИМО 
факультеты будут теперь иметь 
больше автономии в решении во-
просов, связанных с реализацией 
своих компетенций. И это очень 
важно, ведь все деканы независимо 
от возраста и опыта хорошо знают 
и понимают, что нужно делать для 
решения поставленных задач. Они, 
по сути дела, получили карт-бланш 
на использование своих резервов. 
Такое не просто воодушевляет — 
дает второе дыхание.  

В народе говорят: 
«не было бы 
счастья, да не-

счастье помогло». 
Пандемия потребова-
ла по-новому взгля-
нуть на систему управ-
ления в институте, 
на соотношение полно-
мочий на центральном 
и факультетских 
уровнях
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MJ: В названии вашего факультета 
главным является слово «экономи-
ка», не так ли? 
Действительно, заглавное для нашего 
факультета направление — экономика. 
Оно представлено новой програм-
мой — «Финансовая экономика и фи-
нансовые технологии». Эта программа 
рассчитана на студентов с хорошей ма-
тематической подготовкой и знанием 
английского языка. Она дает фундамен-
тальные знания в области экономики, 
включая курсы микро- и макроэконо-
мики, корпоративных финансов, рынка 
ценных бумаг. На третьем–четвертом 
курсах студенты могут принять участие 
в программе академической мобиль-
ности и продолжить обучение в школе 
бизнеса Henly в Великобритании, вхо-
дящей в топ-30 европейских бизнес-
школ. 
Программа «Финансовая экономика 
и финансовые технологии» построена 
с учетом требований, предъявляемых 
к выпускникам крупнейшими рос-
сийскими и зарубежными работода-
телями. Так, одна из новых дисци-
плин — «Обзор финансовых технологий 
и цифровых компетенций будущего» — 
разработана и будет читаться совмест-
но с компанией Accenture, одним из ли-
деров международного консалтинга 
в области финансовых технологий. 
Значительный блок в программе зани-
мают правовые дисциплины, поскольку 
регулирование финансовой сферы ди-
намично развивается.
Студенты программы ориентирова-
ны на работу в крупных финансовых, 
производственных, консалтинговых 

на ПрОГраММе 
«искУсстВенный 
интеллект» ПОяВились 
бюджетные Места
Факультет финансовой экономики МГИМО объединяет четыре кафедры, обладающие лучшими 
наработками из сфер экономики, управления, бизнес-информатики и искусственного интеллекта. В 2020 
году факультет открыл прием на три новые программы бакалавриата. Интересна программа двойного 
бакалавриата по направлению «менеджмент» совместно с Marbella International University Centre 
(Испания). Наконец, две магистерские программы — по искусственному интеллекту и по внешнеторговой 
деятельности. О факультете рассказывает его декан Е. Погребняк.

компаниях, в госструктурах, а также 
рассматривают в качестве карьерной 
цели позиции в международных орга-
низациях и за рубежом.

MJ: Давайте продолжим о новых 
программах.
Еще одна премьера этого года на нашем 
факультете — программа «Финансовый 
менеджмент», ее концепция связывает 
сферы менеджмента и финансов. Чем 
она хороша? Во-первых, на выходе наш 
слушатель умеет обосновывать свой 
выбор управленческих решений и гра-
мотно организовывать их выполнение. 
Базовые дисциплины курса, такие как 
«Теория менеджмента», «Стратегия», 
«Управление человеческими ресур-
сами», дополняются модулями, свя-
занными с преобразованием бизнеса. 
Это управление инновационными 
процессами, цифровая трансформация 
бизнеса и антикризисное управление. 
Выпускники могут применить эти зна-
ния, как работая менеджерами отдель-
ных проектов внутри организации, так 
и развивая собственный бизнес.
Во-вторых, выпускник программы по-
лучает продвинутые навыки в области 
финансового анализа. Учебный план 
предусматривает набор дисциплин, 
которые входят в международный сер-
тификат АССА (Association of Chartered 
Certified Accountants). То есть про-
грамма включает предметы, имеющие 
признание крупнейшей глобальной фи-
нансовой квалификации, и это дает вы-
пускникам возможность затем быстро 
получить востребованную международ-
ную квалификацию, в том числе откры-
вающую путь к работе за рубежом.
С учетом этого аспекта подготовки вы-
пускники программы будут востребо-
ваны в сфере финансов, смогут выбрать 
профессию финансового менеджера 
или аналитика, профессионального 
аудитора и в перспективе стать финан-
совым директором.

MJ: Направление «бизнес-информа-
тика» тоже немного непривычно для 
МГИМО.
По направлению «бизнес-информати-
ка» мы успешно конкурируем с про-
граммами других вузов. К нам на фа-
культет приходят как те школьники, 
которые сначала выбирали МГИМО, 
а затем определялись с отдельным фа-
культетом, так и те, которые сначала 
выбирали направление подготовки, 
а затем сравнивали программы раз-
ных вузов. Сочетание технологических 

знаний и международной подготовки 
однозначно привлекает абитуриентов.
Поэтому в 2020 году по этому на-
правлению мы открыли набор на про-
грамму «Информационные технологии 
в международном бизнесе», на которой 
есть бюджетные места. Эта программа 
сводит вместе знание технологий и ин-
струментов работы с данными и кон-

текст современного международного 
бизнеса.
Выпускники программы смогут как 
заниматься внедрением информаци-
онных систем на стороне бизнеса, так 
и участвовать в разработке программ-
ных продуктов в качестве бизнес-
аналитиков. Наши студенты изучают 
несколько языков программирования, 
базы данных, средства для создания 

веб-приложений, на старших курсах — 
ИТ-архитектуру организаций и корпо-
ративные информационные системы. 
Одновременно с этим мы уделяем 
внимание изучению стратегического 
менеджмента, технологий проектно-
го управления, развитию лидерских 
и коммуникативных компетенций.
Значительное место в программе от-

водится блоку математических дис-
циплин и статистических методов, 
что вместе с освоением программи-
рования закладывает хорошую базу 
для работы в сфере анализа данных 
и машинного обучения. Мы пред-
лагаем своим студентам практико-
ориентированное обучение. У одного 
из партнеров МГИМО — компании 
SAS — наши студенты проходят прак-
тику и стажировку. 

MJ: Все-таки МГИМО — вуз, го-
товящий международников, 
а не программистов.
Совершенно верно. Поэтому если 
на финансовой экономике и бизнес-
информатике дисциплины, напри-
мер, математического блока состав-
ляют примерно 10–15 процентов 
от общего количества учебных часов, 
то блок базовых для МГИМО дис-
циплин — «Мировая экономика», 
«Международные экономические отно-
шения», «Международные отношения 
и мировая политика», «Международное 
право и государственный и деловой 

Программа гото-
вит технологи-
ческих лидеров 

нового поколения, ко-
торые способны вы-
страивать процессы 
и продвигать про-
граммные товары 
и услуги на междуна-
родных рынках
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протокол» — студенты всех наших про-
грамм проходят в полном объеме.
На иностранный язык и общие для 
МГИМО дисциплины приходится 
до 40 процентов учебной нагрузки 
наших студентов, примерно 20 про-
центов — это базовые дисциплины 
по каждому направлению подготовки 
и 40 процентов — наши специальные 
и прикладные курсы, преимуществен-
но на третьем и четвертом курсах.

MJ: Искусственный интеллект — дру-
гая горячая тема.
В этом году у нас состоится уже третий 
набор на программу «Искусственный 
интеллект» по направлению подготов-
ки «бизнес-информатика». Программа 
реализуется совместно МГИМО 
и МФТИ при поддержке индустриаль-
ных партнеров — рекламной группы 
АДВ, Microsoft и NVIDIA, в этом году 
на ней появились бюджетные места, 
что, конечно, является признанием 
ее высочайшего качества. Программа 
направлена на практическое при-
менение технологий искусственного 
интеллекта как в сложившемся биз-
несе, так и в стартапах. Содержание 
программы объединяет компетенции 
ведущих университетов — МГИМО 
в области международного бизнеса 
и цифровой экономики, МФТИ в обла-
сти технологий — и практической экс-
пертизы индустриальных партнеров. 
Программа готовит технологических 
лидеров нового поколения, которые 
способны выстраивать процессы и про-
двигать программные товары и услуги 
на международных рынках.
По направлению «экономика» у нас 
открыт набор на магистерскую про-
грамму «Экономика фирмы и внешне-
экономическая деятельность», ориен-
тированную на подготовку сотрудников 
компаний — участников внешнеэконо-
мической деятельности. Выпускники 
программы работают менеджерами 
по внешнеторговой деятельности, руко-
водителями служб маркетинга, сбыта, 
коммерческими директорами.
Выпускники программы способны 
взять на себя функции по анализу 
спроса и условий доступа на внешние 
рынки, подготовке и сопровождению 
внешнеторговых контрактов, необ-
ходимой логистике и таможенному 
оформлению поставок, а также про-
вести в жизнь кадровые и организаци-
онные изменения внутри компании, 
необходимые в связи с выходом компа-
нии на внешние рынки. 

«Другая наша программа реализуется 
совместно с Редингским университетом 
в Великобритании, — рассказывает ру-
ководитель англоязычных бакалаврских 
программ МГИМО по международным 
отношениям Михаил Троицкий. — Она 
называется «Политика и международные 
отношения» (Politics and International 
Relations). Студенты учатся сначала 
в МГИМО (первый, второй курсы), а за-
тем в Рединге (третий, четвертый кур-
сы) и получают бакалаврские дипломы 
сразу двух вузов. На наш взгляд, это 
вполне удачное сочетание двух тради-
ций высшего образования. Программу 
двух дипломов мы открыли два года 
назад. Ее популярность среди абитури-
ентов с тех пор растет, несмотря на до-
статочно высокую стоимость обучения 
в Редингском университете на третьем 
и четвертом курсах.

На программу «Международные от-
ношения и управление» мы приглашаем 
граждан России и иностранцев, обучав-
шихся в средней школе на английском 
языке. Для успешного освоения мате-
риала начиная с первого дня занятий 
здесь требуется владение английским 
на уровне C1 (соответствует результату 
6.0 по тесту IELTS). Таким уровнем обла-
дают, например, выпускники школьных 
программ IB и A-Level.

Программа двух дипломов «Политика 
и международные отношения» открыта 
для россиян и иностранцев независимо 
от средней школы, которую они окон-
чили. Абитуриенты — граждане России 
проходят конкурс на основе баллов ЕГЭ 

по русскому и английскому языкам, 
а также по истории. Мы специально при-
глашаем на эту программу выпускников 
российских средних школ, получивших 
на ЕГЭ по английскому не менее 80 бал-
лов, а на ЕГЭ по русскому — не менее 
70 баллов. В рамках этой программы сту-
дент пройдет интенсивную подготовку 
по английскому языку, включая акаде-
мическое письмо, которая позволит без 

ВОстребОВанная 
ПрОГраММа 
на анГлийскОМ 
языке
В 2013 году в Институте международных отношений и управления 
МГИМО была открыта программа «Международные отношения 
и управление» (Government and International Affairs) с полным 
циклом обучения на английском языке. Она оказалась весьма 
востребованной. В 2020 году МГИМО также приглашает абитуриентов 
в этот четырехлетний бакалавриат, в рамках которого студенты 
проходят все учебные дисциплины, сдают экзамены, выполняют 
письменные работы исключительно на английском языке. 

серьезных проблем продолжить обучение 
в Редингском университете на третьем 
и четвертом курсах. 

Качество обучения на наших програм-
мах обеспечивается 50 преподавателями 
профессиональных дисциплин и при-
мерно таким же числом преподавателей 
иностранного языка. Примерно половина 
преподавательского состава — штатные 
преподаватели МГИМО, обладающие 
значительным опытом ведения занятий 
на английском языке, а зачастую — ма-
гистерскими и докторскими степеня-
ми ведущих университетов мира. А также 
американские и британские преподава-
тели с учеными степенями, полученными 
в Оксфордском и Лондонском универси-
тетах. В качестве преподавателей также 
задействованы практики из бизнеса, 
государственных и некоммерческих 
организаций — это известные эксперты, 
имеющие публикации в научных рецен-
зируемых изданиях.

В настоящее время в Институте между-
народных отношений и управления 
МГИМО, реализующем англоязычные 
бакалаврские программы по междуна-
родным отношениям, обучается около 
200 студентов. Они приехали более чем 
из 30 стран мира. Лидерами по количе-
ству студентов у нас являются Южная 
Корея, Франция и Казахстан. Есть студен-
ты из Бразилии и Швеции, США и Китая, 
Сингапура и Намибии. Чуть более поло-
вины наших студентов — россияне, мно-
гие из которых окончили среднюю школу 
на английском языке в других странах.

Наш деканат прилагает все усилия для 
того, чтобы обеспечить эмоциональный 
и бытовой комфорт наших студентов 
сразу после их прибытия в Москву 
и во время учебы. Они без проблем полу-
чают российские учебные визы, проходят 
недельную программу адаптации и озна-
комления с МГИМО и жизнью нашего 
кампуса. При необходимости им предо-
ставляется общежитие. Мы внимательно 
относимся к потребностям студентов, 
оказываем им помощь при взаимо-
действии с другими подразделениями 
университета и иными организациями 
в Москве. У нас есть два англоязычных 
студенческих клуба, объединяющих наи-
более активных студентов, готовых про-
должать профессиональное общение вне 
учебных аудиторий.

Сильная сторона нашего учебного пла-
на — междисциплинарность. У нас препо-
даются курсы по истории и философии, 
экономике и политологии, международ-
ным конфликтам и безопасности, фи-
нансам и энергетике, современным гло-

бальным проблемам и корпоративному 
управлению, статистике и эконометрике, 
теории игр и анализу данных, програм-
мированию и влиянию новых техноло-
гий на международные отношения.

Мы уделяем много внимания развитию 
коммуникативных навыков, того, что 
называют soft skills, — умению располо-
жить к себе людей, работать в группах, 
принимать на себя функции лидера, по-
средничать в разрешении конфликтов, 
выступать в качестве предпринимателя. 
Отдельный кластер практических за-
нятий направлен на развитие навыков 
самостоятельной исследовательской 
работы и написания профессиональных 
текстов на английском языке. И конечно, 
в полном соответствии с традициями 
МГИМО студенты учат два иностранных 

языка. Первый иностранный язык дово-
дится до уровня C1 (совершенно свобод-
ное профессиональное владение устной 
речью и письмом), второй — B2 (ступень, 
предшествующая С1). 

Всю информацию о наших программах, 
новостях, достижениях и жизни нашего 
факультета на английском языке можно 

найти на сайте sgia.mgimo.ru и на рус-
ском — по адресу mgimo.ru/study/faculty/
sgia/.

Мы провели уже три выпуска. В 2017, 
2018 и 2019 годах наш англоязычный 
бакалавриат окончили почти 50 сту-
дентов. Большинство выпускников 
продолжили обучение на магистерских 
программах лучших вузов Европы, Азии 
и Северной Америки — от Токийского 
университета до Sciences Po в Париже 
и от МГИМО до Эдинбургского универ-
ситета. Некоторые нашли престижные 
места работы в государственном и част-
ном секторах, в министерствах ино-
странных дел своих стран. Несколько 
выпускников начали собственный 
бизнес в области информационных 
технологий и языковой подготовки. 

На нашем сайте (https://sgia.mgimo.ru/
Alumni-Interviews) выпускники делят-
ся своими впечатлениями о МГИМО, 
Москве и России и оценивают пользу 
обучения на нашей программе с точки 
зрения своей дальнейшей карьеры.

Прием на программу четырехлетнего 
англоязычного бакалавриата МГИМО 
по международным отношениям 
(«Международные отношения и управле-
ние») проводится на основе дистанцион-
ного тестирования по истории и англий-
скому языку. Документы можно прислать 
в виде сканов по электронной почте.

На программу двойного дипло-
ма с Редингским университетом 
(«Политика и международные отноше-
ния») российские абитуриенты посту-
пают по результатам ЕГЭ по русскому 
и английскому языкам (не менее 70 
и 80 баллов соответственно), а также 
по истории. 

Наши выпускники 
продолжили обу-
чение в маги-

стра турах лучших  
вузов мира — 
от токийс кого универ-
ситета до sciences Po 
в Париже 
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анатОлий 
тОркУнОВ: 
Миссия 
ВыПОлниМа
Анатолий Васильевич Торкунов — ректор МГИМО, академик, хранитель 
и продолжатель миссии — празднует свой юбилей. За плечами семь 
десятилетий увлекательной жизни, пора выходить на восьмой старт. 
MJ предпринял исследование истории успеха А. Торкунова, его достижений 
и вех на пути к мечте. Но какая она, его мечта? Попробуйте отыскать ответ 
на этот вопрос сами — мы уверены, у каждого он будет свой. И это хорошо.

ТО Р К У Н О В



Десять лет назад мы бра-
ли интервью у Анатолия 
Васильевича Торкунова на-
кануне его 60-лет него юбилея. 

Мы все тогда были моложе на десять 
лет — ректор, редактор MJ, который с ним 
беседовал, и фотограф Юрий Лукин, кото-
рый делал фотосессию.

Спустя десять лет, в 2020 году, мы опять 
встретились в том же составе, что уже не-
плохое достижение.

Помните, у Маяковского: «Когда я итожу 
то, что прожил, и роюсь в днях — ярчай-
ший где, я вспоминаю одно и то же: двад-
цать пятое — первый день»? Поэт писал 
о «первом дне творения» новой эры, для 
нас же важно, что, если мы сдвинем дату 
на сутки, будет 26-е, а 26 авгу-

ста — первый день, от которого ведет отсчет своей жизни ректор 
МГИМО. 

В этот день ему исполнится 70 лет. И мы решили рассказать 
об этих семи десятилетиях, проследить, как из мальчика, родив-

шегося в обычной в общем-то со-
ветской семье, сформировался муж — 
государственный, университетский, 
академический. Который входит 
в интеллектуальную элиту страны.

Поколение Торкунова стало пере-
ходным, его судьба и судьбы его то-
варищей пришлись на переходное 
время. «Мы в полной мере не мо-
жем назвать себя шестидесятника-
ми, — сказал он десять лет назад, — 
поскольку в самостоятельную 
жизнь мы вошли в начале 70-х. 
Но я считаю, что наше поколение 
сыграло очень важную роль, в том 
числе в плане утверждения демо-
кратических ценностей. Среди 
тех, кто в 1991 году защищал 
молодую российскую демокра-
тию у Белого дома, было немало 
мидовцев. Очень много наших 

выпускников — публицистов, истори-
ков, обозревателей, телекомментаторов — было среди деятелей 
демократического крыла, причем я не имею в виду радикально-
демократическую его часть, где демократия отсутствует, а есть 
только поза. Наше поколение сыграло существенную роль в де-
мократизации российской внешней политики. Только один наш 
курс дал 30 послов, которые еще работают — как за границей, так 
и в центральном аппарате. Так что я считаю, что жизнь мое поко-
ление прожило никак не зря. Да и жизнь еще не прожита! Как го-
ворил один известный киногерой: «В 60 лет политическая жизнь 
только начинается». В этом возрасте многие мои сверстники на-
ходятся в прекрасной форме, многие даже нынешние политики, 
достигнув этого рубежа, только поднимались на политический 
небосклон, на олимп. Хотя молодым тоже ведь надо постепенно 
освобождать дорогу». 

Спустя десять лет физическая форма А. В. Торкунова прекрасна, 
его окружает молодая команда единомышленников, университет 
вышел на старт своей следующей стратегии до 2025 года. Жизнь 
продолжается! 
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1950–1960Спустя десять лет физическая 
форма а. В. торкунова пре-
красна, его окружает моло-

дая команда единомышленников, 
университет вышел на старт  
своей следующей стратегии 
до 2025 года. жизнь продолжается!

ТО Р К У Н О В



MJ: Интересно, а он знал 
в ту пору что-нибудь о дипло-
матии? Довольно много вы-
ходцев из рабочей среды по-
лучали до войны путевку в эту 
сферу.
Вряд ли у него были какие-то 
идеи, связанные с дипломати-
ей, он работать приехал, деньги 
зарабатывать, семью кормить. 
Правда, был он очень способным 
человеком, быстро выбился в бри-
гадиры, до войны получил квар-
тиру в зиловском доме, окончил 
Промышленную академию. Но по-
том ушел на фронт, прошел всю 
войну. Был танкистом, начинал как 
специалист по машинам на долж-
ности командира ремонтной танко-
вой роты, вернулся с фронта майо-
ром. У него были ордена Боевого 
Красного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степе-
ни — вся грудь в орденах. 

MJ: Вы ребенком играли с его 
наградами?
Играл. С орденом Красной Звезды, 
с медалью за отвагу, которая особенно 
ценилась на войне и солдатами, и офи-
церами. Позже, когда получил доступ 
к архивным материалам Министерства 
обороны, прочитал в наградных ли-
стах в подробностях, за что он получил 
каждую из наград — обо всех его герои-
ческих действиях. А они были связаны 
с прямыми столкновениями с немец-
кими танкистами во время ремонта 
техники на поле боя. Приходилось ему 
защищаться и от вражеской пехоты, 
которая наступала, там даже в одном 
документе указывается, сколько «фри-

цев» (так и написано) уничтожил отец 
во время одной операции, когда при-
водил в порядок «раненые» танки. 
Должен, к своему стыду и стыду наше-
го поколения, сказать, что мы в те годы 
особенно с расспросами к отцам 
не приставали. И хотя я прекрасно 
знал, на каком фронте отец воевал, 
знал его боевых товарищей, но к под-
робностям не было интереса. Один раз 
в ответ на мою не очень деликатную 
реплику он меня осадил: «Как можно 
рассказывать о том, как приходилось 
танками давить людей!»
Люди невоенные, гражданские — 
а отец был именно гражданским чело-
веком, война не была его ремеслом — 
вспоминать о войне не очень любили. 
Товарищей, забавные эпизоды вспо-
минали, а о тяжелых моментах у нас 
дома было как-то не принято говорить. 
Как и в семьях других фронтовиков — 

друзей отца. Кстати, братство свое они 
поддерживали, у отца были собратья 
по оружию по всей стране — совер-
шенно разные люди. Очень близкий 
друг жил на Украине — Мыкола, он ре-
гулярно приезжал к нам, останавли-
вался на несколько дней. О войне они 
не вспоминали, а вот военные песни 
петь любили! И у нас в семье всегда 
пели песни военных и предвоенных 
лет, тем более что, когда я женился 
на Ирине Геннадьевне, в ее лице семья 
обрела прекрасную пианистку, которая 
нам аккомпанировала.

MJ: Какую песню ваш отец любил 
больше всего?
«Темную ночь». 

MJ: А фильмы смотрел про тан-
кистов? «На войне как на войне», 
например?
Фильмы о войне он не мог досмотреть 
до конца: с годами воспоминания эти 
были для него все более трогающими 
за душу — настолько, что он вставал 
с кресла и выходил из комнаты. А по-

скольку телевизор в те годы был 
один на всю семью, я часто был 
тому свидетелем…
Если можно было бы вернуть-
ся в то время, я с огромным 
удовольствием расспросил 
бы отца о его медалях! А в осо-
бенности о двух польских, ведь 
он участвовал в операциях 
за освобождение Польши — 
Варшавской и Висло-Одерской. 
Это было бы не только инте-
ресно, но и полезно: я же за-
нимался деятельностью 
российско-польской группы 
по сложным вопросам.

MJ: А вы Адаму Ротфельду, 
сопредседателю группы 
с польской стороны, гово-
рили о тех двух наградах? 
Этот личный момент мог 
бы задать тон обсуждению 
военного периода.
Да, полякам я о них говорил, 
но они и не отрицают подвига наших 
солдат — знают, что 600 тысяч совет-
ских воинов погибли. А мой отец был 
среди тех, кто выжил, слава богу. 

MJ: Ваша мама тоже была участни-
цей войны?
Да, хотя в боях она не участвовала — 
работала телефонисткой на военном 
аэродроме.

MJ: А как родители познакомились? 
Есть семейная легенда?
Нет, такой легенды нет. Они позна-

комились после войны. 
Мама работала в конструкторском 
бюро на ЗИЛе, а поскольку они жили 
в одном районе на «Автозаводской» 
и моя бабушка по материнской линии 
хорошо знала родных отца, так они 
и познакомились. 
Мама была очень красивая женщина, 
самостоятельная, доброжелательная. 
Со своим зятем, мужем моей сестры, 
и моей женой она всю жизнь ладила, 
отношения были прекрасные, а это 
серьезный показатель. Вообще, у нас 
в семье никогда не было никакого 
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А. ТОРКУНОВ: 
«Главное событие первого десятилетия 
жизни? Конечно, рождение!»

Отец был граж-
данским чело-
веком, война 

не была его ремеслом, 
и вспоминать о ней 
он не очень любил

Дома на Велозаводской улице —  
памятники эпохи конструктивизма

Фрагмент из фильма «Жаворонок»  
(«ленфильм», 1964 год. Реж. Н. 
Курихин, л. Менакер)

26 августа 1950 года в семье Василия Ивановича и Нины Петровны Торкуновых, в которой уже была 
дочь Елена, родился сын Анатолий. 
«Отец приехал из Калужской области в Москву в начале 30-х, — рассказывает Анатолий Васильевич. — 
Он был знатным зиловцем, начинал простым рабочим и за короткий срок дорос до замдиректора 
карбюраторного завода, стал любимцем самого лихачева».

Толя Торкунов с сестрой леной

Н. П. Торкунова

В. И. Торкунов

ТО Р К У Н О В |  1 9 5 0 – 1 9 6 0



раздрая, мы всегда жили дружно, 
уже взрослыми приезжали каждое 
воскресенье с дочкой к родителям 
на Велозаводскую — на обед, фунда-
ментальный русский обед с пирогами. 
Общались, пели песни, полдня прово-
дили с мамой и папой. В этом смысле 
я сторонник того, чтобы семейное 
общение поддерживалось, традиции 
соблюдались.

Мама была неординарной женщи-
ной. Одно из моих самых колоритных 
воспоминаний о ней относится к на-
чалу 60-х годов, когда она работала 
в комиссии по присвоению категорий 
художественным фильмам. В те годы 
существовала такая практика — пред-
ставители трудовых коллективов 
высказывали свое мнение о киноно-
винках перед запуском их в прокат 
в дополнение к экспертизе киноведов 
и деятелей культуры. Получилось так, 
что общественность ЗИЛа делегиро-

вала маму реализовать эту важную 
миссию. От категорий зависело воз-
награждение актеров и режиссеров, 
поэтому мнение рабочего класса вряд 
ли считалось решающим. Тем не ме-
нее каждую неделю мама ездила на 
«Мосфильм», а также в специальный 
просмотровый зал на улице Горького, 
где обычно комиссии показывали два 
советских фильма и один иностран-

ный. И что удивительно, на просмо-
тры можно было брать мужа и детей. 
Правда, детей разрешали не всегда — 
как раз из-за иностранных картин. 
Тем не менее «Восемь с половиной» 
Феллини я посмотрел ребенком впер-
вые именно там! 
Иногда просмотры заканчивались 
очень поздно, я помню, как в одну ночь 
мы с сестрой и бабушкой в отчаянии 
собирались обзванивать больницы 
и станции скорой помощи, но в тре-
тьем часу ночи отец с матерью на-
конец вернулись домой — после двух 
советских им показали еще два ино-
странных фильма.
В качестве вишенки на торте могу рас-
сказать о том, как мама подружилась 
с Верой Петровной Марецкой, замеча-
тельной актрисой, звездой советского 
экрана. Во время обмена мнениями 
о достоинствах и недостатках новых 
фильмов они выяснили, кто что любит 
заготавливать на зиму. А потом стали 
активно обмениваться готовой про-
дукцией: мама привозила Марецкой 
квашеную капусту, а Вера Петровна 
маме — варенье. 
Комиссия, пока ее не прикрыли, суще-
ствовала довольно долго — лет пять-
шесть. Мама, конечно, стала прилично 

разбираться в кино — в гораздо 
большей степени, чем отец, по-
знакомилась с актерами, режис-
серами. Соприкосновение с куль-
турной элитой, разбор фильмов 
на профессиональном уровне 
стали для нее, по сути, культур-
ными университетами. Я помню, 
как она радовалась, когда ко-
миссия, которая довольно часто 
ошибалась, выставляя низкую 
категорию фильму, который 
впоследствии становился хитом 
кинопроката, исправляла ошибку 
и давала ему другую категорию. 

Так было, помню, с «Человеком-
амфибией», который изначально по-
лучил третью категорию, но потом 
вышел в чемпионы проката, заработав 
сумасшедшие деньги. 

MJ: А какими были, так сказать, 
ваши университеты? 
В 1957 году я пошел в первый класс 
в 508-ю школу, это была восьмилетка. 
И хотя она находилась не так близко 
от наших зиловских домов, мы сами 
ходили туда пешком — в те годы детям 
больше доверяли, да и безопасно было. 
Школа была очень хорошая, директо-
ром работал фронтовик, и не просто 

фронтовик — полковник в отставке. 
А главное, была там потрясающая учи-
тельница Нинель Петровна Черняева, 
которая дала мне очень много, она 
привила мне любовь к литературе 
и театру. 

MJ: А почему она вас выделила? 
Сочинения писали хорошо?
Писал хорошо, но делал много орфо-
графических ошибок. Хотя очень мно-
го читал. Но, как говорят, кому-то везет 
и у него врожденная грамотность, 
а у кого-то ее нет. У меня ее не ока-
залось, и мне с помощью Нинели 
Петровны пришлось много работать, 
хотя по литературе и русскому языку 
у меня всегда была пятерка. Но, го-
товясь к МГИМО, я занимался с ней 
целый год, писал диктанты. Причем 
это было не репетиторство, а това-
рищеская помощь. Вообще, Нинель 

Петровна в моем понимании образец 
учителя. Она была влюблена в литера-
туру, театр, поэтому мы каждую неде-
лю ходили смотреть постановки, знали 
репертуар Москвы. Также помню, как 
ездили с классом в Ленинград, жили 
там неделю в школьном спортзале.
Но после восьмого класса при-
шлось перейти в школу-десятилетку. 
Учительницей литературы там была 
Вера Георгиевна, с которой Нинель 
Петровна дружила. Она попроси-
ла ее взять к себе наш класс. Вера 
Георгиевна тоже была влюблена 
в свой предмет и в театр, и с ней 
тоже было очень интересно. Кстати, 
одним из ее учеников оказался 
Василий Лановой, она часто его вспо-
минала, и он ее не забывал, в свой 
Вахтанговский театр приглашал. 
Из учителей того времени не могу 
не вспомнить и Марка Моисеевича 

Черняка, замечательного учителя исто-
рии, знавшего ее блестяще, хотя у стар-
шеклассников преподавать ее было 
непросто, особенно в годы хрущевской 
оттепели: мы ему много разных вопро-
сов задавали. 

MJ: А район, где вы родились и вы-
росли, чем был примечателен? 
Велозаводская улица, где стоит 
ваш дом, говорят, была названа 
в честь велосипедного завода, 
который там возвели в 30-е годы? 
Вы свой первый велосипед не от-
туда получили? 
Этот завод производил не велоси-
педы — это было закрытое военное 
предприятие, к велосипедам никакого 
отношения не имевшее. Поэтому оно 
было хорошо ограждено, и ограда, обо-
рудованная колючей проволокой, кста-
ти, проходила по краю нашего двора. 
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Наша семья всег-
да жила дружно, 
мы уже взрослы-

ми приезжали каждое 
воскресенье с дочкой 
к родителям на Велоза-
водскую — на обед, 
фундаментальный рус-
ский обед с пирогами

бОрис 
альПерОВич
начальник медицинской 
службы 
ООО «Газпром ПХГ»

Мы с Толей учились 
в девя том–десятом 
классах. Класс у нас 

был хороший, учителя заме-
чательные, особенно Нинель 
Петровна Черняева. Так у нее 
Толя был просто звездой! Он 
писал прекрасные сочинения, 
отвечал интересно, хорошо 
поставленным голосом, во-
обще умел красиво говорить. 
Нинель Петровна его очень 
любила, и он ее очень любил, 
потом опекал до самой ее 
смерти…

И то, что он поступил 
в МГИМО, было закономерно. 
Толя ведь не был мажором, 
просто он любил литературу, 
историю и был трудолюбивым, 
талантливым юношей. Не ме-
нее важным было и то время, 
когда он поступал, это были 
последние годы оттепели — 
период надежд, пока еще дул 
свежий ветерок, и Толя удачно 
попал в то время, когда можно 
было добиться своей мечты 
благодаря трудолюбию и ха-

рактеру, а не связям.
Не могу сказать, что были 

мы друзьями, но он всегда от-
носился ко мне хорошо, и моя 
мама его хорошо знала, по-
скольку была вра-
чом, иногда консуль-
тировала. Когда Толя 
стал ректором, я к 
нему время от вре-
мени приезжал — за-
рядиться бодростью, 
энергией. Ведь ког-
да тебя по старой 
памяти, несмотря на 
высокую занятость, принимает 
такой незаурядный человек, 
это тебя поднимает в своих же 
собственных глазах, заряжает 
энтузиазмом, настраивает на 
свершения. Я стремился поде-
литься с Толей тем, чего добил-
ся сам, прежде всего в области 
реформы образования в  здра-
воохранении. Я знал, что в на-
чале 90-х он спас МГИМО, ко-
торый находился в неважном 
состоянии, как, впрочем, и все 
российские вузы. Но к 2000 
году Анатолий Васильевич 
добился того, что система за-
работала. Помню, он расска-
зал мне, что создал в МГИМО 
хороший медицинский центр. 
А мне это интересно, я ведь 
медцентрами занимаюсь на 

федеральном уровне… Всякий 
раз, уходя от него, я испытывал 
чувство гордости от мысли, что 
школьная юность прошла у 
меня в одном классе с таким 

человеком!
Мы ровесники, 

мне 70 исполнится в ноябре. 
Хотел бы пожелать Толе здо-
ровья и стать президентом 
МГИМО — все хорошие люди, 
которые завоевывают дове-
рие, как правило, становятся 
президентами. 

Сцена из фильма «летят журавли» режиссера 
Михаила Калатозова: Вероника (Т. Самойлова) 
в состоянии нервного срыва после известия 
о гибели Бориса (А. Баталов), бежит вдоль 
железнодорожного полотна. В кадр также 
попала 508-я школа, в которую в 1957 году 
первоклассником пошел А. Торкунов. 
Фильм, снятый по мотивам пьесы Виктора 
Розова «Вечно живые», стал в 1958 году 
единственным в истории советского кино 
полнометражным фильмом, получившим главный 
приз Каннского кинофестиваля — «Золотую 
пальмовую ветвь».
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MJ: Понятно, велосипеды — это 
легенда. А вот эпизод из калатозов-
ского фильма «Летят журавли», ко-
торый снимался, как говорят старо-
жилы, рядом с вашей школой, — ре-
альность. Когда Татьяна Самойлова 
бежит вдоль железной дороги па-
раллельно паровозу, там мелькнула 
ваша 508-я школа.
Да, про это говорили. Район 
Велозаводской и Новоостаповской, где 
я провел детство, отрочество и юность, 
был хорошим московским районом 
с еще довоенными дворами, в которых 
водились дворовые компании. Причем 
шла бесконечная борьба за первенство 
между первым, вторым и третьим 
дворами, это были бесконечные игры, 
войнушки.
Но самым главным воспоминанием 
был, конечно, Дворец культуры ЗИЛ, 
который находился рядом, — даже 
не остров, а целый континент культуры, 
или, как сейчас говорят, культурный 
кластер. И все, кто проживал в нашей 
огромной заводской округе, включав-
шей в себя ЗИЛ, «Динамо» и шарико-
подшипниковый завод, — и рабочие, 
и служащие, и ИТР — ходили туда, увле-
ченные искусством. 
Большой зал ДК помимо того, что 
работал кинозалом круглого дня, был 
сценой, где по вечерам шли репетиции 
театрального коллектива ЗИЛа, уро-
вень которого был близок к професси-
ональному. Я тоже играл там малень-
кие роли, в частности мальчишки в 
массовке в «Приключениях Гекльберри 
Финна». 
А на малой сцене работала молодеж-
ная театральная студия, и вот там мне 
в одной современной пьесе доверили 
играть революционного студента, 
хотя я был еще подростком. Играли 
мы здесь и спектакли по Чехову, когда 
проходили его в школьной программе. 
Помню пьесу «Юбилей» и себя в роли 
банкира Шипучина, к которому при-
ходит жена губернского секретаря 
Мерчуткина и требует отдать ей деньги. 
Пожалуй, лучший Шипучин получил-
ся у Станицына в постановке МХАТа. 
Бухгалтера играл гениальный Грибов, 
Мерчуткину — Зуева. Еще мы играли 
чеховское «Предложение», лет двадцать 
назад видел эту пьесу с великолепной 
Любовью Полищук. 
Малая сцена была прекрасна, зал мест 
на триста, с гримерными и мастерски-
ми. Помню, мы брали в прокате где-то 
в центре Москвы костюмы — фраки 
и платья конца XIХ века, халат для 

Фамусова (этот прокат пригодился 
потом в институте, я уже знал, где 
брать одежду для капустников). В 60-е 
в Москве было очень много театраль-
ных коллективов, поэтому по не-

сколько часов стояли в очереди, чтобы 
окунуться в царство костюмов, пахнув-
ших нафталином, и париков, это было 
страшно интересно! 

MJ: Кстати, театральные кружки — 
рассадник влюбленностей. 
Ну а как же! Я всегда был в кого-нибудь 
влюблен, причем, как правило, в дево-
чек постарше. Помню одну, она жила 

в соседнем дворе, уже была пионеркой, 
а я все еще октябренком. Так я дождал-
ся, когда меня приняли в пионеры, 
и тогда наконец с ней познакомился, 
долгое время мы дружили. Ну и в стар-
ших классах были другие влюбленности.

MJ: В те годы было принято де-
тей отдавать на музыку. У вас как 
с этим было?
В ДК ЗИЛ был великолепный симфони-
ческий оркестр, а при нем музыкальная 
школа. Как-то отец взял меня за руку 
и привел учиться играть на кларнете. 
Почему именно на нем, память не со-
хранила. Зато хорошо помню, что 
учителем моим был брат легендарно-
го спартаковского футболиста Игоря 
Нетте. К сожалению, этот замечатель-
ный человек страдал известной русской 
болезнью и очень часто пропускал 
занятия. Через год мы решили, что 
с нас хватит, и я поступил в вечернюю 
музыкальную школу на фортепиано, 
проучился полтора года, но, к сожале-
нию, музыка не задалась.

MJ: Пока складывается образ пай-
мальчика. Нос вам хотя бы разбива-
ли во дворе?
Разбивали, конечно! И не только 
нос — скулу разбили как-то раз. Район 
у нас был вполне себе хулиганский. 
Но не бандитский. Бандитским считал-
ся район через Москву-реку, вот там 
были серьезные хулиганы. От них я од-
нажды и получил. Сидел на скамейке 
во дворе и беседовал с другом. Вдруг 
подходят двое чужих. Я даже среагиро-
вать не успел, застали врасплох — вре-
зали по физиономии и убежали. 

MJ: Вы сказали, что пошли в школу 
в 1957 году. Это же год фестиваля 
молодежи и студентов — начина-
лась новая эра.
Я был совсем маленьким, но хорошо 
помню его фантастическое открытие, 
я был на нем с отцом, и ничего более 
красочного и духоподъемного я до того 
не видел. По улицам ходило какое-то 
невообразимое количество черных, 
китайцев, латиноамериканцев — все 
улыбались, и настроение было чудес-
ное. Мне кажется, фестиваль нанес 
по остаткам (хотя они у нас есть до сих 
пор) сталинизма удар не меньший, чем 
XX съезд. Мы все вдруг почувствова-
ли себя частью общего мира, даже я, 
маленький ребенок, осознал, в каком 
большом мире мы живем и какие раз-
ные люди в нем живут. 
Вообще, время было какое-то необыч-
ное — помню, по Москве ходили слухи, 
что приехавшие иностранцы угощают 
детей отравленными конфетами. Как-
то мы шли с матерью по улице и тут 
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В наших домах 
жили игроки фут-
больной коман-

ды «торпедо». а в цен-
тре  двора возвыша-
лась гипсовая копия 
знаменитой скульпту-
ры, находящейся 
в третьяковке: два 
футболиста, которые 
в борьбе отнимают 
друг у друга мяч

За работой над школьной стенгазетой

ГеОрГий ПетрОВ 
(МЭО, 1971)
советник президента ТПП 
России

Я знаю Анатолия Ва-
силь евича, Толю, 
с дет с кой поры. Наши 

родители работали на за-
воде имени Лихачева (моя 
мама заведовала заводской 
поликлиникой), поэтому мы 
с ним жили в зиловских до-
мах, расположенных в райо-
не пересечения Новоостаповской 
и Велозаводской улиц. В этих четырех 
домах кто только не жил: во-первых, 
сам директор завода Бородин, 

а еще игроки футбольной команды 
«Торпедо». Мы безумно гордились 
этим обстоятельством, бегали за ними. 
Перед каждым домом у нас была фут-
больная площадка, которую зимой за-

ливали для хоккея. А в центре 
общего двора возвышалась 
гипсовая копия знаменитой 
скульптуры, находящейся 
в Треть яковке: два футболи-
ста, которые в борьбе отни-
мают друг у друга мяч. 

Толя жил в первом доме, 
я — в четвертом. Учились 
мы в  508-й школе — правда, 

до восьмого класса, потом ее за-
крыли, я перешел в 467-ю школу 
Ждановского района, а Толя — в школу 
в Пролетарском районе. 
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видим, какая-то старуха раздает конфе-
ты, мы такого деру оттуда дали!

MJ: Понятно, как зародилась у вас 
любовь к театру, а как возник обще-
ственный темперамент, который те-
перь всем известен?
Мне очень нравилось общение, хоте-
лось быть в гуще пионерских дел. Я ча-
сто бывал на мероприятиях в районном 
Доме пионеров, там же располагался 
штаб комсомольцев-школьников, пред-
седателем которого я впоследствии 
стал. Благодаря интересу к обще-
ственной жизни судьба сводила меня 
с очень разными достойными людьми. 
Помню, как познакомился с Аркадием 
Ивановичем Вольским, будущим пре-

1960–1970
Дворец культуры 

зил был даже 
не островом, 

а целым континентом 
культуры. и все, кто 
проживал в нашей 
огромной заводской 
округе, — и рабочие, 
и служащие, — ходили 
туда, увлеченные 
искусством

зидентом РСПП, а тогда первым секре-
тарем Пролетарского райкома партии, 
который дважды приезжал в наш штаб. 
Это был очень хороший человек, он об-
щался с нами без нравоучений, вел 

отцовские беседы. Кстати, он и отца 
моего знал, поскольку когда-то был 
секретарем парткома ЗИЛа, вспоминал 
его добрым словом… Мы с Аркадием 
Ивановичем всегда поддерживали 
очень хорошие отношения, а когда 
я стал проректором МГИМО, затем 
ректором, мы вместе реализовывали 
различные проекты. Например, был 
такой Finish-Gate, идея которого за-
ключалась в том, чтобы Финляндия 
стала в 90-е годы воротами в Россию 
для европейского бизнеса, мы прово-
дили ежегодные конференции сотруд-
ничества в Москве и Финляндии.

MJ: Бывают моменты, когда 
вы узнаете в себе отца?
Конечно. Отдельные черты у меня 
от него. Отец был очень совестливым 
человеком. Самостоятельным и очень 
обязательным. Это бывает плюсом, 
а бывает и минусом. Когда вобьешь 

себе что-то в голову, это обязательно 
надо сделать, довести до ума. А главное, 
стыдно бывает перед людьми, если взял 
обязательство и не выполнил. У отца это 
чувство было обостренным. 

Будущий президент РСПП А. И. Вольский 
в 1955–1969 годах работал на ЗИле, прошел 
путь от помощника мастера, мастера 
и начальника литейного цеха до начальника 
литейного производства и секретаря 
парткома ЗИла. Он знал В. И. Торкунова по 
работе и вспоминал добрым словом, когда 
сотрудничал с его сыном А. Торкуновым.

Дом культуры ЗИл
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МГиМО
Анатолий Торкунов: «Я ничего про 

МГИМО не знал, пока мне о нем не рас-
сказал Жора Петров, который жил в со-
седнем дворе на Велозаводской улице 
и ходил в ту же 508-ю школу, что и я. 
Он мне рассказал, и я заинтересовал-
ся. Правда, одно время я склонялся к 
поступ лению в МИФИ. А еще мне пред-
лагали поступать в театральный, по-
скольку я играл в школьном драмкружке 
и молодежной студии при ДК ЗИЛ. 

Родители поощряли мое желание 
поступать в МГИМО. Даже наняли ре-
петитора по английскому из иняза, 
с которым я занимался весь десятый 
класс, платили большие по тем време-
нам деньги — пять рублей за урок! Но без 
этого я бы не поступил, ведь школа-то 
у меня была обычная, не языковая. По 
остальным предметам я готовился сам — 
правда, с помощью школьных учителей, 
в том числе моей любимой учительницы 
по русскому языку Нинели Петровны 
Черняевой, с которой я поддерживал 
отношения до последнего дня ее жизни. 
Всего было пять экзаменов, англий-
ский я сдал на пятерку, набрал 23 балла, 
в 1967 году это был проходной балл».

«Мы были хорошо знакомы с Толей 
еще и потому, что отдыхали в «Артеке» — 
правда, в разные смены, — вспоминает 
Георгий Петров, советник президента 
ТПП РФ. — Однако у нас были одни 
и те же замечательные пионервожатые, 
местные учительницы, с которыми мы 
подружились, и когда они приезжали в 
Москву, мы встречались с ними у памят-
ника Маяковскому, а потом шли все вме-
сте гулять по Москве. Помню, как одна из 
них, Татьяна Ефимовна, зная, что Толя — 
театрал, неизменно интересовалась у 
него новостями театральной жизни. Как-
то она спросила о «Современнике», а он 
ответил: «А вы знаете, появился новый, 
совершенно замечательный театр — 
на Таганке». Ему было, наверное, тогда 
лет шестнадцать.

В средине 60-х годов в результате 
школьной реформы мы перешли на де-
сятилетку. Поскольку я был постарше, я 
остался в прежнем потоке, который учил-

ся 11 лет, а Толя попал в новый, в кото-
ром оканчивали после десятого класса. 

И вот я оканчиваю 11-й класс, он 
переходит в десятый, и у нас проис-
ходит такой разговор. Толя спрашива-
ет: «Куда будешь поступать?» А я уже 
готовился в МГИМО, про который мне 
рассказал Миша Карпов, с которым я 
общался по пионерским делам в го-
родском пионерском штабе во Дворце 
пионеров на Ленинских горах (он, 
кстати, тоже поступил в МГИМО). Толя, 
как я понял, еще не определился, и я 
ему охотно рассказал про институт, про 
его факультеты, про экзамены и про 
то, что необходимо пойти в райком 
комсомола и взять рекомендацию для 
поступления. 

а. торкунов: «родители 
поощряли мое желание 
поступать в МГиМО. 
даже наняли репетито-
ра по английскому 
из иняза — школа-то 
у меня была обычная, 
не языковая. Платили 
большие по тем време-
нам деньги – пять руб-
лей за урок!»

Потом мы уже не встречались — как 
оказалось, пошли каждый своей доро-
гой к одной и той же цели. Потому что 
в следующий раз я увидел его через год 
в здании МГИМО у Крымского моста. 
Я уже был второкурсником факультета 
МЭО, а он только поступил. Помню, я 
ему сказал: «Поздравляю, теперь мы 
оба студенты!» 

«В 1967 году мы, третьекурсники 
МГИМО, по поручению комитета ком-
сомола института проводили собесе-
дование с абитуриентами, — говорит 
Владимир Чхиквадзе, чрезвычайный и 
полномочный посол, директор Фонда 
ветеранов дипломатической службы. — 
Одним из них и оказался Анатолий 
Васильевич Торкунов, в то время просто 
Толя. А потом нам предложили шеф-
ствовать над первым курсом, на кото-
рый он успешно поступил. 

Шефство заключалось в том, что мы 
активно и с удовольствием привлека-
ли подшефных к дежурству в ДНД, к 
деятельности агитбригад во время вы-
боров в Советы народных депутатов, и 
в целом учили их жить. Помню, мы хо-
дили по ЖЭКам, где в красных уголках 
выступали перед населением, призывая 
граждан голосовать за кандидатов, при 
этом активно задействуя художествен-
ную самодеятельность: читали стихи, 
пели песни, разыгрывали небольшие 
сценки — в общем, развлекали избира-
телей как могли. 

С самого начала Анатолий проявил 
себя как отличный студент, активный 
комсомолец. Мне он запомнился че-
ловеком творческим, харизматичным, 
активно участвовавшим в самодея-
тельности.  Однако он не был про-
сто исполнителем, вместе с Сергеем 
Лавровым и другими ребятами он был 
автором тех самых замечательных 
капустников, которых все с нетерпе-
нием ждали. Кстати, он и пел очень 
неплохо. Гимн МГИМО, который со-
чинил наш министр, однокурсник 
Анатолия Васильевича, впервые про-
звучал в исполнении трио Торкунова, 
Кутакова и Лаврова в нашем молодеж-
ном кафе у Крымского моста. Я на тот 
момент занимал пост председателя 
совета кафе, а оно, кстати, было из-
вестно не только в МГИМО — гремело 
на всю Москву. На вечерах у нас вы-
ступали первые рок-группы, это были 
и польские «Тараканы», и доморо-
щенные «Миражи» и «6666». А гвоз-
дем программы неизменно были 
капустники».

каПУстники
А. Торкунов: «Обычно мы играли капуст-

ники — по два в год, причем большие, часа 
на полтора. Сами писали тексты, репети-
ровали. Солировали у нас всегда С. Лавров, 
А. Кадакин, Г. Зеленин, А. Догадин, Ю. Оси-
пов, О. Кутаков, ну и ваш покорный слуга. 
Сначала были капустники из студенческой 
жизни, потом костюмированные — на сю-
жеты из жизни Ивана Грозного, из «Трех 
мушкетеров». Естественно, они были на-
полнены аллюзиями. Мы любили, напри-
мер, подшучивать над военной кафедрой, 
у нас было несколько любимых полковни-
ков — Романов и Антонов, я обычно изо-
бражал Антонова. Процитировать не могу, 
многое из того, что мы тогда говорили 
со сцены, уже не покажется смешным 
сегодня — каждому грибу свое время. 
Но самое главное — у нас было желание 
порадовать сокурсников».

кирба
Поселок Кирба (название означа-

ет что-то по-хакасски) находился 
у озера Чалпан, километрах в че-
тырехстах к югу от Красноярска. 
Студенты поехали туда, во-первых, 
«за туманом и за запахом тайги», 
во-вторых, хотелось в свои 17 ото-
рваться от родительской опеки, фи-
зически окрепнуть, почувствовать 
себя мужиками. Заработать, наконец. 
Помимо будущих министра и ректо-
ра в отряде были Юрий Пивоваров, 
Андрей Вдовин,  Александр Догадин, 
Александр Кадакин, Алексей Федотов, 
Игорь Дьяконов, Вячеслав Шумский, 
Михаил Орловец, Константин 
Провалов (все они впоследствии стали 
послами) и многие другие.

В комитете комсомола, кото-
рый собирал отряд, им сказали: 
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А. ТОРКУНОВ: 
«Поступление в МГИМО — лучшее, что 
случилось со мной в эти десять лет!»

Крым, лазурное. Первый отряд, майская смена 
1964 года. Анатолий Торкунов в центре группы

«Артек». На пионерском посту
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В студенческие годы, скажу честно, 
я не был в кругу близких друзей 
Анатолия Васильевича, хотя вме-

сте с ним поступил на факультет МО. 
Дело в том, что на следующий год груп-
па студентов, в числе которых был и я, 
откололась, так сказать, от курса и об-
разовала факультет МЖ. А поскольку 
общих лекций и языковых занятий у нас 
не было (Анатолий учился на восточном 
отделении, изучал корейский), мы со-
прикасались только на разных общих 
мероприятиях и на вечеринках у друзей. 
Но Толю знали все — он был заметным, 
нерядовым студентом, комсомольским 
вожаком.

Дружба случилась после окончания 
МГИМО. Нас объединило общее про-
шлое, ведь я не отделял себя от курса, 

с которого ушел. У нас были общие 
друзья, позже мы с ним сблизились 
через ректора Н. И. Лебедева, с ко-
торым я был хорошо знаком, а Толя 
стал у него помощником. Помню, как 
он приезжал в Лондон (я там рабо-
тал с 1977 по 1984 год корреспонден-
том от Гостелерадио), чтобы собирать 
материа лы для научной работы. Я был 
один, без жены. «Что ты будешь в гости-
нице жить?» — сказал ему, и он у меня 
пожил несколько дней.

Надо сказать, что нам сильно повез-
ло, наш курс оказался выдающимся! 
Столько послов он дал и, конечно, ми-
нистра — Сергея Викторовича Лаврова. 
Это было счастливое стечение об-
стоятельств, которое нас объединило. 
А с другой стороны, та среда, которая 
была в МГИМО в то время, на излете 
хрущевской оттепели, давала ощуще-
ние свободы, настраивала на творче-

ство. Вся Москва знала про наши вечера 
и стремилась на них попасть! 

Закономерно, что в какой-то момент 
Лаврова, у которого проявился велико-
лепный авторский дар, посетила муза — 
и зародилась традиция капустников 
по мотивам «Трех мушкетеров». Он в Нью-
Йорке, Жора Зеленин в Париже и Леша 
Федотов писали к ним тексты. Потом мы 
съезжались в Москву на встречи вы-
пускников и устраивали представление. 
Роли распределялись так: Лавров — 
д’Артаньян, я — Кобальери, Торкунов — 
Торкунвиль, вроде как Тревиль, капитан-
лейтенант королевских мушкетеров. Это 
амплуа было выбрано им не случайно, 
ведь он уже работал деканом, потом про-
ректором, то есть воспитателем молоде-
жи. Эта тема настолько нам приглянулась, 
что мы стали разыгрывать ее под любой 
юбилей или важное событие. Помню, 
лотарингский крест мы спасали — было 
очень смешно! Или искрометный ка-
пустник на свадьбе дочери Анатолия 
Васильевича. А на моем дне рождения он 
изображал папу римского, который меня 
награждал грамотой Ватикана. Его наря-

дили в папский костюм с шапочкой — вы-
глядело это уморительно! А ведь многие 
из гостей категорически отказались бы 
вот так выйти: что я, клоун, что ли? И мне, 
помню, говорили: «Ты серьезный чело-
век, Юра, чего ты дурака валяешь, пора 
угомониться!» Значит, такие мы, неуго-
монные, — Лавров, Торкунов и ваш по-
корный слуга. И делаем это с огромным 
удовольствием!

Торкунов был 
торкунвиль, вроде 
как тревиль, 

капитан-лейтенант ко-
ролевских мушкетеров. 
Это амплуа было вы-
брано им не случайно, 
ведь он уже работал 
деканом, потом прорек-
тором, то есть воспита-
телем молодежи У него всегда есть 

шутка — и для 
коллег на сове-

щаниях, и для друзей, 
с которыми анатолий 
Васильевич встречает-
ся. Он всегда остро-
умен и весел, он очень 
теплый товарищ

Кстати, если бы Анатолий Васильевич 
не стал ректором МГИМО, академиком, 
он обязательно ушел бы в театр и был 
бы выдающимся актером! Он от приро-
ды удивительно артистичный человек. 
В его игре есть стиль, он знает меру, 
никогда не переигрывает. Когда я сидел 
с ним рядом и наблюдал, какой восторг 
зрителей вызывала его игра, я понял, 
что Толя — прирожденный артист. Кстати, 
этот дар сочетается у него с прекрасным 
чувством юмора, которое не захлесты-
вает его, как, например, меня (я ради 
красного словца не пожалею ни отца, 
ни мать), он сдержаннее. И у него всегда 
есть шутка — и для коллег на совещани-
ях, и для друзей, с которыми Анатолий 
Васильевич встречается. Он всегда 
остроумен и весел, он очень теплый 
товарищ. 

Что я хочу ему пожелать? Анатолий 
Васильевич, пока мои внуки не вы-
растут и не поступят в МГИМО, ты 
не имеешь права уйти на заслужен-
ный отдых. Рано расслабляться, надо 
продолжать руководить нашим люби-
мым МГИМО!

юрий кОбаладзе 
(МЖ, 1972)
профессор МГИМО,  
генерал-майор СВР в отставке
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«спасибо матери с отцом», с личной 
скромностью, реалистичной само-
оценкой и умением направить свое 
честолюбие в подходящее дело. Да 
и человеческие данные у него были не-
ординарные: он не только прекрасно 
учился, но и умел общаться с другими 
людьми, приобрел немалый опыт в ад-
министративных делах и в итоге окан-
чивал МГИМО в качестве замсекретаря 
комитета комсомола.

Подающий надежды выпускник по-
интересовался тогда, что я думаю о пред-
ложенной ему должности помощника 
ректора. Ничтоже сумняшеся я ответил, 
что вижу его будущее прежде всего в нау-
ке. Он же предпочел административную 
работу, пояснив, что она не помешает ему 
написать диссертацию. Так оно и вышло. 
А поступи он по-моему — я не смог бы 
заканчивать свою профессиональную 
жизнь под теплым крылом своего быв-
шего студента. А если серьезно, то А. В. 
с младых лет неплохо знал, чего он хочет, 
и, как правило, умел добиваться этого. 
Так что хотя еще пару раз, 

«Предупреждаем, место дикое, степь, 
жара, трудностей будет много. Поэтому 
не принуждаем. Никто не испугался? 
Тогда вперед — делать прививки от эн-
цефалитного клеща!» 

 «Раскачки никакой не было, — 
вспоминает Николай Грановский. — 
Высадившись из автобусов, мы сразу же 
начали плотницкие работы, к которым, 
вообще говоря, не были приучены. 
Из шпунтованных струганых досок сби-
вали настилы, служившие полом, затем 
натягивали палатки, внутри которых 
ставили по четыре кровати». В общем, 
получился такой гарнизончик — три 
вагона и шесть палаток. 

Место, где отряду предстояло тру-
диться, было изумительным по кра-
соте. Плоская как стол на десятки 
километров равнина. А повернешь 
голову на север — Саяны, горы, которые 
вырастают будто рядом, как декорация, 
задник. Снежные вершины — четы-
рехтысячники — неописуемой красо-
ты. Они манили, но были далеки, как 
мираж. 

Хакасская степь обладала каким-то 
потрясающим плодородным слоем, 
глубиной 20–30 сантиметров. Его-то 
и нужно было возделывать, обводнять 
путем строительства Койбальской си-
стемы оросительных каналов. Их наре-
зали огромными фрезами — глубиной 
два и шириной три метра. Стройотряд 
должен был строить на них перемычки, 
которые регулировали бы поток воды. 

Днем в степи было очень жарко. 
Спасало только то, что вокруг текло 
большое количество ручейков. Можно 
было скинуть с себя все и полежать в хо-
лодном потоке. Это, кстати, решало во-
прос гигиены, так как в баню их возили 
в Кирбу раз в неделю. 

Почти сотня мгимовцев — «надежда 
мира, цвет страны», как пелось в одной 
из тогдашних песен, — была на особом 
контроле у местных властей. Среди 
стройотрядовцев были номенклатурные 
дети (отец Юрия Попова, например, 
был замминистра культуры), поэтому 
партийное руководство области считало 
своим долгом наведываться в мгимов-

ский лагерь. «Как-то к нам приехал тре-
тий секретарь Хакасского обкома — ви-
димо, с намерением провести идеологи-
ческую работу, — вспоминает Анатолий 
Торкунов. — Первым делом он спросил: 
«Скажите, среди вас бутолзы есть?» 
Он хотел сказать «битлзы», группа 
«Битлз» ведь считалась «орудием идео-
логической борьбы Запада». Вот такой 
«высокий» уровень культуры был тогда 
у местного партийного руководства». 

Как писал тогда в «Международнике» 
Сергей Лавров, «и труд, и общественная 
деятельность студентов получили вы-
сокую оценку. Доказательство этому — 
награды Бейского райкома партии, 
обкома и райкома ВЛКСМ, управления 
треста «Хакасводстрой», представления 
бойцов отряда к награждению грамо-
тами ЦК и МК ВЛКСМ. Андрей Вдовин,  
Саша Догадин, Саша Жирков, Витя 
Котов, Олег Кутаков, Женя Макеев, Юра 
Осипов, Толя Степкин, Толя Торкунов, 
Леша Федотов, Слава Шумский — 
на этих ребят равнялся наш отряд и в 
работе, и в отдыхе».

Улетели студенты МГИМО домой 
в конце августа. В самолете им выдали 
зарплату.  Небольшую — 130 рублей.

Потом, уже через день после возвра-
щения в Москву, группа стройотрядов-
цев собралась на проспекте Калинина 
в пивном баре «Жигули», чтобы обмыть 
зарплату.

Стройотрядовцам дали отпуск 
до 10 сентября, некоторые съездили от-

дохнуть в Крым. А в октябре состоялось 
подведение итогов, которое провели 
в кафе «Ангара» на Калининском про-
спекте. Всех наградили почетными гра-
мотами, причем их привез ли из Хакасии, 
а МГИМО получил благодарность.

ФилОсОФский 
каМень 

«Судьба человека зависит в основном 
от двух факторов — обстоятельств 
и близких людей, уважаемых 
и любимых, — говорит Рудольф Додель
цев, профессор кафедры философии 
им. А. Ф. Шишкина МГИМО. — Они-то 
во многом и формируют его личность 
и жизненный путь. С друзьями 
Анатолию Васильевичу повезло. До 
сих пор, спустя полвека, помню его 
одногруппников В. Политова и А. 
Федотова — юношей, безусловно, очень 
талантливых и достойных, добившихся 
к тому же немалых успехов на службе. 
Да и в целом академическая группа 
была, что называется, не хухры-мухры. 
Помню, году в 1970-м кто-то из них, 
возможно Анатолий Васильевич, 

поинтересовался моим 
отношением к Солженицыну, которого 
секретарь ЦК КПСС уже обозвал 
«свихнувшимся писателем». Каким-
то чудом я, проявив несвойственную 
мне мудрость, ответил: «То, что было 
опубликовано, — замечательно, чего-то 
другого не читал». 

Как и большинству мгимовцев,  
Анатолию Васильевичу доставало 
честолюбия (не путать с амбициозно-
стью!), правда, у него оно сочеталось, 

оказываясь на распутье, он обращался 
ко мне вроде бы за советом, но поступал 
по-своему — и получалось лучше».

«С Анатолием Васильевичем, тог-
да просто Толей, мы познакомились 
на одном из традиционных мгимовских 
вечеров, — рассказывает Александр 
Борисов, профессор, доктор историче
ских наук, чрезвычайный и полномоч
ный посланник. — Тогда я был в аспи-
рантуре, а он совмещал учебу на стар-
шем курсе с ответственной работой 
в комитете комсомола МГИМО и отвечал 
за организацию молодежных мероприя-
тий. Потом я узнал, что мы с ним роди-
лись в один день — 26 авгус та, правда 
с разницей в пять лет (в его пользу)!

Это был по-мгимовски веселый 
и шумный вечер. Часть пригласитель-
ных билетов обычно вручали у входа 
в соседний иняз самым привлекатель-
ным девушкам, чтобы оживить наш в 
те годы суровый «мужской монастырь». 

Девушек у нас действительно было 
очень мало, и один из наших 
ректоров даже называл студенток 
МГИМО «декоративным полом».

ПОльша
Георгий Петров: «В 1969 году 

наши с Толей пути снова пере-
секлись — нас свел стройотряд. 
Мы стали бойцами первой сту-
денческой стройбригады, которая 
выехала за границу — в Польшу. 
Бойцами мы были уже опыт-
ными: Толя отработал вместе 
с Сергеем Лавровым в Абакане, 
а я годом раньше в Шушенском 
построил птицефабрику. 

а. торкунов: «я  ничего 
про МГиМО не знал, 
пока мне о нем не рас-
сказал жора Пет ров, 
который жил в сосед-
нем дворе на Вело-
заводской улице и хо-
дил в ту же 508-ю шко-
лу, что и я. Он мне  
рассказал, и я 
заинтересовался» 
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1967 год. Выпускной десятый класс. А. Торкунов — 
четвертый слева в верхнем ряду
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серГей лаВрОВ: «В разВедкУ с ниМ 
я бы тОже ПОшел!»
MJ: Вашей дружбе с Анатолием Ва-
силь евичем уже более полувека, ее на-
дежность — высокой пробы. На фрон-
те в таких случаях говорили: «Я с этим 
человеком пойду в разведку!» Но вам, 
наверное, ближе мушкетерское «один 
за всех, и все за одного!»?
С Анатолием Васильевичем нас связы-
вает не одно десятилетие совместной 
работы, тесного взаимодействия и, разу-
меется, дружбы. 
Она началась еще в стенах родной 
альма-матер. Плечом к плечу мы труди-
лись в стройотряде. Уже в студенческие 
годы Анатолий Васильевич демонстри-
ровал редкую способность объединять 
незаурядных, энергичных и амбициоз-
ных людей в сплоченную команду — то, 
что сегодня называется тимбилдингом. 
Это качество ему присуще до сих пор. 
Равно как и повышенная работоспособ-
ность, преданность делу, широта мыш-
ления и многое другое, благодаря чему 
МГИМО под его руководством является 
одним из флагманов отечественного 
высшего образования. Так что, отвечая 
на ваш вопрос, могу сказать следую-
щее: мы уже очень давно с Анатолием 

Васильевичем в дипломатии, где дей-
ствуют по принципу «один за всех, 
и все за одного!». Но и в разведку с ним 
я бы тоже пошел!

MJ: Как бы вы охарактеризовали фе-
номен МГИМО, который сумел на про-
тяжении всей своей 75-летней истории, 
пережив крутой слом эпох, не только 
сохранить уникальный бренд и ка-
чество образования, но и нарастить 
мощности, выйдя на международный 
рынок образовательных услуг? Роль 
Анатолия Васильевича Торкунова 
в истории института невозможно пе-
реоценить — как бы вы ее определи-
ли для себя?
МГИМО действительно во многом уни-
кальный вуз. Он был создан в суровые 
годы Великой Отечественной войны. 
Важную роль в его становлении сыграли 
выдающиеся ученые и педагоги, сфор-
мировавшие свои научные школы в луч-
ших традициях российского и мирового 
образования. Сегодня из полутора тысяч 
сотрудников МГИМО более девятисот 
имеют ученые степени, двадцать являют-
ся членами Российской академии наук.

Осуществляя подготовку высококласс-
ных специалистов-международников, 
МГИМО играет ключевую роль в ка-
дровом обеспечении отечественной 
дипломатической службы.
И конечно, все значимые перемены 
последних тридцати лет тесно связа-
ны с именем А. В. Торкунова. Назову 
лишь некоторые из них: основание 
Эндаумент-фонда (Фонд развития 
МГИМО), налаживание взаимодей-
ствия с бизнес-сообществом, приоб-
ретение статуса автономной образова-
тельной организации, создание двух 
филиалов (в 2015 году — Одинцовского 
и в 2019 году — Ташкентского), новых 
факультетов и институтов, введение 
совместных образовательных про-
грамм с ведущими зарубежными вуза-
ми. Анатолий Васильевич с его неисся-
каемой энергией и обширным профес-
сиональным опытом, безусловно, внес 
неоценимый личный вклад в успешную 
реализацию всех этих начинаний.

MJ: «Загоризонтное» мышление, 
креативность, стремление к иннова-
ционности всегда были главными 
качествами выпускника МГИМО. 
Анатолий Васильевич в полной мере 
обладает ими, не случайно МГИМО 
постоянно находится на переднем 
крае перемен в образовательной 
сфере. Анатолию Васильевичу ис-
полняется 70, МГИМО недавно ис-
полнилось 75 — что бы вы пожела-
ли ему в контексте нашего общего 
юбилея?
Можно без преувеличения сказать, 
что бренд МГИМО — это результат 
многолетних слаженных усилий всего 
дружного коллектива института под 
чутким руководством А. В. Торкунова. 
Благодаря им наш вуз сберег свои 
традиции, уверенно и быстро разви-
вается, расширяет международные 
связи. А. В. Торкунова можно смело 
назвать отцом-основателем нынеш-
ней модели МГИМО. Его деятельность 
по достоинству оценена руководством 
страны, о чем свидетельствуют много-
численные государственные награды.
От души поздравляю Анатолия Василь-
евича с юбилеем, желаю крепкого здо-
ровья, благополучия и, конечно, новых 
успехов в труде на благо Отечества!
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Мы уже очень 
давно 
с анатолием 

Васильевичем в ди-
пломатии, где действу-
ют по принципу «один 
за всех, и все за одно-
го!». но и в разведку 
с ним я бы тоже 
пошел!
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В Кракове нам предстояло строить га-
раж для автобусов. Нас было 15 человек, 
разбитых на три группы. Я был комисса-
ром одной из них, а в группу рядовыми 
бойцами входили Толя, его сокурсник 
Юра Исаков (его последний пост — посол 
России в Болгарии) и еще два товарища. 
Задачей нашей было укладывать бетон, 
а нашей мечтой — заработать достаточ-
но денег, чтобы поездить потом по стра-
не. Но очень скоро мы поняли, что 
этой мечте не суждено сбыться: в день 
к нам приходила всего одна машина 
с бетоном. Тогда мы собрались на совет, 
и кто-то (мне кажется, это был Толя) 
предложил позвать нашего прораба 
в общежитие и угостить его. Мы купили 
закуски, выставили водку (у нас было не-
сколько бутылок из Москвы), посидели 
хорошо с  этим прорабом, дали ему еще 
в подарок бутылку. А со следующего дня 
машины с бетоном приходили с интер-
валом в час! Только мы укладывали одну 
машину, как уже приходила другая, и мы 
за месяц заработали сумму, которая по-
зволила нам неделю путешествовать по 
Польше с юга на север. Мы побывали 
в трехградье Труймясто (Гданьск, Гдыня, 
Сопот), Закопане, Варшаве и других 
городах, посещали студенческие дис-

котеки, кафе, пили коктейли, которых 
в Москве не было».

 
«Конечно, я хорошо помню Польшу, — 

говорит Анатолий Торкунов, — это была 
первая поездка за границу. После рабо-
ты мы несколько раз вечерами ездили 
на студенческие дискотеки в заведение 
«Под Ящурами», где играл джазовый 
ансамбль, а мы танцевали с польскими 
девушками, ну и нашими из отряда. 

а. торкунов: 
«Польский рабочий 
стал нас нахваливать: 
«какие вы замечатель-
ные ребята, а вот наши 
студенты не очень ува-
жительно относятся 
к рабочему классу. 
а мы видим, как вы ра-
ботаете, давайте зай-
дем выпьем по одной!»

1970–1980Как-то Юра Исаков получил от поль-
ских строителей премию. И мы поехали 
в город, а в трамвае оказались с рабочим, 
который работал с нами. И он стал нас 
нахваливать: «Какие вы замечательные 
ребята, а вот наши студенты не очень 
уважительно относятся к рабочему 
классу. А мы видим, как вы работаете 
себя не жалея, давайте зайдем выпьем 
по одной». В Польше в то время были 
распространены рюмочные, какие по-
том и у нас появились. Ну у нас премия, 
зашли. Там давали по 50 граммов и 
яйцо под майонезом. Ну мы по одной, 
второй, третьей, не заметили, как рабо-
чий уже ушел давно. Тогда решили, раз 
мы в Кракове, надо обязательно пойти 
к памятнику советскому солдату и воз-
ложить цветы. В общем, на остатки денег 
купили букет красных роз и пошли к па-
мятнику. А он был огорожен цепью, при-
шлось, чтобы возложить цветы, пере-
шагнуть через нее. И тут вдруг появился 
полицейский. Узнав, что мы студенты 
стройотряда, он не стал ничего предпри-
нимать, и неприятностей у нас не было. 
Вообще, общение с поляками было 
прекрасное, мы дружили не только с ра-
бочими, но и с польскими студентами, 
которые в соседнем отряде работали». 
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1969 год. Краков (Польша). Работа в составе 
стройотряда: А. Торкунов, Г. Петров, Ю. Исаков
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А закончилась вся эта ситуация до-
вольно смешно. Когда наутро я при-
шел в институт, первым, кого встретил 
на лестнице, был, как назло, начальник 
отдела кадров. «Ну, — спрашивает 
он, — как вчера прошло заседание?» 
Я говорю: «Долго обсуждали». «И что, 
исключили?» — «Нет, не исключили». 

Ответ меня поразил: «Ну не исключили 
и не исключили!» Время было тогда еще 
мягкое… Кстати, Плеханов сам ушел 
из института, перешел в литературный, 
окончил его, сейчас успешный писа-
тель. А мы его считаем своим сокурсни-
ком, и когда собираемся всем курсом, 
он всегда приходит. Я с ним поддер-
живаю товарищеские отношения, хотя 
вроде работал инструментом репрес-
сии, от которого он чуть не пострадал...

Вообще, как комсомольский лидер, 
я видел своей миссией защищать сту-

Как комсомоль-
ский лидер, я ви-
дел своей мисси-

ей защищать студен-
тов. когда речь шла 
об отчислении, всегда 
выступал, так сказать, 
ходатаем перед адми-
нистрацией, считал не-
обходимым дать сту-
денту шанс

кОрейский язык
Анатолий Торкунов: «Когда мне дали 

корейский, реакция у родителей была, 
конечно, не очень… Они ведь не были 
особенно искушены в международных 
делах, особенно мама. Она сказала: «Уж 
лучше бы японский!» Но ничего не по-
делаешь. Не могу сказать, что я вгры-
зался в этот язык. У меня была твердая 
четверка. А госэкзамен я сдал уже после 

практики в Северной Корее — на пятер-
ку. Приехав в Пхеньян, я понимал то, 
что говорили по телевизору, переводил 
публикации, вел и устный перевод. Мы, 
к сожалению, мало общались с корейца-
ми (им было запрещено разговаривать 
с иностранцами), так что встречались 
только в ресторане. Было три ресторана, 
куда мы, молодые дипломаты и ра-
ботники торгпредства, ходили с ними 
общаться. Девчонки-официантки были 
симпатичные, все улыбались. В начале 
70-х в северокорейском обществе еще 
ощущался подъем. Хотя существовало 
карточное распределение, все же была 

вера, что вот-вот придет светлое буду-
щее… Нас было довольно много — две 
группы с МЭО и МО, а также ребята, 
которые учились в институте Ким 
Ир Сена». 

кОМсОМОльский 
секретарь

Анатолий Торкунов: «Работа 
на должности секретаря комсомольской 

организации МГИМО 
была хорошей шко-
лой. Наша организация 
действовала на правах 
райкома, и в Ленинском 
райкоме мы играли до-
вольно большую роль, 
я был его членом. Мы вели 
огромную работу, одни 
стройотряды чего только 
стоили: каждый год по 500–
600 мгимовцев выезжали 
по всей стране, начиная от Курильских 
островов (помню, на Шикотане отря-
ды были) и кончая Калининградской 

областью и Польшей. Это и огромная 
организационная работа, в том числе 
культмассовая. Много было студенче-
ских вечеров, включая капустники, где 
мы допускали насмешки над окружаю-
щей действительностью, за которые 
нам могли дать по шапке, но никто нас 
к ответственности не привлекал: нам 
удавалось держаться в идеологических 
рамках, не таких, кстати, строгих.

Но инциденты случались. Так, 
в самый разгар кампании по борьбе 
с Солженицыным руководству инсти-
тута стало известно, что мой сокурсник 

Сережа Плеханов поддерживал связь 
с Александром Исаевичем, ездил к нему 
в Рязань, читал его книги, считавшиеся 
антисоветскими, давал читать их дру-
гим товарищам. И ему были предъ-
явлены соответствующие обвинения. 
Администрация поставила вопрос так: 
будем отчислять. А для этого Плеханова 

надо было сначала исключить из ком-
сомола. И вот мне выпало провести за-
седание комитета комсомола по этому 
вопросу. Я работал еще только замом 
секретаря (полного секретаря комите-
та у нас в то время не было). В кадрах, 
не замеченных в либерализме (там 
всегда работали представители соответ-
ствующих служб), мне сказали: человек, 
который распространяет Солженицына, 
не может состоять в комсомоле. Причем 
факультетский комитет его уже ис-
ключил. А мне еще намекнули: смотри, 
ты кандидат в члены партии, должен 
по-партийному к этому вопросу подой-
ти, а то могут из кандидатов в члены-то 
не перевести... 

Я ночь не спал, переживал. И никогда 
не забуду то пятичасовое заседание 
комитета, на котором даже разгорелась 
интересная дискуссия о репрессиях 
и роли Сталина. Но обсуждать это 
полноценно мы могли, лишь прочтя 
Солженицына, а мы его не читали. 
Поэтому и обвинения наши были 
какие-то невнятные. И я все думал: 
как-то все это несправедливо, даже глу-
по, потому что у Плеханова были свои 
справедливые резоны… В итоге у меня 
рука не поднялась проголосовать 
за его отчисление. Объявили строгий 
выговор.

дентов, отстаивать их права. Когда речь 
шла об отчислении, всегда выступал, так 
сказать, ходатаем перед администраци-
ей, считал необходимым дать студенту 
шанс».

«Когда я поступил в МГИМО 
в 1970 году, — говорит Владимир Грачев 
(МО, 1975), заместитель руководи
теля аппарата Центральной изби
рательной комиссии РФ, — Анатолий 
Васильевич уже учился в институте, 
работал в комитете комсомола, а меня 
избрали членом ревизионной комис-
сии. Мне там не очень нравилось, и ког-
да Толя заменил прежнего секретаря, 
он помог мне уйти из комиссии. Я стал 
комсоргом первой академической 
группы своего курса. Так начались наши 
близкие товарищеские отношения, ко-
торые длятся уже 50 лет.

Анатолий Васильевич стал секретарем 
комитета комсомола МГИМО в очень 
непростое время. После ухода с поста 
его предшественника ему пришлось 
восстанавливать авторитет и престиж 
комитета, что он успешно и сделал. 
Благодаря трудам и умению работать 
с людьми он полностью ликвидировал 
накопившийся негатив и направил 
работу комитета в новое позитивное 
русло. Больше того, комитет в период 
Толиного руководства стал кузницей ли-
деров, из него вышло довольно большое 
количество интересных людей, не гово-
ря о самом Анатолии Васильевиче, ко-
торый после окончания МГИМО остался 
в институте, став к тому времени обще-
признанным авторитетом. 

Анатолий Васильевич — очень верный 
друг и товарищ, его отличает умение 
дружить и строить отношения с людь-
ми — качество, которое присуще даже 
не всем дипломатам. Я не помню, чтобы 
мы с ним когда-либо ругались или по-
падали в недоразумения. А жизнь-то 
мы прошагали долгую и много работали 
вместе! 

Успех Анатолия Васильевича я бы объ-
яснил его трудоспособностью, целе-
устремленностью и верностью тем 
идеалам, которые он исповедует. 
А идеалы эти весьма просты: какую 
бы должность он ни занимал, какую 
бы крупную общественную работу 
ни вел, он относился и относится к ка-
тегории державников, государственни-
ков, будь то государство под названием 
МГИМО или государство в широком 
смысле — Россия. 

Но самое главное его качество — ис-
ключительная порядочность. Анатолий 

Начало 70-х годов. Расставляя акценты в докладе 
перед комсомольским собранием
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А. ТОРКУНОВ:  
«Что было значимого в 70-е? Шаг 
в большую жизнь. Женитьба. Очень 
большая и тяжелая работа в МГИМО»

А. ТОРКУНОВ: 
«Поступление в МГИМО — лучшее, что 
случилось со мной в эти десять лет!»

ТО Р К У Н О В |  1 9 7 0 – 1 9 8 0



Одно из важных событий в моей 
жизни произошло в марте 
1974 года. Тогда я твердо решил 

поступать в МГИМО. Надо сказать, что 
решение принималось не без подсказ-
ки моих старших товарищей, которые 
там учились. В период каникул приехал 
из Махачкалы в Москву, чтобы узнать, 
какие документы нужно собирать, какие 
экзамены предстоит сдавать. МГИМО 

как кузница дипломатических кадров 
для всего мира уже тогда имел фанта-
стически высокую репутацию. 

Естественно, хотелось пообщаться 
со знающим человеком, который мог 
бы рассказать мне о правилах поступле-
ния, факультетах, ну и ответить на воз-
можные вопросы. Тогда мне посчастли-
вилось познакомиться с молодым аспи-
рантом кафедры истории и культуры 
стран Азии и Африки МГИМО, который 
недавно был назначен помощником 
ректора и одновременно вел препо-
давательскую работу. Им оказался 
Анатолий Васильевич Торкунов.

Анатолий Васильевич четко обрисовал 
мне первоочередные задачи, просто 
и ясно объяснил, как именно я должен 
готовиться к экзаменам. От него я узнал 
много важного и полезного. Например, 
выяснилось, что необходимо было взять 
рекомендацию из обкома комсомола. 
Для провинциального паренька пооб-
щаться с самим помощником ректора 
МГИМО — событие почти космического 

масштаба. Неудивительно, что оно за-
помнилось на всю жизнь. 

Вот с тех самых пор мы с Анатолием 
Васильевичем, можно сказать, и не рас-
стаемся. Когда я был студентом, он очень 
ненавязчиво, деликатно интересовал-
ся, как идет учеба. Если все было в по-
рядке, говорил что-то одобрительное, 
поощрительное: «Молодец!» Я старался 
не подводить, с первого курса учиться 
на отлично, ориентируясь на получение 
красного диплома. 

Так мы не прерываем наших добрых 
дружеских отношений в течение по-
следних 46 лет. И как удивительно 
складывается жизнь: когда-то Анатолий 
Васильевич наблюдал за моими успе-
хами в учебе, а теперь я член наблюда-

тельного совета МГИМО и с удоволь-
ствием наблюдаю за успехами нашей 
альма-матер. 

Без всяких сомнений могу называть 
Анатолия Васильевича старшим другом 
и верным товарищем. Настоящая муж-
ская дружба не должна зависеть от конъ-
юнктуры или кресла, которое кто-то в дан-
ный момент занимает. Показательно, что 
независимо от того, на какой позиции на-
ходится его друг, Анатолий Васильевич 
никогда не прерывает с ним отношений. 
То, что наша дружба не «с креслом», а «с 
человеком», я знаю очень хорошо, по-
тому что сам некоторое время был, что 

называется, на вольных хлебах, но отно-
шения наши не прекращалась. 

В последние годы наше обще-
ние связано с деятельностью либо 
МГИМО, либо Совета Федерации или 

с какими-то общественными делами. 
Анатолий Васильевич является членом 
Президиума Научно-экспертного совета 
при Председателе Совета Федерации, 
членом Правления Интеграционного 
клуба, который вместе с Валентиной 
Ивановной Матвиенко создавал 
Евгений Максимович Примаков. 
Несмотря на свою грандиозную за-
нятость, Анатолий Васильевич всегда 
старался активно работать в этих струк-
турах, всегда шел навстречу, является 
надежной опорой нашего общего дела. 

Анатолий Васильевич очень много де-

лает для нашей страны, для университе-
та, для того, чтобы кадровый потенциал 
дипломатической службы был на самом 
высоком уровне. Это достойно уважения 
и продолжения. Анатолий Васильевич — 
один из самых авторитетных российских 
академиков, я это могу с уверенностью 
заявить, поскольку мы с ним состоим 
в Совете по науке и образованию при 
Президенте Российской Федерации, 
а он входит в состав президиума. 
Невозможно не видеть, с каким искрен-
ним и глубоким уважением относятся 
к нему его коллеги.

Я с огромной симпатией и уважением 
отношусь к семье Анатолия Васильевича, 
к его добрым делам. У нас на Кавказе 
мужчина в 70 лет, конечно, уже не юноша. 
Репутация, авторитет, солидность приходят 
с годами. Поэтому у Анатолия Васильевича 
все впереди. И я от всего сердца желаю 
ему подлинно кавказского долголетия, 
чтобы и некоторое время спустя мы смог-
ли твердой рукой поднять бокалы за сто-
летний юбилей нашей дружбы.

Анатолий Васильевич, поздравляю, 
желаю крепкого здоровья и всего само-
го доброго!
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ильяс МаГОМед-салаМОВич 
УМаханОВ 
(МО, 1979)
заместитель Председателя Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации

Когда-то анатолий 
Васильевич на-
блюдал за моими 

успехами в учебе, а те-
перь я член наблюда-
тельного совета 
МГиМО и с удоволь-
ствием наблюдаю за 
успехами альма-матер 

У нас на кавказе 
мужчина 
в 70 лет, конеч-

но, уже не юноша. 
репутация, авторитет, 
солидность приходят 
с годами. Поэтому 
у анатолия Василье-
вича все впереди 

С коллегами на заседании 
попечительского и наблюдательного 

советов МГИМО
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Васильевич, пожалуй, единственный 
человек, который даже в самые слож-
ные для ректора Николая Ивановича 
Лебедева годы всегда помнил, что 
он был у него помощником и мно-
гим ему обязан в своем становлении. 
Не случайно ни одно мгимовское ме-

роприятие не обходится без Николая 
Ивановича, который, слава богу, пребы-
вает в добром здравии».

асПирантУра
«Анатолий Васильевич Торкунов 

поступил в аспирантуру по кафе-
дре истории и культуры стран Азии 
и Африки ИМО в 1972 году, — делятся 
своими воспоминаниями Татьяна 
Алексеева, Ольга Русакова и Наталья 
Капитонова, в 1970е годы аспирантки 
кафедры истории МО и ВП СССР. — 
Сказать, что стать аспирантом было 
трудно, значит ничего не сказать. Ему 
давался шанс приобщиться к «великим» 
и только со временем, может быть, стать 
одним из них. Дистанция между вче-
рашним студентом и будущим ученым 
и преподавателем была значительно 
больше, чем сегодня. Аспирант получал 
возможность, но еще должен был до-
казать право своего реального участия 
в кафедральных делах. Например, пер-
вый семинар, который тебе доверяли 
провести, был как боевое крещение, 

а о самостоятельных лекциях можно 
было только мечтать — это была настоя-
щая привилегия!

Заседания кафедры были сродни на-
учным симпозиумам, на них можно 
было услышать очень много инте-
ресного, о чем нигде не прочитаешь. 

Особенно ярко это проявилось, когда 
появилась группа ученых (М. Хрусталев, 
А. Злобин, И. Тюлин и другие), впервые 
начавших применять количественные 
методы анализа международных от-
ношений. Это были, так сказать, наши 
собственные Вторые Великие дебаты 

В. Грачев: «какую бы 
должность а. В. тор-
кунов ни занимал, он 
относился и относится 
к категории державни-
ков, государственни-
ков, будь то государ-
ство под названием 
МГиМО или государ-
ство в широком 
смысле — россия»

между традиционалистами и модерни-
стами — возможно, не менее жаркие, 
чем в западных университетах. В ре-
зультате появилось уникальное подраз-
деление — Проблемная лаборатория. 
Так формировался профессионализм.

В годы учебы в аспирантуре Торкунов 

стал помощником ректора, да еще како-
го! Николай Иванович Лебедев — фрон-
товик, крупный историк, человек, для 
которого институт был любимым дети-
щем, а не просто местом ожидания оче-
редного посольского назначения. И это 
была уникальная организаторская, про-
фессиональная и этическая школа. 

Кстати, самих кафедр было очень мало. 
И возглавляли их не просто заведую-
щие, а ведущие, широко признанные 
ученые, настоящие, а не формальные 
главы научных школ. Кафедру исто-
рии и культуры стран Азии и Африки 
возглавлял в то время выдающийся 
историк-востоковед А. В. Меликсетов. 
Хорошо помним длинные полки в каби-
нетах и читальне, заполненные книгами 
наших профессоров и доцентов (и ни-
какой «Скопус» не требовался). Сегодня 
иной раз можно услышать: все написан-
ное в те годы — сплошная идеология. 
Конечно, это вовсе не так! Да, сочинения 
советского времени в обязательном по-
рядке содержали ссылку на очередной 
пленум ЦК и речь генсека, но — на пер-

вой и последней страницах, все осталь-
ное было настоящей большой наукой. 
Лучшие работы продолжают оставаться 
востребованными, и не только среди 
историков.

Если перефразировать Жванецкого, 
есть вузы-события, а есть вузы-явления. 
МГИМО, безусловно, был явлением. 
Не только потому, что находился 
на острие политики сверхдержавы, 
но и в силу своего влияния на советский 
социум, прежде всего в силу высочай-
шего качества образования, страсти 
к международной политике и глубоко 
осознанного патриотизма.

Говорят, много званых, да мало из-
бранных. Званых было в то время 
совсем немного. Но стать среди них 
избранным значило, что аспиранта 
заметили даже среди многих очень 
достойных. А это уже не могло быть 
случайностью. Анатолий Васильевич 
успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Становление и раз-
витие военно-бюрократического режи-
ма в Южной Корее (1961–1976 гг.)» — 
за этими скупыми строчками из био-
графии стоит очень многое, жизнь 
со своими радостями, успехами и мел-
кими неприятностями (без которых она 
превратилась бы просто в лубок)». 

женитьба, сеМья
«Со своей женой Ириной я познако-

мился в юности, в общей компании, — 
говорит А. Торкунов. — Это был 1972 год, 
а через два года мы поженились. Она 
окончила Мерзляковскую школу для 
музыкально одаренных детей по клас-
су фортепиано, училась в Гнесинском 
институте, а потом долгие годы препо-
давала фортепиано в педагогическом 
университете. У нас есть дочка и внуки. 
Дочь Катя окончила МГИМО, работает 
у нас в институте на кафедре европей-
ского права. Она некоторое время про-
работала в Страсбурге в Международном 
суде по правам человека, но не захотела 
там остаться, хотя ей предлагали посто-
янный контракт, вернулась на родину. 
И я считаю, правильно сделала. Потому 
что здесь она вышла замуж за хорошего 
человека Сергея и родила двух велико-
лепных, красивых внуков — старшего, 
Ваню, и младшего, Васю, которого 
родители назвали в честь моего отца. 
А кроме того, он родился в день Василия 
Великого, почитаемого на Руси святого. 
Семья — это основное, что должно быть 
в жизни каждого человека. Это твоя 
жизнь, опора, твое прошлое, настоящее 
и будущее».

ПОМОщник ректОра
 «Помощником ректора я стал при 

Александре Алексеевиче Солдатове, — 
вспоминает А. Торкунов, — а потом 
меня «унаследовал» Николай Иванович 
Лебедев. До этого я был секретарем ко-
митета комсомола института, членом 
ректората и благодаря этой должности 
в принципе хорошо знал институтские 
механизмы еще со студенческих и аспи-
рантских времен. 

Когда на должность ректора пришел 
Николай Иванович Лебедев, он на тре-
тий день предложил мне остаться по-
мощником. Я ответил согласием и счи-
таю, что мне повезло. Школа, которую я 
получил в этой должности, была важна. 
Он человек волевой, интересный, жест-
кий, и опыт, который я приобрел в рабо-
те с ним, довольно большой. К тому же 
он меня потом выдвигал: в 27 лет я стал 
деканом, в 29 лет — проректором, что 
считалось по тогдашним возрастным 
меркам беспрецедентным.

Помощник ректора был, по существу, 
универсалом, мне приходилось за-
ниматься всем, ведь ректор в те годы, 
как правило, не принимал внешних, 
а зачастую и внутренних записавших-
ся к нему на прием людей, прежде 
чем с ними не побеседует помощник. 
Приходилось разруливать много во-
просов, которые были связаны и с пре-
подавательскими, и со студенческими 
судьбами; много приходилось писать. 
Позже, когда я работал в посольстве 

в Вашингтоне, я получил школу напи-
сания телеграмм, освоил умение корот-
ко, телеграфно изложить свои мысли 
и предложения. В МГИМО школа была 
абсолютно иной, связанной главным 
образом с академическим и бюрократи-
ческим письмом.

Это была школа активного общения. 
В здании на Метростроевской я сидел 
не в приемной, а в отдельном кабинете, 
но дверь никогда не закрывалась, с утра 
до вечера шел поток людей, что со-
здавало для меня огромные проблемы: 
времени на подготовку кандидатской 
было катастрофически мало. К тому 
же учился я в заочной аспирантуре, 
в итоге у меня получилось ее написать 
не за три, а за четыре с половиной года. 

Приходилось заниматься и полити-
ческими вопросами, хотя политика эта 
была зачастую надуманной. Например, 
как-то к нам поступила информа-
ция о том, что выходит фильм «Чудо 

Семья — это 
основное, что 
должно быть 

в жизни каждого чело-
века. Это твоя жизнь, 
опора, твое прошлое, 
настоящее и будущее
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MJ: Николай Иванович, вы в 1969 году 
стали деканом факультета между-
народных отношений. Помните 
ли вы Анатолия Васильевича как 
студента?
Да, я его помню. Потому что он посту-
пил в МГИМО в 1967 году, а окончил 
в 1972-м. Через два года я стал ректо-
ром. Анатолий Васильевич отличался 
как студент высоким уровнем интеллек-
туала, был, если можно так сказать, та-
лантливым лидером молодежи, активно 
участвовал в комсомольских отрядах, 
строительных отрядах. Конечно, сказать, 
что я внимательно в тот период следил 
за ним, было бы преувеличением: сту-
дентов было много. Но тем не менее 
он выделялся среди студенческой мас-
сы этими качествами.

MJ: Сразу после окончания института 
Анатолий Васильевич стал работать 
в качестве вашего помощника. Как 
бы вы оценили его работу?
Я должен сказать, что как помощник 

он оказал мне очень большую помощь 
в начальный период работы. Он высоко-
организованный человек, четко выпол-
няющий поручения, хорошо умеющий 
налаживать отношения с людьми. При 
нем я чувствовал себя, как говорят, всег-
да в курсе событий.

MJ: Вы уже тогда понимали, что 
он свяжет свою жизнь с МГИМО или 

все-таки пойдет по дипломатической 
линии?
Мы отмечаем 70-летие Анатолия 
Васильевича, и я хотел бы дать ему свою 
оценку. Он, как говорят в таких случаях, 
современный тип руководителя, в ко-
тором органически сочетаются талант 
профессионала и ученого. Эти качества 
он при мне уже в какой-то степени, в за-
родыше, несомненно, проявлял. Я помню 
период, когда Анатолий Васильевич начи-
нал помощником. Он себя очень хорошо 
зарекомендовал, и я продвигал его по ад-
министративной линии. Он фактически 
стал самым молодым деканом факультета 
по работе с иностранными студентами — 
если я не ошибаюсь, в возрасте 26 лет. 
Он был самым молодым проректором 
по международным связям в возрасте 
примерно 30 лет. Высокие качества ру-
ководителя и интеллектуала четко про-
являлись в тот период. Я видел в нем, не-
сомненно, человека большого будущего 
и поэтому старался не создавать трудности 
для его продвижения. И когда Анатолий 

Васильевич попросил меня отпустить его 
на дипломатическую работу, я не задумы-
ваясь его отпустил, хотя лишался очень 
талантливого помощника. И он успешно 
себя зарекомендовал как дипломат вы-
сокого качества. Я увидел в нем человека 
с большим будущим и поэтому попытался 
сделать все, чтобы его лучшие качества 
полностью проявились. И я не ошибся, на-
ряду с Сергеем Викторовичем Лавровым 
Анатолий Васильевич Торкунов, вне вся-
кого сомнения, является гордостью на-
шего института. И я горжусь ими как свои-
ми выпускниками.

MJ: Как бы вы оценили роль Анатолия 
Васильевича в истории МГИМО, кото-
рому в этом году исполнилось 75?
Талантливый администратор, видный 
ученый и политик, Анатолий Васильевич 
осуществил поистине революционные 
преобразования и превратил МГИМО 
в университет мирового уровня. 
Я и раньше отдавал дань той большой 
роли, которую он сыграл в жизни альма-
матер. МГИМО стал самостоятельным 
и самодостаточным учебным заведени-
ем, оставаясь при этом в системе МИДа. 

Торкунов перестроил институт, придал 
ему нынешний вид, сделал из обычного, 
можно сказать, вуза университет миро-
вого международного европейского 
типа, что признается и иностранными 
студентами, количество которых кратно 
возросло. Я горжусь тем, что институт 
стал таким авторитетным в мировой нау-
ке среди других центров Европы и мира.
Я хотел бы пожелать Анатолию 
Васильевичу, во-первых, здоровья. 
В трудное время, которое мы сейчас 
переживаем, это важное пожелание. 
Во-вторых, долголетия и продолжения 
руководства институтом, которое он так 
блестяще осуществляет.

никОлай лебедеВ:  
«а. В. тОркУнОВ —  
ГОрдОсть нашеГО инститУта»

Анатолий 
Васильевич, как 
говорят в таких 

случаях, современный 
тип руководителя, в 
котором органически 
сочетаются талант про-
фессионала и ученого

Торкунов перестро-
ил институт, пре-
вратил в универси-

тет европейского типа, 
что признается и ино-
странными студентами, 
количество которых 
кратно возросло
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с косичками» — про юную гимнастку. 
За ней ухаживал один парень, студент 
МГИМО, который потом ее бросил. 
Но когда она стала чемпионкой на тур-
нире где-то за границей, он ей позво-
нил, мол, я тоже здесь нахожусь, прохо-
жу практику, готовлюсь к дипслужбе. 

Было принято решение ехать 
на «Мосфильм» — смотреть этот кусок 
фильма, чтобы решить, дискредитирует 
он МГИМО или нет. И мне пришлось 
съездить на Мосфильмовскую. Хотя 
какой смысл вообще обращать на это 
внимание? Глупость какая-то, полити-
ка, высосанная из пальца… Но такими 
были времена. 

Другой случай довольно известный, 
связан со стихотворением «Дитя-
злодей», сочиненным Евгением 
Евтушенко, там было про тогдашних 
мажоров. Но поэт все смешал в кучу: 
и МГИМО, и иняз, и дачи на Ильинке, 
где был поселок Совмина и ЦК. Общий 
тон был несправедливым, поэтому груп-
па товарищей из числа выпускников со-

чинила стихотворный ответ, в который 
я тоже внес вклад. Он был опубликован 
в «Комсомольской правде». Я знаю, что 
Евтушенко он очень не понравился». 

«Работа с Николаем Ивановичем, — 
говорит профессор МГИМО Александр 
Борисов, — могла научить и наверня-
ка научила Анатолия, который при 
нем стал самым молодым деканом, 
а потом и проректором, великому ис-
кусству уметь ладить с людьми, при-
слушиваться к их мнению, не обижать 
подчиненных. 

Помощник ректо-
ра был универса-
лом, приходи-

лось разруливать мно-
го вопросов, в том чис-
ле связанных и с пре-
подавательскими, 
и со студенческими 
судьбами

Всем был хорош Николай Иванович, 
к которому и я сохранил по сей день 
самые теплые чувства, хотя как декан 
факультета МЖ не раз получал от него 
нагоняй, порой и в порядке профилакти-
ки. Помню, один наш завкафедрой жало-
вался мне, мол, «захожу к нему в кабинет 
как в клетку с тигром», а злые языки 
утверждали, что выходит он оттуда всег-
да по-восточному, пятясь к двери задом. 
Такие были времена. Но было у Николая 
Ивановича большое достоинство: он це-
нил способных людей и не любил дура-
ков, что было редким качеством на зака-
те советской системы». 

ПрОректОр
«Самостоятельная работа в качестве 

декана по иностранцам, — вспоми-
нает Анатолий Торкунов, — доволь-

но непростой период, поскольку их 
в МГИМО в те годы училось тысячи 
полторы, то есть почти треть, причем 
это выходцы из самых разных стран, 
очень разные люди, поэтому приходи-
лось решать массу вопросов, начиная 
с жизни в общежитиях и кончая тра-
гическими случаями (помню, кто-то 
поехал купаться за 100 км от Москвы 
и утонул — и надо было ехать на это 
место). Напряженная была работа, так 
что поначалу переезд в Вашингтон 
показался облегчением».  

дорогому  
анатолию Васильевичу торкунову, 
верному и надежному другу, 
в честь его 70-летия  
посвящается

Узор судьбы твоей прекрасен —
Есть чем гордиться, дорожить!
Прошедших лет девиз твой ясен —
Своим умом привык ты жить.

В делах твоих всегда надежность,
Есть и напор, и импровиз.
Искал любую ты возможность
Помочь друзьям, кто падал вниз.

В свой юбилейный день рожденья
Ты бодр, свеж и полон сил!
Прими, друг Толя, поздравленья
От тех, кто верил и любил!

Торкунов Анатолий — звучит как пароль 
Для людей, с кем он вместе учился.
Судьба отвела ему лидера роль,
Вызов этот принять он решился!

МГИМО полюбил он сыновней любовью — 
Как дом, как семью альма-матер ценил.
Друзей настоящих с горячею кровью 
Давно на всю жизнь он себе подарил!

Пройдя все ступеньки мгимовского мира,
Познав радость жизни в пенатах родных,
Стал он заслуженно и справедливо 
Ректором вуза, что лучше иных!

Как вождь, знавший путь, он повел наше племя 
Вперед, в новый век, юрко в компас глядя.
«Отлично» — вердикт ему вынесло время,
Вожак настоящий, и жива душа!

Теперь — академик, наград получатель,
С любимой Ириной по жизни идет,
Но главную радость доставила Катя:
Теперь он на свете счастливейший дед!

Прими, милый Толя, от нас поздравленья!
Живи и будь счастлив и радостью полн!
Друзья тебя любят, нет в этом сомненья,
Иди, не боясь силы жизненных волн!
 
Обнимаю! Твой

александр  
зинеВич 
(МО, 1971)
Вена
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Нашей дружбе с Анатолием 
Василье вичем скоро будет 
полвека. Мы познакомились в 

1971 году, когда я, вернувшись из ко-
мандировки в Японию, решил перейти 
из МИДа в МГИМО. Вообще, в те годы 
из министерства не уходили, для этого 
нужны были весьма веские основания. 
Таким основанием стало приглашение 
от Арлена Вааговича Меликсетова, 
завкафедрой истории стран Азии 
и Африки, написать и защитить канди-
датскую диссертацию, а заодно порабо-
тать преподавателем.

В это же самое время институт окан-
чивал Анатолий Васильевич, ставший 
в следующем, 72-м году аспирантом ка-
федры. Мы с ним писали каждый свою 
диссертацию и довольно хорошо себя 
чувствовали. Шесть лет, которые я там 
проработал, были одними из самых 
интересных в моей карьере. Кафедра 
оказалась очень дружной, много было 
молодежи. Мы ездили на овощную базу 
перебирать картошку и капусту, труди-
лись на строительстве нового здания 
МГИМО на Вернадского — конечно, 

не строителями, занимались подсобны-
ми работами, убирали строительный му-
сор. Вместе отмечали праздники, семей-
ные события. Помню, когда у Анатолия 
Васильевича родилась дочь Екатерина, 
собирались у него дома. 

На кафедре царила атмосфера творче-
ства и в какой-то степени вольнодумства, 
которая поощрялась Меликсетовым. Это 
позволило нам написать неординарные 
диссертации. Так, Анатолий Васильевич 
исследовал южнокорейские реформы 
Пак Чжон Хи, которого в Советском Союзе 
критиковали как жуткого диктатора. 
Изучив реформы, Анатолий Васильевич 
сделал вывод о том, что они могут быть до-
вольно эффективными и дадут хороший 
результат. Так и оказалось: если до 70-х го-
дов Южная Корея сильно отставала 
от Северной, то после реформ она стала 
бурно развиваться, и это закончилось 
«корейским чудом». Анатолий Васильевич 
оказался прозорлив, хотя далеко не все 
идеологически настроенные товарищи со-
глашались с его оценками. Однако в ходе 
обсуждения на кафедре диссертацию, 
я помню, очень поддержали. 

Моя работа была связана с рефор-
мами в послевоенной Японии, которые 
тоже оценивались у нас довольно кри-
тически. А я их как раз оценивал как 
прогрессивные. 

Мы с благодарностью вспоминаем 
Арлена Вааговича, который, сам воль-
нодумец, поощрял идеологически не за-
шоренный анализ. Заразившись этим ви-
русом вольнодумства, мы с Анатолием 
Васильевичем даже сейчас, когда ре-
дактируем книжки и учебники или ста-
тьи вместе пишем, всегда стремимся 
к неординарным подходам и решениям.

В 1977 году я вернулся в МИД, и в сле-
дующий раз наше общение произо-
шло в начале 90-х, когда Анатолий 
Васильевич приезжал в Корею, где я ра-
ботал российским послом. 

В 1993 году, когда меня назначили заме-
стителем министра, а его только избрали 
ректором МГИМО, он, как в свое время 
Меликсетов, предложил мне написать 
диссертацию, уже докторскую. Я ее на-
писал, защитил и стал доктором, за что 
очень ему благодарен. Но потом наши 
пути опять разошлись, я уехал послом 

в Японию, правда, Анатолий Васильевич 
и туда приезжал многократно.

А в 2006 году, когда я закончил 
свою службу в МИДе и принял пред-
ложение стать ректором Дипакадемии, 
мы с Анатолием Васильевичем стали до-
брыми партнерами. Я постоянно у него 
учился. Академия — немного другой 
организм, там основная задача все-
таки переподготовка и подготовка ка-
дров для МИДа. Делать из нее второй 
МГИМО (а именно этим занимались мои 
предшественники) было, на мой взгляд, 
неверно, и я на коллегии МИДа поставил 
вопрос ребром: мы закрываем первое 
высшее образование. Это был доволь-
но непростой шаг, оно же было платным 
и приносило деньги в бюджет. 

Присматриваясь к опыту Анатолия 
Васильевича, я начал вводить курсы 
по различным предметам междуна-
родной направленности для сотрудни-
ков крупных компаний — «Лукойла», 
«Аэрофлота», различных министерств, 
то есть делал то, что уже апробировал 
МГИМО, открывший базовые кафедры 
различных корпораций для подготовки 
специалистов. 

У нас с Анатолием Васильевичем воз-
никали различные интересные идеи — 
помню, мы обсуждали перспективу 

вуз в лихие 90-е. Придя в академию, 
я старался решать проблему финан-
сирования, перенимая опыт ректора 
МГИМО, в частности пробовал создать 
эндаумент, но, увы, ни у меня, ни у моих 
последователей ничего не получи-
лось — возможно, несколько иной ста-
тус Дипакадемии не позволил это сде-
лать. Хотя, думаю, если бы на этом посту 
оказался Анатолий Васильевич, у него 
бы все получилось: он отличный админи-
стратор, крепкий хозяйственник и уме-
лый финансист. Его гигантская заслуга 
в том, что он очень крепко поставил фи-
нансовое обеспечение МГИМО, создал 
Эндаумент, применил другие методы, 
которые позволили поддерживать эко-
номику вуза на должном уровне, платить 
достойную зарплату преподавателям. 

А как Анатолий Васильевич бере-
жет кадры! Он знает практически всех 
в своем университетском хозяйстве 
и кто на что способен. Если человек та-
лантливый, хочет работать и работает, 
он всегда его поддержит. Важная черта 
Анатолия Васильевича — внимательное 
отношение к молодежи, он любит моло-
дых, выращивает, понимая, что надо го-
товить кадры на будущее. И мы это сей-
час видим: на всех уровнях управления 
идет омоложение.

Заслуги Анатолия Васильевича в об-
разовательной сфере по достоинству 
оценены государственными наградами, 
оценены и его научные заслуги — он из-
бран академиком. Он прекраснейший 
человек и замечательный товарищ. 

Коллектив МГИМО высоко ценит его 
и неизменно избирает на должность 
ректора.

Анатолий Васильевич встречает свой 
юбилей в прекрасной физической и ум-
ственной форме. Я всегда поражался 
и не понимал, как ему удается выдержи-
вать такую нагрузку: как ни посмотришь 
на сайт МГИМО, он постоянно с кем-то 
встречается, где-то выступает, органи-
зует конференции, ведет диалоговое 
общение. Он отлично чувствует себя 
практически во всех ипостасях! Но глав-
ное, благодаря Анатолию Васильевичу 
бренд МГИМО широко известен сво-
им качеством, поступить в университет 
очень сложно, а это показатель того, на-
сколько востребованы выпускники. 

Передо мной сложная задача — 
я даже не знаю, что пожелать Анатолию 
Васильевичу. Он настолько энергичный 
человек, что и без моих пожеланий про-
должит свою успешную деятельность 
на благо МГИМО, российского образо-
вания и науки.

александр ПанОВ
(МО, 1968)
завкафедрой дипломатии МГИМО,
чрезвычайный и полномочный посол

создания федерального образова-
тельного центра, который объединил 
бы МГИМО, Дипакадемию и высшие 
курсы иностранных языков. Нам это ка-
залось разумным, но в МИДе посчитали 
иначе, и идея дальше не пошла. С ведо-
ма Анатолия Васильевича я приглашал 
преподавателей с языковых кафедр 
МГИМО с тем, чтобы они посмотрели, 
как у нас преподаются языки, дали со-
веты, поделились методиками.

Быть вузовским администратором 
очень тяжело, я всегда восхищал-
ся тем, как Анатолию Васильевичу 
удалось сохранить профессорско-
преподавательский состав и вообще 

Став ректором 
дипакадемии, 
я постоянно 

учился у анатолия 
Васильевича. Он отлич-
ный администратор,  
крепкий хозяйственник 
и умелый финансист
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Наше знакомство с Анатолием Ва-
сильевичем Торкуновым про изош-
ло 45 лет назад в поездке по США. 

Мне было 30, Толе Торкунову — 25. 
Мы были молоды, веселы, счастливы, 
беспечны и даже в самых дерзких мечтах 
не могли себе представить, что многие 
годы спустя встретимся в Москве в каче-
стве чрезвычайных и полномочных по-
слов. За эти 30 лет он прошел огромный 
путь от аспиранта до ректора МГИМО, 
от доцента до профессора, от второго 
секретаря посольства до посла, защитил 
две диссертации, став кандидатом исто-
рических и доктором политических наук.

Что касается меня, то я успел написать 
много популярных песен, большое коли-
чество музыки к кино, струнный квартет, 
симфонию, балет, снялся в нескольких 
кинофильмах, объездил с гастролями 
более 70 стран мира. 

Но судьба настойчиво вела меня 
в Москву, через 18-летнюю карьеру мини-
стра культуры к занимаемой ныне пози-
ции посла. И ровно через 30 лет мне было 
суждено вновь встретиться с Анатолием 
Васильевичем Торкуновым, теперь уже 
ректором МГИМО, академиком.

Какой бы удивительной ни была эта 
встреча, я вижу в ней определенную за-
кономерность. Потому что дипломатия 
и искусство — очень близкие сферы, 
которые прекрасно дополняют друг 
друга. 

Немногим известно, что одним из юно-
шеских увлечений Толи Торкунова был 
школьный драмкружок, а в старших клас-
сах — занятия в молодежной театральной 
студии при ДК ЗИЛ. Приятная внешность, 
сочный баритон, прекрасная дикция — 
казалось, данные для сценической ка-
рьеры очевидны… Но все эти ценные 
качества пригодятся Торкунову совсем 
в другой области — дипломатии, которую 
он выберет делом своей жизни.

Люди, знающие Анатолия Торкунова 
по учебе в МГИМО, хорошо помнят, что 
он, как и его сокурсник Сергей Лавров, 
был неизменным участником студенче-
ских капустников, увлекался музыкой, 

поэзией, театром. Вне всякого сомне-
ния, такой солидный багаж способство-
вал наиболее яркому и полному рас-
крытию потенциальных возможностей, 
шлифовал природные способности 
и работал на масштаб личности. Я имею 
в виду, что для дипломата высокого ран-
га помимо фундаментального знания 
истории международных отношений, 
владения несколькими языками, по-
стоянного мониторинга современной 
ситуации, умения расположить к себе 
собеседника весьма ценным качеством 
является артистизм. 

Человеческое обаяние, личностная ха-

ризма, искусство убеждения — вот те осо-
бенности, которые отличают Дипломата 
с большой буквы от рядового диплома-
та и которыми в полной мере обладает 
Анатолий Васильевич Торкунов.

Очень символично, что юбилей 
Анатолия Васильевича совпадает с 75-
летием МГИМО, который он возглавля-
ет без малого 30 лет. Но на самом деле 
союзу двух юбиляров более полувека, 
поскольку Торкунов не расставался 
со своей альма-матер с 1967 года, ког-
да впервые переступил порог знаме-
нитого вуза. Здесь он начал познавать 
не только азы дипломатии, но и основы 
человеческих отношений, здесь заро-
дилась дружба со многими коллегами, 
определился круг профессиональных 
интересов. В это же время Анатолий 
Васильевич раз и навсегда выбрал спут-
ницу жизни, и принадлежность супруги 
Торкунова к миру искусства меня совсем 
не удивляет.

Иными словами, МГИМО для 
Торкунова не только место работы — 
это вся его жизнь. Продолжая лучшие 
традиции российской дипломатии, 
он внес огромный вклад в подготов-
ку дипломатических кадров не только 
России, но и многих стран, в том числе 
моей — Азербайджана.

Мы по праву гордимся тем, что пре-
зидент Азербайджана Ильхам Алиев 
является выпускником МГИМО и его 
почетным доктором. Звание почетного 
доктора МГИМО было присвоено и на-
шему общенациональному лидеру, вы-
дающемуся политику и государственно-
му деятелю Гейдару Алиеву.

Мы также благодарны за то, что еже-
годно МГИМО принимает в свою семью 
новых азербайджанских студентов.

На протяжении последних 15 лет мне 
достаточно часто приходилось встре-
чаться с Анатолием Васильевичем, 
и каждый раз я поражался его неве-
роятной эрудиции и блестящему уму, 
его способности собирать вокруг себя 
талантливых, ярких людей, его умению 
принимать мгновенные и единственные 
правильные решения и, конечно же, его 
невероятной преданности своему род-
ному МГИМО. 

Я искренне рад возможности поздра-
вить сегодня дорогого друга, пожелать 
ему долгих лет процветания, благополу-
чия и здоровья!

«МГиМО для тОркУнОВа не тОлькО 
МестО рабОты — ЭтО Вся еГО жизнь»
ПОлад бюльбюль ОГлы
певец, композитор,
чрезвычайный и полномочный посол  
Азербайджанской Республики в России

Юбилей анато-
лия Василье-
вича совпада-

ет с 75-летием МГиМО, 
который он возглавля-
ет без малого 30 лет. 
но на самом деле сою-
зу двух юбиляров бо-
лее полувека, посколь-
ку торкунов не расста-
вался со своей альма-
матер с 1967 года, когда 
впервые переступил 
порог знаменитого 
вуза. здесь он начал 
познавать не только 
азы дипломатии, здесь 
зародилась дружба 
с коллегами, опреде-
лился круг его профес-
сиональных интересов
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Смею предположить, что стаж мое-
го знакомства и дружбы — близ-
кой, хочу подчеркнуть, дружбы — 

с Анатолием Васильевичем, наверное, 
один из самых долгих. Познакомились 
мы с ним в начале августа далекого 
1975 года, когда вместе готовились 
поехать в составе делегации от совет-
ского комсомола в США. Сегодняшним 
студентам МГИМО, да и выпускникам 
последних 30 лет, вряд ли будет понят-
но, что значило в те годы стать членом 
официальной делегации для поездки 
в США. Единицы могли в этом качестве 
попасть в страну, а туристических поез-

Михаил ГУсМан
первый заместитель 
генерального директора  
информационного  
агентства ТАСС

док туда практически не было. 
Я работал тогда в Баку в Комитете мо-

лодежных организаций Азербайджана, 
а Толя только перешел, если память мне 
не изменяет, с позиции секретаря комитета 
комсомола МГИМО на должность помощ-
ника ректора. В нашу делегацию входили 
блистательные молодые люди, многие 
из которых известны и сегодня, например, 
к сожалению, недавно ушедший выдаю-
щийся русский поэт Андрей Дементьев, по-
трясающий хоккеист чемпион Олимпийских 
игр Игорь Ромишевский, великий оперный 
певец из Киргизии Булат Минжилкиев, за-
мечательный бард Сергей Никитин, наш 
близкий друг, ныне посол Азербайджана 
в Москве, а тогда сверхпопулярный автор 
и исполнитель собственных песен Полад 
Бюль-Бюль оглы и другие не менее достой-
ные люди.

По тогдашним правилам и порядкам пе-
ред поездкой в течение почти двух недель 
ежедневно по несколько часов специаль-
ные люди рассказывали членам нашей 
делегации, как надо себя вести в Америке. 
В актовом зале комсомольской гостиницы 
«Юность», что в Лужниках, мы узнавали, 
насколько опасно находиться в этой стра-
не, где на каждом углу нас могли подсте-
регать провокации, а в Центральном пар-
ке Нью-Йорка вечерами вообще ходить 
не надо, потому что афроамериканский, 
говоря политкорректно, криминалитет мог 
представлять для нас изрядную опасность. 
Забегая на 45 лет вперед, скажу, что если 
за всю нашу поездку мы с этим криминали-
тетом, слава богу, так и не познакомились, 
то нынешние беспорядки в Америке мне 
напомнили те предупреждения 45-летней 
давности. И если сейчас нам с Толей нужно 
было бы ехать в Америку, те рекомендации 
могли бы пригодиться. 

По правилам тогдашних поездок, которые 
с тех пор, слава богу, радикально поменя-
лись, всех участников делегации — види-
мо, из тогдашних соображений безопас-
ности — расселяли в гостиницах по двое. 
И так сложилось, что постоянным моим 
товарищем по проживанию стал как раз 
Анатолий Васильевич. Не зря говорят, что, 
если ты хочешь близко и глубоко понять 
человека, узнать его душу, его качества, 
надо быть с человеком в дороге. Сложная 
и напряженная, хотя и увлекательная доро-
га (первым городом был Вашингтон, потом 
Чикаго и Нью-Йорк), которая нас с Толей 
свела, была не просто интересным испы-
танием. Я бесконечно счастлив, что те две 
недели почти круглосуточного общения, 
бесед, жарких споров, увлекательных дис-
куссий как с нашими американскими хозяе-
вами, ставшими нашими новыми друзьями, 

так и внутри нашей команды позволи-
ли мне глубоко и, как мне кажется, по-
человечески очень близко проникнуться 
Анатолием Торкуновым. 

У него оказалось много прекрасных 
качеств и свойств, но одно из них я осо-
бенно полюбил — его искрометное (про-
стите за затасканное слово), но при этом 
изысканное чувство юмора. А самое 
главное — и это я очень ценю в людях 
вообще, а в Толе особенно — такую 
легкую самоиронию. Она мне тоже при-
суща, поэтому очень близка. С тех пор 
мы понимаем друг друга с полуслова. 
А поскольку нам сегодня, к сожалению, 
чаще приходится общаться по телефону, 
нежели живьем, если бы кто-то подслу-
шал наш разговор, уверяю, он не понял 
бы 90 процентов! Мы говорим некоторы-
ми только друг другу понятными образа-
ми, шутливыми символами и только нам 
с ним понятными аллюзиями. Бывает, 
он скажет буквально полфразы — 
и я начинаю хохотать! Или я скажу какие-
то слова — и он начинает смеяться. Вот 

Для меня анато-
лий Василье-
вич — мерило 

русской интеллигент-
ности, воплощение по-
нятия «русский интел-
лигент». и в этом 
смысле МГиМО очень 
повезло

это и есть тот уровень человеческого 
взаимопонимания, который приходит 
к людям только после нескольких деся-
тилетий близкой дружбы.

Я мог бы долго говорить о его челове-
ческих качествах, скажу еще об одном: 
он ненапускно дружелюбен. При всех 
своих высочайших регалиях, заслу-

женных должностях открыт и, как это 
ни покажется кому-то странным, чрез-
вычайно демократичен. С одной сторо-
ны, никто не сможет и не посмеет похва-
стать тем, что может быть с Анатолием 
Васильевичем как бы запанибрата: Толя 
всегда держит себя с достоинством 
и полной самодостаточностью. Но при 
этом он демократичен по отношению 
к студенту, преподавателю, людям, ко-
торые находятся значительно ниже его 
по рангу — служебному, государствен-
ному. Я много раз был свидетелем того, 
с каким интересом он общается с людь-
ми, с которыми его сводит жизнь.

Анатолий Васильевич — человек эн-
циклопедических знаний, глубочайшего 
интеллекта, человек, который в своих 
рассуждениях мыслит очень яркими, ин-
тересными образами. Он (видимо, в этом 
сказывается его педагогическая про-
фессорская жилка) в своих аргументах 
чрезвычайно убедителен, всегда дока-
зателен и при этом обладает редким да-
ром выслушать, прислушаться и понять 
аргументы своего собеседника.

Для меня Анатолий Васильевич — мери-
ло русской интеллигентности, воплоще-
ние понятия «русский интеллигент». Быть 
им, увы, отнюдь не всем нашим ученым 
мужам, профессуре присуще. И в этом 
смысле МГИМО очень повезло: на про-
тяжении многих лет ректором универси-
тета является столь яркий, столь высоко-
профессиональный, столь широко обра-
зованный человек. И в то же время че-
ловек очень теплый, к которому хочется 
просто прийти и по-дружески, по-братски 
его обнять, что я и делаю в эти дни, не-
смотря на пандемию…

После той американской поездки 
мы долгое время жили в разных горо-
дах, и только последнюю четверть века 
из этих 45 лет я живу в Москве. С каждым 
годом, с каждой встречей, с каждым но-
вым часом общения с Анатолием я все 
больше утверждаюсь в тех ощущениях 
и в том восприятии, которые я в своем 
сердце и душе несу с августа 1975 года. 

Что ему пожелать? Во-первых, я хочу 
сказать: Анатолий Васильевич, мой доро-
гой Толя, welcome to the club. Я уже восемь 
месяцев состою в клубе 70-летних — пока 
ничего страшного в нем нет, если не счи-
тать пандемию. Могу только повторить 
слова великого Михаила Михайловича 
Жванецкого, которые он сказал на свое 
70-летие. Я их вспомнил на свое соб-
ственное, а сейчас цитирую слова мудре-
ца и великого писателя для тебя, дорогой 
Толя: «Что такое 70 лет? Это ужас в ее гла-
зах, все остальное — то же самое».

Торкунов — чело-
век энциклопеди-
ческих знаний, 

глубочайшего интел-
лекта, человек, кото-
рый в своих рассужде-
ниях мыслит очень яр-
кими, интересными 
образами
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Наш курс был по-настоящему звезд-
ным: Лавров, Торкунов, Кадакин, 
Политов, Кобаладзе, Мигранян 

и сколько еще состоявшихся послов, про-
фессоров, журналистов и бизнесменов! 
И Анатолий Торкунов всегда был из самых-
самых.

С каждым годом я все более проникаюсь 
уверенностью в том, что он родился в хариз-
ме и с харизмой жил. Сначала мы (я и моя 
жена Ирина Кольгуненко-Гай, которая тоже 
училась на нашем курсе) этого не замечали. 
Было просто притяжение, интерес, удоволь-
ствие от общения, желание встретиться 

в институте или в неформальной обстанов-
ке. Прекрасно помним его замечательную 
маму и обстановку благожелательности, ко-
торая царила в семье. Его любимую приня-
ли сразу практически все друзья, и яркую 
чету Торкуновых с удовольствием звали 
к себе как приятели-ровесники, так и пред-
ставители старшего поколения.

У нас в Брюсовом, в доме народного арти-
ста МХАТа Леонидова и его замечательной 
жены — главного врача Института красо-
ты Инны Кольгуненко, они познакомились 

с Трояновскими и Лиепами, 
Хильчевскими и Розой 
Отунбаевой, Масляковыми 
и Шиловскими... Торкуновы 
всегда были интересны, обаятельны 
и остроумны.

Потом, с годами, даже скорее десятиле-
тиями, возникло понимание уникальности 
Анатолия Васильевича. Да-да, уникально-
сти редкого сочетания, букета великолеп-
ных качеств, каждое из которых делает 
человека привлекательным.

ВладиМир Гай
(МО, 1972)

Я бывал в кабинете ректора и иногда ока-
зывался рядом, когда он решал серьезные 
вопросы, как теперь говорят, дистанцион-
но. И каждый раз я получал удовольствие 
от того, как Анатолий Васильевич владеет 
информацией и ситуацией, умеет выслу-
шать собеседника и четко формулировать 
свое отношение, указание. Меня всегда 
покоряло его умение слушать с неподдель-
ным интересом, располагать к себе самых 
разных людей, нередко ему незнакомых, 
поддерживать разговор и задать вопрос, 
который интересен собеседнику, позволяет 
ему раскрыться, рассказать о чем-то важ-
ном для него лично. 

А его чувство юмора, умение не перейти 
в шутке грань!

«Все о немногом и много обо всем» — так 
можно сказать об эрудиции и образован-
ности академика Торкунова. Сколько раз 
мы убеждались в этом в совместных про-
гулках по Парижу.

Особо хочется сказать о его верности 
дружбе, а друзей у него много — как гово-
рится, хороших и разных. В этом плане он, 
видимо, очень похож на своего ушедше-
го старшего друга Евгения Максимовича 
Примакова, который также всегда, как 
бы он ни был занят, находил время для дру-
зей, для поддержки и помощи, а порой и для 
доброго застолья. Торкуновы свято помнят 
и друзей, которых с нами уже нет, — Ивана 
Тюлина, Сергея Политова и его жену, нашу 
однокурсницу Ирину Малышеву...

Анатолий Торку нов был 
и остается 

самым моло-
дым на курсе, но мудрость, див-
ные качества сделали его незаурядным 
ректором, тонким и умелым переговорщи-
ком, блестящим дипломатом и авторитет-
ным академиком.

Многая лета в радость!

Меня всегда по-
коряло его 
умение задать 

вопрос, который по-
зволяет собеседнику 
рассказать о чем-то 
важном для него 
лично

Анатолий и Ирина Торкуновы, Ирина и Владимир Гай 
в люксембургском саду

1980–1990
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ВашинГтОн
«Конечно, мы все мечтали о дипло-

матической карьере, — вспоминает 
А. Торкунов. — МИД считался наибо-
лее интересным местом для работы. 
И в 1972 году я был туда распределен. 
Но меня вызвали в райком партии — 

а я был молодой парти-
ец — и сказа-

ли: есть поручение остаться в институте 
руководителем, как бы теперь это на-
звали, молодежной организации, тогда 
ею был комсомол. Потому что, как они 
выразились, «других кандидатов нет».

Откровенно говоря, выбора тогда 
не было, и я оказался в административ-
ной орбите, стал сначала помощником 
ректора, потом деканом по иностран-
ным учащимся. 

Через несколько лет я получил пред-
ложение поехать на работу 

в Политический департа-
мент Секретариата ООН 
в Нью-Йорке. Прошел все 
наши кадровые комиссии, 

ооновский комитет по на-
значению, причем все было 
согласовано с ректором 
Н. И. Лебедевым, и он меня 
отпускал. Но получилось так, 
что проректор по иностран-
ным учащимся В. В. Алексеев, 
очень хороший человек 
и специалист, уехал в Японию. 
И опять оказалось, что, кроме 
меня, кандидатов на эту долж-
ность нет. А мы с женой уже ка-

стрюли купили, тогда ведь время было 
такое. Деньги загранработники зараба-
тывали небольшие, поэтому всё — ка-
стрюли, подушки и т. п. — мы покупали 
здесь и брали с собой. И вот меня вызы-
вает замминистра по кадрам Стукалин 
Виктор Федорович и говорит: «У ру-
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А. ТОРКУНОВ:  
«Я хотел заниматься практической 
дипломатией и командировку 
в Вашингтон считаю для себя главным 
событием 80-х»

а. торкунов: 
«В 1983 году я уехал 
в Вашингтон, в наше 
посольство. Это был 
непростой период, со-
ветская ракета сбила 
южнокорейский лай-
нер, рейган назвал нас  
«империей зла». 
шпиономания была 
сильная»
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ководства есть мнение назначить тебя 
проректором. Да ты не расстраивайся: 
в ООН у тебя должность будет невысо-
кая, а здесь представь: ты, 29-летний 
молодой парень, будешь проректором!»

А я боялся идти домой. Думал, получу 
по голове той самой кастрюлей. Жена-
то, как и все молодые женщины того 
времени, не прочь была поехать в Нью-
Йорк, я бы даже сказал, страшно этого 
хотела! Конечно, я получил от нее соот-
ветствующий всплеск эмоций, но что 
поделаешь... И только через три года, 
в 1983-м, я уехал в Вашингтон, в наше 
посольство.

Меня пригласили наш посол Анатолий 
Федорович Добрынин и Александр 
Александрович Бессмертных, тогда зав-
отделом США МИДа (сейчас он прези-
дент нашей Ассоциации выпускников), 
и мне посчастливилось работать с ними 
обоими. Но это было, конечно, пониже-

ние, потому что с должности прорек-
тора я поехал вторым секретарем, хотя 
мог претендовать на большее. Просто 
Анатолий Федорович не брал людей 
на высокие должности, и я нисколько 
об этом не пожалел — работа с ним была 
неповторимой школой, тем более что 
меня все равно повысили через полгода. 
А во-вторых, Вашингтон в то время был 
настоящим «горячим цехом». Мы рабо-
тали по 14 часов в сутки. Приходилось 
очень много писать, информация, 
которая шла из Вашингтона, была 
очень важна для Москвы. Тогда ведь 
не то что электронной почты не было, 
факсы только начали появляться! 
А мы в Вашингтоне писали больше, чем 
все наши посольства за рубежом, вместе 
взятые. И было приятно, когда на твою 
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а. торкунов: 
«Вашингтон в то время 
был настоящим «горя-
чим цехом». Мы рабо-
тали по 14 часов в сут-
ки. Приходилось очень 
много писать. 
Мы в Вашингтоне писа-
ли больше, чем все 
наши посольства за ру-
бежом, вместе взятые»

Слева направо: первый секретарь посольства СССР в Вашингтоне А. Торкунов, 
советник-посланник посольства ЧССР М. Швец, врач посольства В. Тришин, 
помощник посла В. Грачев, первый секретарь В. Кулагин

Семья Торкуновых на барбекю под Вашингтоном
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телеграмму (которую подписывал по-
сол) вдруг приходил запрос из Москвы. 
Помню, от Черняева, помощника 
Горбачева, по нескольким моим бума-
гам были запросы: дайте дополнитель-
ную информацию, нас заинтересовал 
этот вопрос.

В нашем небольшом здании 
на 16-й улице мы сидели в одной 
комнате: В. Чуркин, к несчастью не-
давно ушедший, С. Кисляк, бывший 
посол в Вашингтоне (ныне член Совета 
Федерации), и я. Все трое были первыми 
секретарями.

Это был непростой период, советская 
ракета сбила южнокорейский лайнер, 
Рейган назвал нас «империей зла»… 
Шпиономания была сильная. Я всег-

да относился и отношусь к Америке 
с огромным уважением, но в то время 
она меня просто поражала. Приходишь 
на встречу даже со старым знакомым — 
ученым, помощником конгрессмена, — 
а он оставляет дверь открытой, чтобы 
секретарша видела и слышала, о чем 
мы говорим. Вроде открытая страна, 
а до такой карикатурности дело доходи-
ло. Даже в Библиотеке Конгресса с этим 
столкнулся! Правда, меня тогда больше 
взволновало другое. Я к тому времени 
выпустил свою первую книжку — дай, 
думаю, поищу свое имя в каталогах (они, 
кстати, тогда еще были не электронные, 
приходилось карточки перебирать). 
И вдруг вижу: моя книжка в Библиотеке 
Конгресса! Вот счастье-то было!»

«Вашингтонский период — осо-
бая страница в карьере Анатолия 
Васильевича, — говорит Владимир 
Грачев, в те годы помощник 
А. Ф. Добрынина. — В посольство его 
пригласил Анатолий Федорович — Толя 
неоднократно приезжал в Вашингтон 
и с Николаем Ивановичем Лебедевым, 
и по различным общественным линиям. 
Посол знал уважительное отношение 
к Анатолию Васильевичу со стороны 
видных дипломатов и политиков, хотя 
он был еще довольно молодым чело-
веком, а также знал, что Толя был спе-
циалистом по Корее. Надо сказать, что 
Добрынин строил посольство по прин-
ципу маленького МИДа: там трудились 
не просто американисты, а специалисты 
по Азии, Африке, Латинской Америке, 
по разоружению и другим темам. И ему 
нужен был хороший кореист. 

Но тут вышла неувязка: Добрынин по-
обещал Анатолию Васильевичу первого 
секретаря, однако мидовские кадры 
дали второго. Тогда посол (я был тому 
свидетелем) сказал: «Даю тебе честное 
слово, что ты будешь первым секрета-
рем». И ровно через три месяца  Толя 
им стал. Более того, он стал заниматься 
не только Кореей, но и всем Азиатским 
регионом. У них была очень сильная 
референтура, в которую входили япо-
нист Андрей Ефимов, китаист Володя 
Рахманин и Толя Торкунов. Возглавлял 
ее Виктор Иванович Трифонов, и это 
была одна из самых любимых референ-
тур Анатолия Федоровича.

Период был непростой, особенно по-
сле 1983 года, когда был сбит южноко-
рейский «Боинг». Но у нас был очень 

дружный, хороший коллектив, Толя 
в него вписался, и командировка у него 
получилась очень успешная».

«Работа в США, этой важнейшей для 
нас стране, всегда была прекрасной 
школой для каждого дипломата, дава-
ла возможность расширить кругозор, 
приобрести ценнейшие навыки для 
дальнейшей деятельности, — вспо-
минает Виктор Иванович Трифонов, 
чрезвычайный и полномочный посол, 
в 1985–1986 годах советник посоль
ства, руководитель азиатской рефе
рентуры. — Тем более что во главе по-
сольства стоял тогда выдающийся совет-
ский и российский дипломат Анатолий 
Федорович Добрынин, сложился силь-
ный коллектив, работали такие крупные 
дипломаты, как А. А. Бессмертных, 
Ю. М. Воронцов, В. М. Васев и другие.

Анатолий Васильевич влился в со-
став группы посольства по проблемам 
Азии. Здесь, как нигде, пригодились его 
глубокие знания азиатских проблем, 
ценнейшие научные и организаторские 
способности, опыт работы на посту про-
ректора по научной части МГИМО. Это 
полностью проявилось в его служебной 

деятельности, подготовленных им ана-
литических и информационных мате-
риалах, работе по сбору информации, 
завязывании полезных связей с пред-
ставителями политических, научных 

и общественных кругов США, в диплома-
тическом корпусе. Обстановка в группе 
отличалась дружественной атмосферой, 
чему в немалой степени способство-
вали человеческие качества Анатолия 
Васильевича, его спокойный, выдер-
жанный характер, высокий культурный 
уровень, готовность всегда прийти на по-
мощь товарищу.

Нельзя не отметить те глубокие пере-
мены в международной жизни в середине 
80-х годов, в которых проходила работа 
посольства. В марте 1985 года нашу страну 
возглавил М. С. Горбачев, круто повернув-
ший руль в сторону разрядки, налажива-
ния отношений с США и другими стра-
нами. Состоялся ряд встреч на высшем 
уровне с американским руководством, 
был взят курс на нормализацию отноше-
ний с Китаем, Японией, Южной Кореей, 
Вьетнамом, урегулирование в Камбодже. 
Все это налагало особую ответствен-
ность на работу посольства, требовало 
максимальных усилий по выполнению 
стоявших перед нами задач. Резко возрос-
ла нагрузка и на нашу группу, учитывая 
тот разворот, который произошел в по-
литике Советского Союза на азиатском 
направлении».
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В. Грачев: «добрынин 
строил посольство 
по принципу малень-
кого Мида: там труди-
лись не просто амери-
канисты, а специали-
сты по азии, африке, 
латинской америке, 
по разоружению 
и другим темам. и ему 
нужен был хороший 
кореист»

В. трифонов: 
«Обстановка в группе 
отличалась друже-
ственной атмосферой, 
чему в немалой степе-
ни способствовали че-
ловеческие качества 
анато лия Василье-
вича, его спокойный, 
выдержанный харак-
тер, высокий культур-
ный уровень, готов-
ность всегда прийти 
на помощь товарищу»

Анатолий Торкунов с супругой и коллегами на одном 
из приемов в посольстве СССР
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Московский государственный инсти-
тут международных отношений — один 
из ведущих вузов не только в России, 
но и в мире, обладающий глубокими 
и прочными традициями. На протяжении 
долгих лет его возглавляет Анатолий 
Васильевич Торкунов, чьи заслуги в ста-
новлении и развитии этого высшего учеб-
ного заведения как одного из авторитет-
ных центров подготовки высококвали-
фицированных дипломатических кадров 
неоспоримы. 

Анатолий Васильевич прошел огромный 
путь от преподавателя до ректора этого 
престижного вуза. На посту руководителя 
он не только сохранил и приумножил луч-
шие традиции МГИМО, но и внес большой 
вклад в укрепление его позиций и обеспе-
чение конкурентоспособности в мировом 
образовательном пространстве. Во мно-
гом благодаря его стараниям сегодня 
МГИМО — это бренд мирового уровня. 

Анатолий Васильевич Торкунов также яв-
ляется общественным деятелем и ученым, 
известным не только в России, но и далеко 
за ее пределами. Мы неоднократно встре-
чались с Анатолием Васильевичем, и могу 
сказать, что это человек глубокой эруди-
ции, широких познаний, профессионал, 
генерирующий новые интересные идеи. 

Около 15 лет моей жизни были связаны 
c МГИМО. Это учеба, потом аспирантура, 
преподавательская работа. Это незабыва-
емые годы, годы молодости, становления. 
Знания, которые мною были получены 
в МГИМО, помогают мне сегодня в моей 
работе.

Я был инициатором проведения перво-
го Форума выпускников нашего вуза, 
который прошел в Баку несколько лет на-
зад. Я также участвовал в торжественных 
мероприятиях, посвященных 60-летию 
МГИМО. 

Наши жизненные пути с Анатолием 
Васильевичем во многом схожи: и он, 
и я оканчивали этот вуз, поступили в аспи-

рантуру и преподавали там. Судьба рас-
порядилась так, что мне пришлось уйти 
из МГИМО, Анатолий Васильевич связал 
свою жизнь с альма-матер. 

Анатолию Васильевичу Торкунову, воз-
главившему МГИМО в трудные времена, 
выпала миссия бережно сохранить все луч-
шее, что было создано его предшествен-
никами, не дать потеряться этому достоя-
нию и на таком фундаменте сформировать 
один из лучших вузов мира, крупнейший 
научный и образовательный центр. 

MJ: Сегодня вы — глава азербайд-
жанского государства, Анатолий 
Васильевич — ректор нашей альма-
матер. Но есть нечто важное, что вас 
с ним объединяет, — великая миссия. 
Вы продолжили дело своего отца, 
уважаемого Гейдара Алиевича, ко-
торый принял страну в 1993 году, 
уберег ее и превратил Азербайджан 
в современное динамичное государ-
ство. Анатолий Васильевич в 93-м 
принял на себя руководство МГИМО, 
уберег институт от язв безвременья, 
возродил и укрепил его бренд, пре-
вратил вуз в университет с уникаль-
ным образовательным качеством. 
Поделитесь, пожалуйста, своими мыс-
лями об этом. 

Сегодня в нашей стране продолжается 
политика Гейдара Алиева, благодаря ко-
торой Азербайджан состоялся как незави-
симое государство, занял достойное место 
на карте мира, в стране была установлена 
общественно-политическая стабильность, 
создана прочная база для масштабных пре-
образований, привлечены многомилли-
ардные иностранные инвестиции, опреде-
лены основные направления внутренней 
и внешней политики. Сейчас Азербайджан 
успешно развивается во всех сферах. 

Я горжусь тем, что Азербайджан за-
воевал большой авторитет на междуна-
родной арене. Об этом свидетельствует 
то, что наша страна при поддержке 155 го-
сударств мира была избрана непостоян-
ным членом Совета Безопасности ООН 
на 2012–2013 годы. Азербайджан еди-
ногласным решением всех 120 стран — 
членов Движения неприсоединения 
был избран председателем этой второй 
крупнейшей после ООН международной 
структуры мира. В октябре прошлого года 
в Баку был проведен саммит Движения 
неприсоединения. Осенью прошлого года 
наша страна также приняла председатель-
ство в Совете сотрудничества тюркоязыч-

ильхаМ алиеВ: «быть ректОрОМ 
МГиМО — Великая Миссия»

Анатолий 
Васильевич 
не только сохра-

нил и приумножил луч-
шие традиции МГиМО, 
во многом благодаря 
его стараниям сегодня 
МГиМО — это бренд 
мирового уровня

Ильхам Гейдарович Алиев, президент Азербайджанской Республики, выпускник МГИМО 1982 года, 
повторил путь Анатолия Васильевича Торкунова с разницей в десять лет. Если будущий ректор окончил 
факультет МО и стал аспирантом в 1972 году, то будущий глава азербайджанского государства — 
в 1982-м. Оба были перспективными молодыми учеными, преподавателями, а затем их траектории 
разошлись. Но они всегда держали друг друга в поле зрения, а спустя годы возникло плодотворное 
сотрудничество, которое выразилось в проведении в Баку в 2013 году первого Международного 
форума выпускников МГИМО и других начинаниях.
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ных государств. Как ответственный член 
мирового сообщества, мы относимся 
к председательству в международных 
организациях не как к формальности, 
а стремимся к тому, чтобы оно было дей-
ственным и приносило пользу странам-
членам. В частности, в период, когда мир 
столкнулся с пандемией коронавируса, 
по моей инициативе были проведены 
саммиты Движения неприсоединения 
и Совета сотрудничества тюркоязычных 
стран, на которых обсуждались вопросы, 
связанные с борьбой с опасным вирусом. 
От имени стран Движения неприсоедине-
ния Азербайджан инициировал созыв спе-
циальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, посвященной COVID-19. Эту инициа-
тиву поддержали более 130 государств.

В период пандемии мы, проявляя меж-
дународную солидарность, оказали гума-
нитарную и финансовую помощь более 
30 странам. Мы сделали добровольное 
пожертвование Всемирной организации 
здравоохранения в размере 10 миллио-
нов долларов.

Азербайджан сегодня признан как один 
из мировых центров мультикультурализма. 
Наша страна является и географическим, 
и культурным, и политическим мостом меж-
ду Европой и Азией. Мы — одна из редких 
стран, которые являются одновременно 
членами и Совета Европы, и Организации 
исламского сотрудничества. В 2008 году 
мы пригласили на проходившее в Баку 
заседание министров культуры Совета 
Европы соответствующих министров 
стран — членов Организации исламского 
сотрудничества. Затем, в 2009 году, на за-
седание министров культуры стран — участ-
ниц Организации исламского сотрудниче-
ства были приглашены министры культуры 

Совета Европы. Так родилась наша инициа-
тива под названием «Бакинский процесс», 
в основу которой заложены принципы меж-
религиозного и межкультурного диалога. 
За эти годы «Бакинский процесс» завоевал 
репутацию эффективной платформы для 
обмена мнениями между людьми различ-
ных национальностей, культур, вероиспове-
дания. «Бакинский процесс» поддерживает-
ся ООН и другими ведущими организация-
ми мира. 

MJ: Наверняка вы неоднократно обща-
лись как преподаватель с Анатолием 
Васильевичем, когда он работал де-
каном факультета МО, проректором. 
Были, так сказать, свидетелем форми-
рования незаурядного, талантливого 
администратора. Не могли бы вы рас-
сказать характерную историю?

Одно время мы работали с Анатолием 
Васильевичем на одной кафедре, так что 
я знаю его очень давно. Обладая вы-
сокими профессиональными качества-
ми дипломата, ученого, руководителя, 
Анатолий Васильевич всегда был очень 
открытым, доброжелательным, приятным 
в общении человеком, таким он остается 
и сегодня. Знаю, что его поддерживает 
коллектив, уважают и любят студенты. 
Без этого он не мог бы так долго руко-
водить МГИМО. Также ценю Анатолия 
Васильевича за то, что он восстановил 
славные традиции нашего вуза, который 
в период так называемой перестройки 
подвергался очернительству и морально-
му террору. К сожалению, после Николая 
Ивановича Лебедева, ректора, при ко-
тором я учился и начинал преподавать 
и к которому я всегда относился и отно-
шусь с большим уважением, и до Анатолия 
Васильевича Торкунова люди, руководив-
шие нашим вузом, не смогли уберечь его 
от влияния негативных процессов конца 
80-х — начала 90-х годов прошлого века. 
Возглавив институт в 1992 году, Анатолий 
Васильевич восстановил и укрепил имидж 
МГИМО, который сегодня является одним 
из ведущих вузов мира. 

Что касается характерной истории, 
то хочу сказать, что я вынужден был уйти 
из института, где учился, окончил аспи-
рантуру и работал около 15 лет, в самом 
начале 90-х годов. Причиной тому было 
то, что мой отец Гейдар Алиев, который 
занял принципиальную позицию против 
ошибочного внутри- и внешнеполити-
ческого курса тогдашнего руководства 
СССР, был записан чуть ли не во враги 
народа. Он подвергался преследованиям, 
против него в советской прессе велась 
оголтелая очернительская и клеветни-

ческая кампания, инспирированная лич-
но генеральным секретарем ЦК КПСС. 
Руководством МГИМО до меня было до-
ведено, что сын Гейдара Алиева не может 
преподавать в этом вузе по политическим 
причинам. Анатолий Васильевич в это не-
простое для меня время всегда оказывал 
мне моральную поддержку. Я уверен, что, 
если бы он тогда был ректором, он не до-
пустил бы моего ухода. Тогда моя судьба 
могла бы сложиться по-другому. Но, как 
говорится, все, что ни делается, делается 
к лучшему.  

MJ: В одном из интервью нашему жур-
налу вы сказали: «Юбилей МГИМО — 
это праздник и нашей семьи», имея 
в виду, что ваша дочь Лейла тоже 
окончила наш университет. Так же мо-
жет сказать и Анатолий Васильевич, 
у которого дочь Екатерина окончила 
МГИМО и работает на одной из его 
кафедр. И так могут сказать очень 
многие мгимовцы! Не кажется ли вам, 
что эта в хорошем смысле семействен-
ность — одна из важнейших ценностей, 
благодаря которым МГИМО к каждо-
му своему юбилею подходит все более 
мощным и динамичным вузом?

Вы правильно подметили еще одно пере-
сечение наших линий жизни. Да, моя дочь 
Лейла Алиева тоже окончила Московский 
государственный институт международ-
ных отношений, она была президентом 
Азербайджанского клуба МГИМО и являет-
ся председателем Совета азербайджанских 

выпускников. Сейчас Лейла также воз-
главляет издающийся в Москве на русском 
языке журнал «Баку», который знакомит чи-
тателей с историей, культурой и традиция-
ми азербайджанского народа. Она вносит 
большой вклад в дело укрепления страте-
гического партнерства, дружбы и сотрудни-
чества между Азербайджаном и Россией. 

В 2015 году за вклад в укрепление 
дружбы и сотрудничества с Российской 
Федерацией, развитие экономических 
связей, сохранение и популяризацию 
русского языка и культуры за рубежом 
указом президента России Лейла была 
награждена орденом Пушкина. Высокую 
награду ей вручил лично Владимир 
Владимирович Путин. 

По инициативе и при поддержке Фонда 
Гейдара Алиева, вице-президентом ко-
торого является Лейла, в Астрахани 
в 2013 году был установлен памятник 
святому равноапостольному князю 

Владимиру. За реализованные Фондом 
Гейдара Алиева проекты в этом россий-
ском регионе Лейла была награждена 
орденом «За заслуги перед Астраханской 
областью». В том же 2013 году распоряже-
нием Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла она также была удостоена ор-
дена Святой равноапостольной княгини 
Ольги III степени.

Знаю, что дочь Анатолия Васильевича 
Торкунова Екатерина также окончила этот 
вуз и, как вы сказали, сейчас работает 

на одной из его кафедр. Наверное, в исто-
рии МГИМО немало таких примеров, ког-
да дети по зову сердца выбирают вуз, 
который когда-то окончили их родители. 
Считаю, что прекрасно, когда есть такая 
преемственность. 

MJ: Анатолию Васильевичу исполня-
ется 70, МГИМО недавно исполнилось 
75 — что бы вы пожелали ему в кон-
тексте этого нашего общего большого 
юбилея? 

Я хотел бы пожелать ему крепкого здо-
ровья, успехов во всех делах и начина-
ниях, неиссякаемой энергии, семейного 
благополучия. А МГИМО, который не-
давно отметил 75-летие, желаю новых 
достижений. Верю, что под руководством 
Анатолия Васильевича он продолжит 
оставаться признанным центром фунда-
ментального образования и кузницей ди-
пломатических кадров мирового уровня.

В 2015 году лейла 
была награжде-
на орденом 

Пушкина. Высокую на-
граду ей вручил лично 
Владимир 
Владимирович Путин

Обладая высоки-
ми профессио-
нальными каче-

ствами, анатолий 
Васильевич всегда был 
и остается очень откры-
тым, доброжелатель-
ным, приятным в обще-
нии человеком. знаю, 
что его поддерживает 
коллектив, уважают 
и любят студенты
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Раньше особняк советского посольства на 16-й улице 
в Вашингтоне напоминал внутри подводную лодку. 
Дипломаты сидели в крошечных кабинетах с наглухо за-

битыми окнами и стенами, обшитыми звукоизоляционными ма-
териалами. После переезда посольства в большой комплекс 
на Висконсин-авеню в 1994 году особняк стал исключительно 
представительским зданием, резиденцией посла России. 

Это действительно исторический дом. Он был построен 
в 1909 году одним из самых известных архитекторов Америки 
того времени Стэнфордом Уайтом по заказу известной женщины, 
вдовы Пуллмана. Она строила его для своей дочери, муж кото-

рой должен был избираться в Сенат от штата Иллинойс. Дом был 
самым дорогим зданием в Вашингтоне начала века и стоил тогда 
350 тысяч долларов. В 1913 году русский посол Бахметьев купил 
этот дом, находящийся всего в 300 метрах от Белого дома, и с тех 
пор в нем живут все российские послы. 

Особняк интересен с точки зрения насыщенности предметами, 
которые здесь остались, несмотря на смену эпох и правлений, 
и с архитектурной точки зрения.

В 30-х годах прошлого века сюда приезжала государственная 
комиссия, которая смотрела, нужно ли его перестроить. Но инспек-
торы поняли, что это шедевр американской архитектуры, и не стали 
его трогать. Все мы должны быть благодарны Юлию Михайловичу 
Воронцову, который сохранил этот дом в период безвременья 90-х. 
Здание очень важно с точки зрения статуса России как великого 
государства. Именно поэтому было потрачено много усилий на вос-
становление его прежнего убранства. 

Особняк является памятником архитектуры США, о чем свиде-
тельствует табличка на фасаде. Здание включено в Национальный 

реестр историче-
ских мест, а также 

в Каталог истори-
ческих мест окру-
га Колумбия.

Особняк на шестнадцатой
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Анатолий Добрынин 
проработал послом СССР 
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особняке на 16-й улице, 
в 300 метрах от Белого дома
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Я был студентом восточного отделе-
ния факультета МО МГИМО с 1988 
по 1994 год. В тот период Анатолий 

Васильевич Торкунов был моим дека-
ном, а потом и проректором нашего 
института. Те времена были нелегкими 
и переходными в прямом смысле этого 
слова. Все менялось, особенно основ-
ные подходы, перспективы, концепции 
академических дисциплин гуманитарно-
го направления, что зачастую вело к по-

тере общественных ценностей и ориен-
тиров. Научная литература и учебники 
были все еще пронизаны идеей классо-
вой борьбы и партийности, а некоторые 
предметы просто переставали отвечать 
практике и жизни.

В результате вера в обучение у нас 
пошатнулась, и многие студенты, напри-
мер из Восточной Европы, стали воз-
вращаться домой. Больше половины 
студентов моей кхмерской группы бро-
сили учебу.

Другие студенты говорили о необ-
ходимости реформ. Начавшиеся как 
безобидные застольные споры, эти дис-
куссии порой перерастали в акции — 
студенты ходили в деканат, вынося свои 
предложения на уровень руководства. 
К нашему удивлению, наши чаяния там 
воспринимались с пониманием и уваже-
нием. Помню, по некоторым предметам 
экзамены были заменены зачетами, 
а затем и вовсе отменены. 

Будучи передовым вузом, МГИМО од-
ним из первых стал меняться. В резуль-

тате он смог сохранить престиж и до-
стойное место в ряду известных универ-
ситетов Европы и мира. Усилиями руко-
водства было обеспечено признание 
западными университетами соответ-
ствия программ магистратуры МГИМО 
программам мировых вузов, с присвое-
нием степени магистра. Мне, например, 
это позволило поступить в магистра-
туру Австралийского национального 
университета. 

Помню, как в МГИМО начали приез-
жать на учебу студенты из капитали-
стических стран, общение с которыми 
помогло приспособиться к реалиям за-

падного мира профессионалов и начать 
строить карьеру в условиях отсутствия 
железного занавеса. А открытие бизнес-
школы при МГИМО, хотя ко мне прямого 
отношения не имело, стало свидетель-
ством того, что мы на пороге формиро-
вания другого общества, значительное 
место в котором занимает частный сек-
тор. Это помогло мне, в частности, сфо-
кусировать свое внимание на правовых 
аспектах торгово-экономических и ком-
мерческих отношений, позволив в даль-
нейшем принимать участие в различных 
образовательных программах и начина-
ниях исследовательского характера.

Все эти позитивные реформы связа-
ны с именем Анатолия Васильевича 
Торкунова. Я отдаю ему должное, по-
скольку каждый новый шаг в те не-
простые годы требовал недюжин-
ной смекалки, решимости и риска. 
Например, удержать в таких условиях 
профессорско-преподавательский со-
став было делом весьма непростым.

Когда Анатолий Васильевич стал 
ректором, мы с гордостью говорили: 
у руля института встал востоковед. 
Мои однокурсники-кореисты, чаще 
других имевшие доступ к Анатолию 
Васильевичу, специалисту по этому ре-
гиону, получив от него ценную консуль-
тацию, рассказывали, что он открыт для 
студентов и с большим уважением отно-
сится к их интересам.

Несмотря на свой высокий статус боль-
шого администратора и авторитетного 
ученого, Анатолий Васильевич до сих 
пор остается столь же открытым, как 
и в те годы. Благодаря ему я, будучи ди-
пломатом, всегда имел возможность под-
держивать тесную связь с родным инсти-
тутом. Внимание руководства МГИМО 
к ассоциациям выпускников, разбросан-
ным по всему миру, позволило сплотить 
нас в единую большую семью. 

Исповедуя буддизм, я свято почитаю 
тройственную связь между учителем, 
учеником и знанием. Поэтому с глубо-
ким уважением отношусь к заслугам 
моего преподавателя — профессора 
Торкунова, 70-летний юбилей которого 
мы отмечаем в августе. Пользуясь этим 
прекрасным случаем, хотел бы поздра-
вить Анатолия Васильевича с юбилеем 
и пожелать ему здоровья, успехов и еще 
многих, многих студентов, благодарных 
за путевку в большую жизнь.

даМдин цОГтбаатар
(МО, 1994)
министр иностранных дел Монголии

Исповедуя буд-
дизм, я свято по-
читаю тройствен-

ную связь между учите-
лем, учеником и знани-
ем. Поэтому с глубоким 
уважением отношусь 
к заслугам моего препо-
давателя — профессора 
торкунова, 70-летний 
юбилей которого мы 
отмечаем
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дОбрынин
«Помню, когда совсем юным, 17-лет-

ним, — делится воспоминаниями 
А. Торкунов, — я пришел в 1967 году 
в МГИМО, многие преподаватели 
старшего послевоенного поколения 
с придыханием говорили: «Анатолий 
Федорович много лет был у нас доцентом, 
преподавал историю международных 
отношений». 

Передо мной личное дело доцента 
А. Ф. Добрынина, потемневшая от вре-
мени и архивной пыли папка. Начато 
в 1947 году, окончено в 1952-м. Именно 
тогда Добрынин пришел в МГИМО и на-
чал работать доцентом кафедры ИМО. 

В студенческие и молодые аспирантские 
годы мне доводилось иногда мельком ви-

деть Анатолия Федоровича. Он уже тогда 
начал свой поход к рекорду по длитель-
ности пребывания послом СССР в одной 
стране. И не просто в стране, а в супердер-
жаве — США. В Москве он бывал редко.

Первое длительное общение с ним 
произошло в 1975 году, когда в составе 
делегации КМО с амбициозным названи-
ем «группа молодых лидеров» я впервые 
оказался в США для встреч с такими 
же «молодыми лидерами». После дис-
куссии и поездки по стране мы при-
были в Вашингтон, где в посольстве был 
устроен прием. Хозяином приема был 
Добрынин. И может быть, тогда я впервые 
увидел и почувствовал, что такое дипло-
мат золотой пробы. Он не только был 
в курсе тем наших обсуждений, знал о на-
шем маршруте, но и живо интересовался, 
как проходило обсуждение в разных ау-
диториях. У советских участников встречи 
спрашивал, какое впечатление произвели 
американские аудитории (мы встре-
чались со студентами, деятелями 
Ассоциации молодых христиан, комму-
нистами, мормонами), у американцев — 
удалось ли лучше понять, что такое СССР 
и советская молодежь. Держался он очень 
просто, источал явно неподдельное раду-
шие. Меня долго расспрашивал об инсти-
туте, было видно, что пять лет в его стенах 
памятны и приятны. Сетовал на то, что 
тогдашний ректор Н. И. Лебедев (я был 
его помощником) никак не доберется 
до США. Вообще, его доброжелательность 
создавала какую-то особую ауру и вокруг 
нас, и в посольстве в целом.

После этой памятной встречи я ока-
зался в США через год — и как раз 
с Н. И. Лебедевым. Но так случилось, что 
в это время Добрынина в Вашингтоне 
не было и Лебедева принимали 
и окружали своим гостеприимством 
Ю. М. Воронцов и А. А. Бессмертных, 
соратники и товарищи Анатолия 
Федоровича, которые впоследствии, как 
известно, тоже служили послами в аме-
риканской столице. Было видно, что, 
работая — и тяжело работая, — они тру-
дятся в атмосфере, где существуют това-
рищеские и уважительные отношения 
друг к другу (что для больших посольств 
не всегда было типично). О Добрынине 
говорили с пиететом, но без подобостра-
стия. Мои впечатления подтвердились, 
когда я приехал на работу в посольство 
в начале 80-х. 

В коллективе существовал некий 
культ Добрынина и его супруги Ирины 
Николаевны, который тем не менее ни-
как не был связан с подхалимством или 
лизоблюдством. Добрынин был непрере-

каемым авторитетом, с которым, однако, 
можно было спорить, предлагать свою 
точку зрения. Что мы, молодые, и делали.

Уроки Анатолия Федоровича 
Добрынина сыграли огромную роль 
в судьбе каждого из нас — тех, кто с ним 
работал. Могу лишь сказать, что все со-
ветники и первые секретари, служившие 
там с начала 80-х и до 1986 года, когда 
Добрынин покинул пост посла, сами впо-
следствии стали послами. Вот что значит 
школа Добрынина!

Анатолий Федорович потрясающе рабо-
тал с документами. Я помню, как во время 
первого визита Раджива Ганди в США 
я писал на эту тему все бумаги. Москва 
была заинтересована в информации: 
у Горбачева с Радживом складывались 
в то время хорошие партнерские отноше-
ния. Но иногда бывало так: написал я бу-
магу, и все в ней вроде правильно, но она 
у меня выходила какой-то плоской, 
не было картинки. Анатолий Федорович 
буквально несколькими вставочками 
преображал текст, делал его объемным, 
будто телевизионная картинка появля-
лась. Меня поражала его работа со словом. 
Я понял, что писать бумаги из-за рубежа 
для руководства страны (в том числе для 
членов Политбюро, которые тогда читали 
телеграммы), для МИДа надо так, чтобы 
они, с одной стороны, были написаны 
простым хорошим русским языком 
и вместе с тем наталкивали на какие-то 
решения или идеи. Переписка посольства 
с Центром — это самый трудный жанр: 
коротко, но так, чтобы выстреливало. 
И это умение коротко и ясно излагать 
свои мысли на бумаге я освоил под ру-
ководством посла. Не могу сказать, что 
владею им в совершенстве, у меня сегод-
ня нет такой практики, но там я этому 
научился.

Анатолий Федорович изумительно 
работал с людьми. Несмотря на холод-
ную войну, он был в блестящих личных 
отношениях со многими видными аме-
риканцами, в том числе занимавшими, 
мягко говоря, не просоветскую позицию. 
И умение получить нужную информацию, 
понять новую идею, донести свою идею 
до собеседника — а я видел, как он это де-
лал на встречах — меня просто потрясало! 
И делалось это настолько тонко... Причем 
он никогда не изображал так называемую 
американскую речь, хотя английский 
у него был богатый. Может, он не всегда 
соблюдал грамматику, но говорил очень 
бойко. И много публично выступал, что 
тогда было не очень принято. С аудито-
рией общался как профессор — видимо, 
сыграло роль то обстоятельство, что 

он был когда-то доцентом МГИМО. У него 
были и педагогический талант, и умение 
общаться с аудиторией. 

Добрынин был человек открытый, хле-
босольный. Помню, как, только приехав 
в Вашингтон, мы с женой отправились 
за город отдохнуть. У посольства была 
большая территория, такой компаунд 
с коттеджиками, где летом и зимой 
еще и пионерский лагерь работал (туда 
наша дочь Катя потом ездила). Каждый 
уикенд там устраивалось барбекю 
в американском стиле. Свои коптильни, 
между прочим, были оборудованы, наши 
ребята сомов ловили в Чесапикском за-
ливе. Помню, нас встретили Анатолий 
Федорович, который был на велосипеде, 
с супругой Ириной Николаевной. Они 
гуляли, увидели нас, стали расспрашивать, 
как мы устроились, понравилось ли нам. 
И такой живой интерес он проявлял 
всегда.

Надо сказать, что Анатолий Федорович 
чутко чувствовал, что в нашей стране 
назрели перемены. В огромном потоке 
информации, которую посольство от-
правляло в Центр (а объем этой инфор-
мации в разы превышал то, что шло 
из других советских посольств), четко 
прослеживалось желание не просто дать 
анализ того, как в Америке видят ситуа-
цию в СССР, но и рекомендовать действия 
и инициативы с нашей стороны. Как 
мне и тогда казалось с моей невысокой 
колокольни, и как я четко вижу сегодня, 
А. Ф. Добрынин в своих телеграммах под-
спудно стремился предостеречь советское 
руководство от некоторых ошибок внутри 
страны в рамках начатых реформ, дать 
понять, как многие события видятся 
издалека. 

Позволю себе привести лишь один 
эпизод. В середине 80-х в Вашингтон 
приехала делегация видных ученых 
из Академии медицинских наук. Тогда 
было принято, что приезжавшие знаме-
нитости выступали перед коллективом 

в клубе посольства. Я по поручению 
парткома был какое-то время ведущим 
этих сред (встречи проходили по средам). 
И вот руководителю делегации, масти-
тому академику, в числе других задали 
вопрос о СПИДе (тогда название этой 
тяжелой болезни и произнести толком 
не могли) и о том, нет ли опасности его 
распространения в СССР. Ученый с иро-
нией и непередаваемым превосходством 
посмотрел на ведущего и спросившего 
и без тени  на голубом глазу заявил, что 
это — болезнь обезьян в Африке и она 
никогда (!) не будет проблемой для нашей 
социалистической родины. Дня через три 
после этого события меня пригласил по-
сол (я в тот момент исполнял обязанности 
руководителя группы в связи с отпуском 
советника В. Трифонова) и передал за-
метку, по-моему, из Washington Times 
о том, что в Китае создаются мобильные 
медицинские лаборатории для про-
верки на предмет СПИДа, в том числе 
въезжавших иностранцев. «Что-то у нас 
там неоправданное благодушие по по-
воду СПИДа, — сказал А. Ф. Добрынин. — 
Сошлитесь на американские сообщения 
о действиях китайцев, но напишите по-
жестче. Раз уж китайцы так озаботились, 
то и нам нельзя терять время». Знаю, что 
эта телеграмма привлекла большое вни-
мание в Москве.

Анатолий Федорович был очень благо-
дарным начальником, я четыре благо-
дарности получил от него в трудовую 
книжку: за производственную работу 
и организацию творческих вечеров. 

Когда его перевели в Москву, избрали се-
кретарем ЦК, казалось, что его интеллект 
и таланты будут не только востребованы, 
но и помогут выбрать правильный вектор 
реформ. На мой взгляд, этого не произо-
шло. Слишком уж они различались — 
блестящий Добрынин и довольно серые 
члены руководства КПСС. Да и 24 года, 
проведенные в США, вне Москвы, вне 
главной политической кухни и подковер-
ной борьбы, не могли не сказаться. После 
своего назначения на пост министра ино-
странных дел Э. Шеварднадзе перехватил 
инициативу во внешнеполитических де-
лах, и международный отдел ЦК оказался 
на второстепенном положении, если 
не сказать — на третьестепенном.

Как изначальный специалист 
по Корее, не могу не напомнить о том, 
что А. Ф. Добрынин сыграл огромную 
и, я бы сказал, историческую роль в уста-
новлении наших официальных отно-
шений с Южной Кореей, о чем, кстати, 
сегодня подзабыли. Именно он, исполь-
зуя свои неформальные связи в США, 
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Добрынин под-
спудно стремил-
ся предостеречь 

советское руководство 
от некоторых ошибок 
внутри страны в рамках 
начатых реформ

а. торкунов: «с нача-
лом перестройки ин-
ститут в целом стре-
мился создать прорыв-
ную ситуацию, что 
было довольно слож-
но: многие преподава-
тели были консерва-
тивны, надо было 
с ними обращаться 
аккуратно»

Молодой декан А. Торкунов 
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Анатолий Васильевич — один 
из моих наставников и старший то-
варищ. Когда-то я был его студен-

том, это было переломное время: уходил 
в историю Советский Союз, начиналась 
новая Россия. Никто не понимал, что бу-
дет дальше. В МГИМО не было бурной 
общественной и студенческой жизни — 
такой, как сейчас. И когда у нас с товари-
щами по факультету МЖ родилась идея 

создания Ассоциации журналистов, пер-
вым, кто ее поддержал, был Анатолий 
Васильевич, который тогда еще работал 
проректором. 

Он дал нам помещение, и ассоциация 
родилась. Она объединила прогрес-
сивную мгимовскую молодежь, кото-
рая хотела что-то делать. Из нее вышла 
плеяда впоследствии известных отече-
ственных деятелей пиара, среди которых 
Владимир Мединский, Сергей Михайлов, 
Михаил Маслов, Дмитрий Сокур, Дмитрий 
Коробков. Мы начали зарабатывать день-
ги, размещая рекламу в газетах, появи-
лась возможность помогать факультету, 
который стал распределять среди сту-
дентов и преподавателей талоны на пита-
ние, по тем временам это была хорошая 
поддержка. 

Анатолий Васильевич поддержал 
в 1990 году и нашу идею создания в инсти-

туте отдела по связям с общественностью, 
который был, если не ошибаюсь, первым 
в стране, точнее, одним из двух первых: еще 
на КамАЗе, как ни странно, был такой. Я стал 
его первым руководителем и одновремен-
но помощником Анатолия Васильевича 
по связям с общественностью. С его пода-
чи я даже стал членом ректората — самым 
молодым. Мы решали текущие вопросы, 
обсуждали инициативы, высказывали са-

мые разные мнения и в конечном итоге на-
ходили рациональное зерно.

Запомнилась одна знаковая дискуссия. 
На заре перестройки нас сильно руга-
ли, мол, МГИМО — блатное место, здесь 
учится золотая молодежь. Что, конеч-
но же, было неправдой: во все време-
на доля выходцев из рабочего класса 
в институте поддерживалась на уровне 
30 процентов. И я, и многие мои товари-
щи поступили в МГИМО по этой квоте. 
Так вот, мы сидели у ректора и решали: 
оправдываться нам или нет? И мы приш-
ли к такому выводу: почему мы, собствен-
но, должны стесняться слова «элита» (оно 
в то время было ругательным)? В резуль-
тате у нас родилась фраза, которая акту-
альна до сих пор: «МГИМО гордится тем, 
что готовит интеллектуальную элиту стра-
ны, в этом наша миссия». В любой стра-
не должна быть элита — это нормально. 

И когда мы развернули вопрос таким об-
разом, сказали, да, у нас элитарный вуз, 
все встало на свои места. И жизнь дока-
зала нашу правоту. Востребованность, 
вовлеченность наших выпускников 
во все сферы жизни страны возросли 
многократно. Если раньше они были ди-
пломатами, журналистами, внешнетор-
говыми работниками, учеными, то сей-
час мгимовцы — на ключевых позициях 
в гос аппарате, в политике, бизнесе, в ру-
ководстве регионов. 

В этих обсуждениях рождалась особая 
атмосфера МГИМО, особый корпора-
тивный дух, и в этом заслуга Анатолия 
Васильевича. Как-то мы пришли 
к нему с идеей отмечать День МГИМО. 
Он ее поддержал, и мы запустили велико-
лепный праздник, проведение которого 
стало традицией: каждый год в октябре 
в альма-матер собираются выпускники 
разных лет. И это только одна из многих 
инициатив, которые поддержал Анатолий 
Васильевич.

Вообще, он производит впечатление 
молодого человека во всем — в мыс-
лях, подходах, оценках, суждениях. 
Рассуждает как современный передовой 
человек, я бы сказал, такой мудрый… ба-
бай. Кстати, так обращаются к Минтимеру 
Шаймиеву. Бабай — это умудренный опы-
том человек, который взвешенно оце-
нивает ситуацию и принимает оптималь-
ное решение. И таких примеров много. 
Возьмите, к примеру, тему цифровых 
технологий, искусственного интеллекта. 
Это же его идея была! Я хорошо помню, 
как в середине 90-х он высказывал идею 
прогнозирования посредством математи-
ческих подходов в экономике, хотел вве-

сти в программу курс матанализа. Правда, 
сразу реализовать это не удалось, но не-
давно МГИМО начал наконец реализовы-
вать совместно с МФТИ курс «Цифровая 
экономика», и он уникален! Не думаю, что 
руководители каких-то иных вузов спо-
собны предлагать идеи, подобные тем, 
которые генерирует Торкунов. И генери-
рует до сих пор!

Не говоря о том, что он искусный ди-
пломат и сильный педагог, наставник. 
Посмотрите, кто его окружает: молодые. 
Он делает ставку на молодежь. 

А какой он друг! Сколько у него друзей — 
и не потому, что Анатолий Васильевич за-
нимает определенную позицию, а потому, 
что умеет быть хорошим другом. Это вам 
скажут и друзья молодости, и те, которых 
он приобретает по жизни. Он не застрял 
в прошлом, у него много друзей разных 
возрастов.

Отдельная история — его чрезвычайная 
одаренность. Он прирожденный актер, 
могу об этом с уверенностью говорить, 
потому что видел в свое время старые 
записи капустников, в которых он уча-
ствовал. Анатолий Васильевич очень ор-
ганичен на сцене, потому что у него это 
идет от души, от сердца… Он любит, знает 
и понимает театр, и его в театре знают, 

МГИМО всегда откликается на вызовы, 
отвечает широкому спектру интересов 
страны. В свое время был создан МИЭП, 
который с каждым годом все более вос-
требован, создана упомянутая выше про-
грамма совместно с МФТИ, где смыкают-
ся интересы двух совершенно разных 
сфер — встречаются, так сказать, физики 
и лирики. Есть спортивная дипломатия, 
агродипломатия… А филиальная история! 
Появился Одинцовский кампус с шикар-
ной инфраструктурой, которому позави-
дует любой вуз, открылся Ташкентский 
филиал — первый зарубежный… Все это 
благодаря Анатолию Васильевичу, его 
видению, которое не может не поражать 
своей… молодостью. Я постоянно ловлю 
себя на мысли, что он мыслит как еще 
юный, молодой ректор!

Я всегда могу к нему как к старше-
му товарищу прийти посоветоваться, 
я с ним обсуждал практически все мои 
назначения. Мы общаемся, он знает моих 
детей, мою семью и очень тепло к ней 
относится. 

Я очень благодарен Анатолию Василье-
вичу и хотел бы пожелать, чтобы он каждый 
день радовался своим внукам — он их без-
умно любит. И чтобы они его радовали — 
это доставляет ему огромное счастье.

ринат дОсМУхаМетОВ 
(МЖ, 1992)
директор Александринского театра, 
Санкт-Петербург

в том числе у нас в Александринке.
Заслуга Анатолия Васильевича перед 

современной Россией заключается в том, 
что он не только спас МГИМО, но и дал тол-
чок его развитию, превратил в полноцен-
ный многогранный университет, который 
органично вписался во время, не отстал 
от него. Потому что есть вузы, которые, 
несмотря на прекрасную школу, отста-
ли, МГИМО же динамично развивается. 
У него есть славное прошлое, настоящее, 
которым можно гордиться, и блестящее 
будущее. Причем не только в образова-
тельной, но и в интеллектуальной сфе-
ре — давайте вспомним и «Трианонский 
диалог», и Валдайские встречи. 

Анатолий 
Васильевич — 
один из моих на-

ставников и старший 
товарищ. я всегда 
могу к нему прийти 
посоветоваться
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организовал в июне 1990 года встречу 
М. Горбачева с президентом Южной 
Кореи Ро Дэ У в Сан-Франциско, где 
обсуждались детали установления ди-
пломатических отношений между двумя 
странами. 30 сентября отношения были 
оформлены и успешно развиваются».

«Хорошо помню маленький кабинет 
без окон на первом этаже в старом по-
сольском здании на 16-й улице американ-
ской столицы, который Анатолий делил 
с будущим постпредом при ООН, нашим 
общим другом незабвенным Виталием 
Чуркиным и будущим начальником 
Управления Северной Америки Иосифом 
Подражанцем, — делится воспомина-
нием Александр Борисов, профессор 
МГИМО. — С удовольствием вспоминаю 

один вечер, проведенный у Торкуновых 
дома в Вашингтоне. Ирина, гостеприим-
ная хозяйка, накрыла на стол, и мы весь 
вечер вспоминали родной МГИМО. 
Неожиданно возникла и новая грань 
в наших отношениях: Анатолий спросил 
меня, как там идут дела с дачным коопе-
ративом МГИМО. А я, грешным делом, 
и знать не знал. Зато, когда вернулся, сра-
зу же присоединился к коллективу. Вскоре 
из США вернулись Торкуновы, и мы ре-
шили объединиться в строительстве, как 
предполагалось изначально, одного кот-
теджа на две семьи. 

Но жизнь уже быстро менялась, и глу-
пые ограничения уходили в прошлое. 
Анатолий мудро предложил строить два 
отдельных строения, за что я ему очень 
благодарен. Помню, как я подшучивал 

над ним, когда он старательно склады-
вал квитанции за каждый купленный 
ящик гвоздей или лист кровли. А наши 
жены нам до сих пор простить не мо-
гут, что им пришлось поехать, когда 
мы были на работе, за утеплителем 
и прыгать потом по грязи в туфельках. 
Наш кот, гроза мышей, обслуживал оба 
дома по договоренности за скромное 
вознаграждение».

декан ФакУльтета МО. 
ПрОректОр МГиМО

«Когда в 1986 году меня избрали де-
каном факультета МО, — вспоминает 
А. Торкунов, — время стремительно ме-
нялось, оно ставило перед нами другие 
задачи, мы начали менять программы, 
вводить новые курсы, новые учебники, 

мы стали рекомендовать больше ино-
странной литературы. Институт в целом 
стремился создать прорывную ситуа-
цию, что было довольно сложно: многие 
преподаватели были консервативны, 
некоторые из них — консервативны, 

но очень знающие, и надо было с ними 
обращаться аккуратно, чтобы сохранить 
для института.

В 1989 году я стал первым проректо-
ром, работал с Ричардом Сергеевичем 
Овинниковым и Андреем Ивановичем 
Степановым — классными дипломатами, 
людьми замечательными, но с институтом 
малознакомыми. Многие функции руко-
водителя мне по их поручению и так при-
ходилось выполнять. Но проблемы, с ко-
торыми я столкнулся, были действительно 
серьезными. Во-первых, не было денег. 
Многие вузы по два-три месяца не выпла-
чивали зарплату. Коллективы разбегались. 
У нас кафедры английского языка были 
укомплектованы только на 60 процентов. 
И важно было на том этапе прежде всего 
сохранить уникальный коллектив». 

«Каждый рано или поздно получает, так 
сказать, свои 15 минут славы, — говорит 
Геннадий Толстопятенко (МП, 1980), 
декан МПфакультета. — Со мной это 
случалось неоднократно, но один из этих 
моментов я бы назвал знаменательным. 
В конце 80-х во время проведения дня 
открытых дверей, который проходил 
в конференц-зале МГИМО, мне поручили 
заменить декана МП-факультета Виктора 
Владимировича Гладышева, он при-
болел. И я, как его заместитель, отвечал 
на вопросы абитуриентов по факультету. 
В президиуме сидел Анатолий Васильевич 
Торкунов, который тогда был проректором 
по учебной работе и проводил это меро-
приятие вместе с другими деканами. 

Наверное, я удачно отвечал и он обратил 
на меня внимание, потому что, когда через 
год начальник учебного отдела, который 
подчинялся проректору, уезжал в загран-
командировку, Анатолий Васильевич при-
гласил меня на это место. Под его руковод-
ством я и проработал три года. 

Этот период стал ценной школой для 
меня как начинающего администратора. 
Могу охарактеризовать ее двумя слова-
ми: отеческая забота и наставничество. 
Никогда не забуду первый урок. Желая 
произвести на Анатолия Васильевича 
благоприятное впечатление, я подумал, 
что чем подробнее буду докладывать ему 
вопрос, который он поручил мне прора-
ботать, тем будет лучше. Во время доклада 
я старался не упустить ни одной детали, 
говорил минут пятнадцать. Анатолий 
Васильевич не перебивал, а потом сказал: 
«Все это, конечно, интересно, но давайте 
договоримся: излагать надо кратко — 
до пяти минут». С тех пор доклады по са-
мым сложным вопросам я умещаю в эти 
временные рамки».  

1990–2000
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ставило перед нами 
другие задачи» 
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«Торкуновы вернулись 
из Вашингтона, когда 
страна погрузилась в сму-
ту перестройки, — вспо-

минает профессор МГИМО Александр 
Борисов, — а в МГИМО «наводил по-
рядок» новый ректор, ставленник 

Шеварднадзе, борец с непотизмом 
и абсолютный профан в высшей школе. 
Тогда уже всходила звезда Ельцина. 
Помню, мои студенты нарисовали 
на ватмане его двухметровый пор-
трет и вывесили у деканата. Что тут 
началось!..

Среди нас, коренных мгимовцев, 
росло понимание, что институт надо 
спасать, он был на краю гибели. 
Возвращение Анатолия было как нель-
зя кстати. Помогли его крепкая дружба 
с Иваном Тюлиным, который был за-
метной фигурой в МГИМО, ну и всеми 

нами, кто его поддерживал, и, конечно, 
здравомыслие, проявленное новым 
российским МИДом.

Помню, рано утром после выборов 
в моем кабинете раздался звонок 
по прямому телефону ректора, кото-
рым давно уже никто не пользовался. 
Как и полагается в таком случае, я сдер-
жанно ответил: «Слушаю, Анатолий 
Васильевич». На это последовало при-
мечательное: «Ты чего, с ума сошел?» 
Новый ректор не собирался «бронзо-
веть» в отношениях со старыми друзья-
ми и коллегами и переходить, как чаще 
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А. ТОРКУНОВ: «90-e — важнейшее 
десятилетие: люди избрали меня 
ректором МГИМО»

а. борисов: «Помню, 
утром после выборов 
раздался звонок 
по прямому телефону 
ректора, которым дав-
но уже никто не пользо-
вался. как и полагается 
в таком случае, я сдер-
жанно ответил: 
«слушаю, анатолий 
Васильевич». на это по-
следовало примеча-
тельное: «ты чего, 
с ума сошел?» новый 
ректор не собирался 
«бронзоветь» в отно-
шениях со старыми 
друзьями и коллегами»

а. торкунов: «В начале 
90-х в Миде был де-
фицит кадров, требо-
вались молодые по-
слы. но я просто счи-
тал, что уйти будет по-
стыдно перед коллек-
тивом. и мы начали 
большую программу, 
ввели новые специ-
альности, за обучение 
которым люди были 
готовы платить, стали 
заниматься 
фандрайзингом»

А. Торкунов и митрополит Кирилл
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всего бывает, на официальный тон. 
Не изменял он этому качеству и потом. 

Институт во главе с новым молодым 
руководителем ждали трудные времена 
адаптации к постсоветским реалиям, 
когда нашим долгом было сохранить 
верность мгимовским традициям 
и найти достойное место в новой 
России». 

«В начале 90-х в МИДе был дефицит 
кадров, требовались молодые по-
слы, — говорит А. Торкунов. — А я как 
раз получил ранг посла в 1993 году. 
И мне предлагали поехать и тогдашний 
министр А. В. Козырев, и последующие 
министры… Но я просто считал, что 
это будет постыдно перед коллек-
тивом. И тогда мы начали большую 
программу, ввели новые специально-
сти, за обучение которым люди были 
готовы платить. Мы стали заниматься 
фандрайзингом, наши публикации 
начали выходить за счет спонсоров. 

Вышли новые целевые учебники. В не-
малой степени из-за проблем, которые 
возникли в институтах Академии наук, 
к нам согласились прийти на работу 
наши маститые ученые — Уколова, 
Наринский, Печатнов, Ревякин. 
Мы стали заключать хозяйственные 

договоры на подготовку специали-
стов. Это сейчас они носят в основном 
индивидуальный характер, а в 90-е 
у нас были договоры с правитель-
ствами Татарстана, Башкортостана, 
Архангельской, Астраханской областей 
и другими, а также с отдельными пред-
приятиями. Такая практика была одо-
брена правительством, и, надо сказать, 
она помогла нам выйти из тяжелой 
ситуации. За все эти годы мы ни разу 
не задержали выплату зарплаты пре-

подавателям. Более того, стараемся 
все время наращивать свои возмож-
ности в этом вопросе. Если посмотреть 
даже в реальных ценах на динамику 
роста зарплаты с 1992 года, несмотря 
на сложности и даже дефолт 98-го года, 
мы всегда старались наших людей под-
держать. И сегодня у нас нет проблем 
с кадрами, хотя с подбором молодых 
преподавателей проблемы есть всегда. 
Предмет постоянного внимания — по-
вышение качества преподавания».

«Довелось мне работать в прямом 
подчинении Анатолия Васильевича, 
когда он стал деканом факультета 
МО, — вспоминает профессор Рудольф 
Додельцев. — Я был его заместителем, 
работалось в охотку: никакого беза-
пелляционного командования, отно-
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а. торкунов: «за все 
эти годы мы ни разу 
не задержали выплату 
зарплаты преподава-
телям. если посмо-
треть даже в реальных 
ценах на динамику ро-
ста зарплаты 
с 1992 года, несмотря 
на сложности и даже 
дефолт 98-го года, мы 
всегда старались на-
ших людей поддер-
жать. Платная форма 
образования, надо ска-
зать, помогла нам вый-
ти из тяжелой 
ситуации»

р. додельцев: «Мне 
не раз приходилось вы-
ступать на ректоратах, 
доводилось и возражать 
ректору. но он всегда 
терпеливо выслушивал 
несогласных и мог,  
если находил возраже-
ние убедительным, 
скорректировать свою 
позицию. никакого без-
апелляционного коман-
дования, отношение 
предельно демократи-
ческое, уважительное,  
поощряющее 
самостоятельность»

1994 год. Торжественное собрание, посвященное 50-летию МГИМО

C выпускниками МГИМО Героями Советского Союза В. В. Вольским и А. Н. Игнатьевым 
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Анатолий Васильевич — очень 
близкий мне человек. Мои ро-
дители душевно его любили, 

и он их очень чтил и любил. А ведь ког-
да он с ними познакомился, он даже 
не знал, что это мои родители. Анатолий 
Васильевич — родной человек для меня 
и для всей моей семьи. 

В первый раз я увидел его в 1970 году, 
когда пришел на прием к ректору МГИМО 
по поводу того, что меня, как я считал 
тогда и считаю сейчас, несправедливо 
не приняли в институт. В тот период для 
абитуриентов из республик существовала 
квота, по которой я шел. Получил на экза-
менах достаточно баллов, чтобы быть за-
численным, но почему-то мое место в кво-
те отдали другим, получившим меньше 
баллов. Потом выяснилось, что ее запол-
нили дети партийных и правительствен-
ных руководителей Узбекистана. Правда, 
это уже другая история, тем более что 
на следующий год я поступал в МГИМО 
на общих основаниях и поступил — на фа-
культет международного права.

И вот я сидел в приемной ректора 
Михаила Даниловича Яковлева и ожидал 
решения своей судьбы. И не мог не об-
ратить внимания на видного студента-
старшекурсника, который заходил в ка-
бинет, — он, видимо, работал в приемной 
комиссии.

Позже я узнал его ближе, когда 
мы с Сергеем Ястржембским стали члена-
ми лекторской группы, которую Анатолий 
Васильевич возглавлял от комитета ком-

сомола. Мы встречались, в частности, 
в библиотеке, где готовились к лекциям, 
общались. Потом он окончил МГИМО, по-
ступил в аспирантуру, стал помощником 
ректора Николая Ивановича Лебедева. 
Я к тому времени был старшекурсником, 
и хотя Торкунов на тот момент уже выпу-
стился из МГИМО, наши отношения были 
товарищеские, теплые. Я и сегодня хоро-
шо помню, как мы иногда пили кофе, об-
суждая волновавшие нас вопросы.

В моем понимании Анатолий Василь-
евич — человек, сформировавший облик 

современного МГИМО. Если до Николая 
Ивановича Лебедева вектор развития 
института определялся людьми, которые 
рассматривали МГИМО в качестве, так 
сказать, пересадочного пункта перед 
следующей посольской должностью 
и были не против некоторое время по-
заниматься образовательной и научной 
деятельностью, а то и просто попроси-
ли себя назначить на должность ректо-
ра, то с приходом Лебедева развитие 

МГИМО приобрело устойчивость. При 
нем вырос как администратор Анатолий 
Васильевич Торкунов, ставший прорек-
тором при следующем руководителе 
института.

Я считаю, что главная заслуга Анатолия 
Васильевича заключается в его огромном 
вкладе в сохранение МГИМО в период 
развала системы образования. Институт 
устоял, и прекрасный профессорско-
преподавательский состав был сохранен. 

ка, который сохранил бы плоды его 
деятельности и вектор развития инсти-
тута. И еще больше упрочил бы бренд 
студента МГИМО — вот этого я ему 
желаю! 

Я хотел бы поздравить Анатолия 
Васильевича с днем рождения. Пожелать 
в первую очередь здоровья в наши не-
простые времена. И чтобы мы почаще 
с ним виделись, а то последнее время ви-
димся мало. И скучаем друг по другу.

алишер УсМанОВ
(МП, 1976)
основатель USM,
заместитель председателя попечительского совета МГИМО

В первую очередь благодаря организа-
торскому таланту Торкунова, а также его 
обаянию, которым он умел пользоваться. 
Ну и конечно, ни для кого не секрет, что 
для многих поколений студентов он был 
как родной папа! Поэтому я не боюсь пе-
реоценить роль Торкунова — это просто 
невозможно.

Но теперь наступает период, когда 
он обязательно должен подготовить 
продолжателя, достойного наследни-

Наступает период, 
когда анатолий 
Васильевич дол-

жен подготовить продол-
жателя, достойного на-
следника, который сохра-
нил бы плоды его дея-
тельности и вектор раз-
вития института

Я считаю, что глав-
ная заслуга 
анатолия 

Васильевича заключа-
ется в его огромном 
вкладе в сохранение 
МГиМО в период раз-
вала системы образо-
вания. институт усто-
ял, и прекрасный 
профессорско-
преподавательский  
состав был сохранен
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сился ко мне и моим действиям пре-
дельно демократически, уважительно, 
поощрял самостоятельность. Таким 
же его стиль руководства оставался, 
когда он стал первым проректором, 
а потом и ректором. Мне не раз прихо-
дилось выступать на ректоратах, дово-
дилось и возражать ему. Но он всегда 
терпеливо выслушивал несогласных 
и мог, если находил возражение убе-

дительным, скорректировать свою 
позицию.

И еще: находясь три десятилетия 
на столь высокой позиции, Анатолий 
Васильевич сохранил способность 
сопереживать людям, которыми ру-
ководил. Только один пример, о ко-
тором знают немногие: когда доцент 
А. А. Злобин и профессор Р. В. Фокеев 
утратили в результате инсульта спо-

собность выполнять функции препо-
давателей, он много месяцев платил 
им зарплату. Честь ему и хвала за это! 

Анатолий Васильевич, глубоко ува-
жаю твое долголетнее служение МГИМО 
и Отечеству. Не сомневаюсь, что ты и даль-
ше будешь оставаться самим собой!»

«В 1986 году мы с Анатолием 
Васильевичем примерно в одно 

и то же время вернулись в институт 
из загранкомандировки, — говорит 
декан факультета МБДА Владимир 
Шитов. — Помню, он сначала пора-
ботал некоторое время в лаборатории 
международных проблем МГИМО, да-
лее последовательно стал деканом фа-
культета МО, проректором по учебной 
работе, а потом и ректором. В 1992 году 
Анатолий Васильевич предложил мне 
возглавить новый факультет, идея ко-
торого тогда более чем назрела.

В МГИМО в то время работала Школа 
бизнеса, которая не принадлежала 
институту. Она использовала логотип 
МГИМО, помещения, привлекала пре-
подавателей, которым платила почасо-
вую плату, а институту отчисляла очень 
мало, все заработанное оставляла себе.

И тогда возникла идея коммерческого 
факультета МБДА. Я изложил ее на уче-
ном совете института, и она победила 
концепцию бизнес-школы. Я рассматри-
вал новый факультет как органичную 
часть института, он должен был зараба-
тывать деньги, но не распоряжаться ими, 
а перенаправлять в бюджет МГИМО.

Платная форма образования была 
неизбежна в тех условиях ради сохра-
нения института. Кстати, название «фа-
культет международного бизнеса и де-
лового администрирования» (МБДА) 
придумал Анатолий Васильевич, 
у меня было другое предложение — 
«факультет международного делового 
администрирования», я считал, это 
название легче будет перевести на ан-
глийский язык. Но потом понял, что 
вариант Анатолия Васильевича — шире 
и лучше звучит, так оно впоследствии 
и оказалось. А я лишний раз убедился 
(и убеждался потом неоднократно) 
в его невероятной способности ге-
нерировать идеи. А также в том, что 
Анатолий Васильевич — руководитель, 
обладающий не только очень хороши-
ми административными способностя-
ми, но и организаторской смелостью. 
Отношение к платному образованию 
в те годы было двойственным: люди 
привыкли, что образование может 
быть только бесплатным. И ректор 
МГИМО стал одним из тех, кто ломал 
этот стереотип, потому что без доходов 
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В. шитов: «Мы рассма-
тривали новый ком-
мерческий факультет 
Мбда как органичную 
часть института, он 
должен был зарабаты-
вать деньги, но не рас-
поряжаться ими, а пе-
ренаправлять в бюд-
жет МГиМО. Платная 
форма образования 
была неизбежна в тех 
условиях ради сохра-
нения института»

В. шитов: «анатолий 
Васильевич — руково-
дитель, обладающий 
не только очень хоро-
шими административ-
ными способностями, 
но и организаторской 
смелостью. Отношение 
к платному образова-
нию в те годы было 
двойственным: люди 
привыкли, что образо-
вание может быть 
только бесплатным. 
и ректор МГиМО стал 
одним из тех, кто ло-
мал этот стереотип»

25-летие кафедры востоковедения

Ежегодный сбор курса 1972 года

С выпускниками в День института
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от контрактной системы в новых усло-
виях было очень трудно обеспечить 
существование института».

 «Одна из сложнейших задач, которая 
встала перед Анатолием Васильевичем, 
когда он был избран ректором 
МГИМО, — вспоминает Марина 
Лебедева, завкафедрой мировых по
литических процессов, — заключалась 
в необходимости сохранить преподава-
тельский состав МГИМО. Экономисты, 
юристы, преподаватели иностранных 
языков оказались очень востребован-
ными на вновь возникающих россий-
ских рынках. По сути, у МГИМО было 
две стратегии дальнейшего развития: 
постараться законсервировать то, что 
было наработано в течение десятиле-
тий, и как-то удержать на плаву кадро-
вый состав или создать принципиально 
новую концепцию МГИМО, но при 
этом задача сохранения ядра кадрового 

состава оставалась. Вторая стратегия — 
намного более сложная и рискованная 
в ситуации неопределенности 90-х го-
дов. И Анатолий Васильевич выбрал 
ее. В результате МГИМО превратился 
в ведущий вуз страны и был признан 
в мире. И в этом проявилась, на мой 
взгляд, очень важная черта Анатолия 
Васильевича — открытость новому 
и одновременно умение сохранить тра-
диции и людей МГИМО. 

По поводу открытости всему ново-
му, интереса Анатолия Васильевича 
к тому, что происходит в мире, мне 
вспоминается один из эпизодов сере-

дины 90-х годов. Тогда меня-
лась не только Россия, кардинальные 
изменения происходили в различных 
регионах мира: разблокировались 

региональные конфликтные си-
туации, менялись политические 
системы ряда государств, в том 
числе в Южной Африке, которая 
мирным путем, вопреки суще-
ствовавшим тогда прогнозам 
о «кровавой бане», распроща-
лась с политикой апартеида. 
Время было не только слож-
ное, но и очень интересное. 
Анатолий Васильевич был 
первым российским ректо-

ром, приехавшим в Южную Африку 
для установления академических кон-
тактов. Разумеется, в то время никто 
не мог предположить, что в будущем 
Россия вместе с ЮАР образует БРИКС 

и будет создан Сетевой университет 
БРИКС (пусть пока и не реализовав-
ший в полной мере свой потенциал). 
Но академические контакты были 
крайне важны — с научной и учеб-
ной точек зрения, важны и с точки 
зрения академической (научной) 
дипломатии, о которой спустя 25 лет 
Анатолий Васильевич будет писать 
статьи. Я была в то время в Южной 
Африке, так как мой муж работал 
в российском посольстве, и могла на-
блюдать, с каким профессионализмом 
Анатолий Васильевич вел переговоры. 
Кстати, я тогда писала докторскую 

диссертацию по технологии ведения 
международных переговоров, поэтому 
получила бесценный материал для 
размышлений о процессе ведения 
переговоров. 

Не обошлось без приключений. 
После встреч в Университете Претории 
Анатолий Васильевич должен был 

приехать в российское посольство, а по-
скольку я сопровождала ректора, меня 
попросили его привезти, тем более что 

расстояние до нашего диппред-
ставительства — всего кило-
метров пять. Дорога в основ-
ном шла по узким улочкам, 
и только в одном месте надо 
было пересечь довольно ожив-
ленную дорогу. Признаюсь 
честно, вожу машину я не-
важно. А здесь еще ректор 
в качестве пассажира. В общем, 

я лихо пересекла эту оживленную доро-
гу, не пропустив транспорт. Но все обо-
шлось. Хотя перепугалась я не на шутку, 
так что руки тряслись! До сих пор 
эта сцена стоит перед глазами. А вот 
у Анатолия Васильевича выдержка была 
железная — он лишь пошутил по поводу 
моего стиля вождения».  
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М. лебедева: 
«анатолий Васильевич 
выбрал стратегию, ко-
торая заключалась 
в создании принципи-
ально новой концеп-
ции МГиМО при сохра-
нении ядра кадрового 
состава. В результате 
МГиМО превратился 
в ведущий вуз страны 
и был признан в мире» 

М. лебедева: «Очень 
важная черта 
анатолия Василье-
вича — открытость 
и интерес ко всему но-
вому и одновременно 
умение сохранить тра-
диции и людей» 
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А. Торкунов и Ж. Ширак
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Как выпускник МГИМО, я гор-
жусь тем, что под руководством 
А. В.  Торкунова МГИМО продол-

жил свое успешное развитие как один 
из ведущих образовательных центров 
страны, став университетом мирового 
уровня. Сегодня бренд МГИМО широко 
известен далеко за пределами России, 
среди его выпускников — крупные биз-
несмены, министры и даже президенты 
из разных стран мира. Известный поли-
тик Генри Киссинджер назвал МГИМО 
русским Гарвардом, и это сравнение 
совершенно обоснованно: за послед-
ние десятилетия МГИМО успешно инте-
грировал в свою деятельность лучшие 
современные практики образования: 
от совместной с международными уни-

ВладиМир ПОтанин
президент компании «Интеррос»,  
заместитель председателя попечительского совета МГИМО

Известный поли-
тик Генри 
киссинджер на-

звал МГиМО «русским 
Гарвардом», и это 
сравнение совершен-
но обосновано

Все достижения 
университета не-
разрывно связа-

ны с именем 
а. В. торкунова, его 
энергией и плодотвор-
ной деятельностью на 
посту ректора МГиМО

верситетами магистратуры до создания 
собственного мощного фонда разви-
тия — Эндаумента, гарантирующего 
его устойчивость в условиях рыночной 
экономики. 

Все эти достижения неразрывно 
связаны с именем А. В. Торкунова, его 
энергией и плодотворной деятельно-
стью на посту ректора МГИМО. 

Желаю Анатолию Васильевичу 
крепкого здоровья, долгих лет жизни 
и новых ярких идей на благо МГИМО 
и российского образования в целом.

На картошке. В. Потанин — третий справа. Второй слева — В. Небензя

1983 год. Военные лагеря
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Родной институт, который дал мне про-
фессию юриста-международника, 
впоследствии дал мне и вторую: бла-

годаря ему я родился как благотворитель. 
В 1996 году меня пригласили на годовщи-
ну МГИМО. Там я встретился с Анатолием 
Торкуновым, возобновил нашу студенче-
скую дружбу и услышал от него печаль-
ную историю о близком к распаду состоя-
нии родного института. На мой вопрос, что 

надо делать и как я могу помочь, он ска-
зал, что МГИМО нужен свой бюджет раз-
вития. И тогда я решил перевести деньги. 
С тех пор Анатолий Васильевич называет 
меня первым благотворителем института. 
Но когда я переводил институту первые 
100 тысяч долларов, мне было не важ-
но, первый я или второй. Я просто хотел 
помочь.

Не буду сейчас вспоминать о слож-
ностях денежных переводов в 1990-е и 
потерях средств «по пути». Но именно 
эти проблемы послужили идее встречно-
го создания двух фондов, чтобы между 
нами установились межфондовые от-
ношения. Анатолий Васильевич создал 
институтский фонд, а я — свой благо-
творительный. Первая сумма много дала 
институту, ведь мы оговорили, что она 
пойдет не на покраску заборов, а на под-
держание интеллектуального потенциа-
ла МГИМО. Растущий капитализм актив-
но «покупал головы», забирал из вузов, 
страдавших от безденежья, лучшие 
кадры, а МГИМО смог предложить зар-
платы, стимулирующие преподавателей 

оставаться в институте. Когда у меня 
появилось больше возможностей, я, ко-
нечно, с удовольствием стал передавать 
больше. Потом Международный фонд 
Шодиева взял на себя обязательство 
делать это на постоянной основе, финан-
сировал издательскую деятельность, вы-
делял гранты преподавателям, пишущим 
учебники, отправлял студентов на зару-
бежные стажировки.

За те почти три десятка лет, что 
Анатолий Васильевич находится на сво-
ем посту, он сыграл огромную роль в том, 
что наш вуз не только сохранил свое вы-
сокое звание и уникальные качества, 
но и нарастил свои мощности и в настоя-

щее время входит в пятерку лучших ву-
зов России. У него есть международный 
рейтинг.

Финансовое управление играет в этом 
не последнюю роль. Важным рубе-
жом стал 2007 год, когда в созданный 
в МГИМО Эндаумент — Фонд развития 
МГИМО — трое его главных учредителей 
и крупнейших благотворителей вуза — 
Владимир Потанин, Алишер Усманов 
и ваш покорный слуга — внесли солид-
ные средства. В тот период немногие 
выпускники откликались на призыв 
института поддержать его фонд разви-
тия, поэтому Анатолий Васильевич по-
просил нас показать пример. Каждый 
из нас дал 125 миллионов рублей. А по-
том каждый год мы трое увеличивали 
капитал Эндаумента, давая по миллиону 
долларов. Это был по-настоящему каче-
ственный скачок в деле нашей поддерж-
ки института, потому что таким образом 
мы заложили его финансовую базу, ре-
зультаты управления которой позволяют 
МГИМО уже много лет самостоятельно 
планировать свое развитие.

Ну а следующий качественный этап насту-
пил несколько лет назад, когда мы поста-
вили себе задачу довести сумму целевого 
капитала Эндаумента до миллиарда рублей. 
Насколько я знаю, в настоящее время она 
уже перевалила за 1,5 миллиарда.

Таким образом, наш институт стал вро-
вень с ведущими образовательными 
учреждениями Европы и Америки, чья 
история исчисляется веками благода-
ря эндаументам, которые финансируют 
бывшие выпускники.

Я очень горд тем, что зарубежный 
филиал МГИМО открылся в Ташкенте, 
мы о таком даже не мечтали раньше! 
Теперь у нас есть возможность обучать 
узбекскую молодежь программам, раз-
работанным лидером российского обра-
зования, чему я несказанно рад.

Анатолию Васильевичу исполняется 70, 
а МГИМО недавно исполнилось 75. Я же-
лаю обоим долго здравствовать, выпу-
скать в профессиональную жизнь новые 
поколения специалистов международно-
го уровня, служить и дальше образцом 
в российской образовательной сфере.

Я горжусь не только своей альма-матер, 
но и ее ректором! Очень рад, что судьба 
привела нас к сотрудничеству в боль-
шом и важном деле. Нас связывают так-
же и теплые человеческие отношения, 
доверительность. Сегодня я не только 
жму руку Анатолию Торкунову как свое-
му единомышленнику и сотоварищу, 
но также от всего сердца обнимаю его 
как своего близкого друга.

Я горжусь не толь-
ко своей альма-
матер, 

но и ее ректором! 
я не только жму руку 
анатолию торкунову 
как своему единомыш-
леннику и сотоварищу, 
но также от всего серд-
ца обнимаю его как 
своего близкого другаФаттах шОдиеВ

(МП, 1976) 
член Совета директоров Евразийского банка, 
совладелец ERG (Евразийская группа)  
и IMR (International Mineral Resources),
член попечительского совета МГИМО

94 MJ #2/2020 #2/2020  MJ 95

|  2 0 1 0 – 2 0 2 0ТО Р К У Н О В



Когда в 1992 году я приехал 
в Москву в качестве посла, я уже 
знал о роли МГИМО. Мне было из-

вестно, что это один из ведущих совет-
ских вузов, с тех пор как я работал здесь 
молодым дипломатом еще в 70-х годах. 

В период грандиозных перемен начала 
90-х меня поразило, насколько быстро 
происходила перестройка этой, как тог-
да говорили, кузницы дипломатических 
кадров — в направлении расширения 
карьерных возможностей для выпускни-
ков, в частности в банковском секторе 
и журналистике, создания новых образо-
вательных программ. 

Помню, как меня поразил и архитек-
тор этих преобразований — Анатолий 
Васильевич Торкунов. С этим связана 
одна история. В начале 1993 года я и мой 
коллега посол Германии в России Клаус 
Блех одновременно получили из наших 
столиц указание совместно отпраздно-
вать 30-летие Елисейского договора меж-
ду Францией и Германией, но не в фор-
мате дипломатического приема, а как-то 

иначе. Мы тогда не совсем понимали, 
каким образом это лучше всего сделать 
в Москве, и представили молодому рек-
тору МГИМО эту оригинальную инициати-
ву, предложив провести семинар на тему 
франко-немецких отношений. Так состо-
ялось наше знакомство. Должен сказать, 
что живой и заинтересованный отклик 
Анатолия Васильевича обеспечил нам 
настоящий успех. Для всех участников 
это событие стало знаковым.

Личная связь, которая таким образом 
быстро завязалась между нами, стала 
уверенно развиваться по мере того, как 
выстраивалось сотрудничество между 
МГИМО и университетом Sciences Po. 
Осенью 1993 года из Парижа прибыла 
представительная делегация под руко-
водством директора Sciences Po — выда-
ющегося политолога и управленца Алена 
Лансло. В результате переговоров 19 октя-
бря в Большом зале нашего посольства 
было подписано первое соглашение меж-
ду двумя вузами о создании программы 
двух дипломов. Тогда у нас возникло ощу-

щение, что на основе солидной педагоги-
ческой базы мы закладываем новый фун-
дамент, отвечающий потребностям наших 
стран. И действительно, этот новаторский 
шаг позволил создать уникальную про-
грамму, 25-летие которой мы отпраздно-
вали в ноябре 2018 года в Национальном 
собрании в Париже, где присутствовали 
многие ее выпускники. 

Как-то в одном из разговоров я узнал 
от Анатолия Васильевича, что свою ка-
рьеру он начинал в Северной Корее. Это 
произвело на меня особенное впечат-
ление: начинать в такой непростой стра-
не — дело исключительное. Но всегда 

нужно двигаться вперед, и его пример — 
лучшее подтверждение этой известной 
истины. Наши с ним отношения всегда 
отличали открытость и доверие при об-
суждении любых вопросов, касавшихся 
трансформации системы международ-
ных отношений. Мы неоднократно встре-
чались и после завершения моей миссии 
в Москве, в том числе на ежегодных ме-
роприятиях Конференции по вопросам 
мировой политики. Я прежде всего имею 
в виду наши контакты осенью 2014 года, 
сразу после украинского конфликта: об-
становка была действительно сложной, 
но мы вели дискуссии очень свободно, 
откровенно. 

Шли годы, менялась политическая 
обстановка, но связь, установленная 
20 лет назад, сохраняла то же качество. 
Вот почему, когда 30 мая 2017 года пре-
зиденты Эммануэль Макрон и Владимир 
Путин учредили «Трианонский диалог», 
которым нам с Анатолием Васильевичем 

проектов в сфере культуры. Уже три года 
мы вместе делаем ставку на молодое по-
коление наших стран. Наши контакты, со-
стоявшиеся в январе 2019 года во время 
визита министра высшего образования 
госпожи Видаль и поездки в «Сколково», 
стали для меня прекрасным примером 
того, как мы смогли открыть новые пути 
в этой долгой истории взаимоотношений 
между нашими странами.

Об Анатолии Васильевиче можно ска-
зать, что он — человек на все времена. 
Его многолетнее руководство институ-
том, его продолжительное лидерство 
во многом уникальны. Его выносливость, 

открытость всему новому и творческий 
подход, которые были особенно необ-
ходимы в период быстрых и трудных 
трансформаций в России, и сегодня ис-
ключительно способствуют укреплению 
престижа его страны. В связи с юбилеем 
в этот период, полный неопределенно-
сти, я искренне желаю ему и дальше со-
вершенствовать свое искусство диалога, 
в котором остро нуждается наш мир.

Пьер МОрель
посол,
сопредседатель «Трианонского диалога»

поручили заниматься в качестве со-
председателей, мы были готовы к этой 
неожиданной миссии. Содействие усиле-
нию обмена прямыми контактами между 
французским и российским граждански-
ми обществами стало новой задачей — 
нужно было выйти за рамки устоявшихся 
каналов и традиционных кругов, найти 
новую аудиторию, использовать новые 
методы. Мы предполагали, что потребу-
ются время, ресурсы и умения, но с са-
мого начала знали, что отличное взаи-
мопонимание между нами и способность 
работать вместе — это уже первый шаг 
к успеху. Анатолий Васильевич облада-

ет непревзойденным мастерством педа-
гога и организатора, располагает под-
держкой высокоэффективной команды 
и обширной сети университетских кон-
тактов. Я, в свою очередь, смог привлечь 
общественные организации, потенциал 
которых иногда недооценивается, и та-
лантливых молодых людей с их пред-
принимательским динамизмом, которые 
могут выступать активными участниками 

Наши отношения 
с анатолием 
Васильевичем 

всегда отличали от-
крытость и доверие 
при обсуждении лю-
бых вопросов, даже 
контакты осенью 
2014 года, сразу после 
украинского конфлик-
та, когда обстановка 
была действительно 
сложной, мы вели дис-
куссии очень свобод-
но, откровенно

Об анатолии 
Васильевиче 
можно сказать, 

что он — человек 
на все времена. его 
многолетнее руковод-
ство институтом уни-
кально. я искренне же-
лаю ему и дальше со-
вершенствовать свое 
искусство диалога, 
в котором остро нуж-
дается наш мир
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2000–2010

Познакомились мы с Анатолием 
Васильевичем и Ириной Ген на-
дь ев ной в начале 90-х у наших 

общих друзей, в гостеприимном доме 
Рамиза Гасановича Ризаева, тогдашне-
го посла Азербайджана в России. Мы, 
по-моему, с первой минуты прониклись 
симпатией друг к другу, и эта дружба со-
храняется до сих пор.

Оценивая роль Анатолия Васильевича 
Торкунова в истории МГИМО, Евгений 
Максимович говорил: человек на сво-

ем месте. Есть такое устоявшееся вы-
ражение. Именно усилиями Анатолия 
Васильевича МГИМО стал тем уни-
верситетом, которым мы его сегодня 
знаем. И Евгений Максимович считал, 
что лучшего ректора, лучшего руково-
дителя, лучшего ученого для универ-
ситета быть не могло. Недаром, когда 
Анатолий Васильевич баллотировал-
ся сначала в члены-корреспонденты 
Академии наук, а потом в академики, 
Евгений Максимович был обеими рука-

ми за, потому что считал, что Анатолий 
Васильевич не только талантливый ор-
ганизатор, но и большой ученый. 

Евгений Максимович не был выпускни-
ком МГИМО, он окончил Институт восто-
коведения, который впоследствии влился 
в МГИМО, но он всегда был связан с уни-
верситетом. Некоторый период времени 
Евгений Максимович был преподавате-
лем, профессором МГИМО, читал лекции, 
но главное — вел группу магистрантов, 
с которыми занимался так называемым 
ситуационным анализом, автором кото-
рого он был и за что в свое время полу-
чил государственную премию. Вспоминая 
об этом периоде, он говорил, что общение 
с молодежью доставляло ему большое 
удовольствие. «Толковые, грамотные, об-
разованные. Одно удовольствие, так ска-
зать, поправлять их и помогать им» — это 
буквально его цитата.

Хотела бы пожелать и университету, 
и Анатолию Васильевичу процветания. 
А самое главное — чтобы МГИМО и его 

ректор оставались единым целым, по-
тому что, как мне кажется, в сознании 
очень многих — и выпускников, и тех, кто 
еще учится, — эти двое, человек и уни-
верситет, неразделимы. Если перефра-
зировать поэта: мы говорим «Анатолий 
Васильевич Торкунов» — подразумева-
ем МГИМО, говорим «МГИМО» — имеем 
в виду Анатолия Васильевича Торкунова. 
Вот пусть они еще долго-долго будут 
вместе, в плодотворном взаимодействии 
и на благо всем тем, кто здесь учится. 

ирина ПриМакОВа
вдова Е. М. Примакова

Оценивая роль 
анатолия 
Васильевича 

торкунова в истории 
МГиМО, евгений 
Максимович говорил: 
человек на своем ме-
сте. Он считал, что луч-
шего ректора, лучшего 
руководителя, лучше-
го ученого для универ-
ситета быть не могло

Ф
от

о:
 Н

. М
ал

ы
ш

ев
/Т

А
С

С

98 MJ #2/2020

|  1 9 9 0 – 2 0 0 0ТО Р К У Н О В



ляют с днем рождения и говорят: хо-
тим вас выдвинуть в академики. Как? 
Я же за границей. Оказалось, когда они 
решали по кандидатуре, Примаков ска-
зал: выдвигайте Симонию, у него столь-
ко трудов, что он готовый академик».

«Я очень радовался, когда меня избра-
ли членкором в 1966 году, — признается 

акадеМик. чтО для Вас 
значит ЭтО зВание?

«Дело в том, что академиком никто 
не назначается, — говорит Анатолий 
Торкунов. — Для того чтобы стать член-
кором (а я стал им в 54 года, то есть 
одним из самых молодых, а в области 
гуманитарных наук — самым молодым), 
а потом академиком, мне пришлось 
пройти в общей сложности через восемь 
тайных голосований. Потому что сначала 
голосует секция, потом отделение и т. д. 
Причем голосуют люди, которые тебя 
не знают и никак с тобой не связаны: фи-

зики, химики, геологи… Поэтому важно, 
чтобы у тебя была соответствующая 
научная репутация, были публикации, 
книги и ты был известен как приличный 
человек — это тоже очень существенное 
обстоятельство. Я прошел в 2004 году 
с первого раза в членкоры, а спустя че-
тыре года — с первого раза в академики, 
чем очень горжусь! Это вообще редчай-
ший случай и для меня огромная личная 
победа». 

«Я прежде всего ученый, и это для 
меня главное, — считает академик РАН 

Нодари Симония. — Когда я за несколь-
ко месяцев до выборов в академики 
вернулся из Японии, мне нужно было 
через неделю опять уезжать на пол-
года — в качестве visiting professor 
в Лондонскую школу экономики. Все 
академическое начальство выразило 
крайнее неудовольствие этим. А я спра-
шивал: «Зачем я должен остаться? 
Чтобы бегать за другими академиками, 
уговаривать их голосовать за меня?» 
И уехал в Лондон. А когда были вы-
боры, прилетел на два дня в Москву, 
прошел в академики, устроил сабантуй 

у себя дома для коллег и друзей и вер-
нулся в Лондон. 

Однако без встречи с другим тби-
лисцем, Евгением Максимовичем 
Примаковым, в моей научной карьере 
многое могло не состояться. Во-первых, 
он меня поддержал на выборах в члены-
корреспонденты РАН, а со званием 
академика вообще произошла интерес-
ная история. Звонят мне в Японию, где 
я находился в Университете Хоккайдо 
в качестве visiting professor, поздрав-

А. ТОРКУНОВ: «Главное для меня 
событие первого десятилетия нового 
века — избрание академиком РАН»

А. ТОРКУНОВ: «Главное для меня 
событие первого десятилетия нового 
века - избрание академиком РАН»

а. торкунов: «для того 
чтобы стать членко-
ром, а потом академи-
ком, мне пришлось 
пройти через восемь 
тайных голосований. 
Причем голосуют 
люди, которые тебя 
не знают. и важно, что-
бы у тебя были науч-
ная репутация, публи-
кации, книги и ты был 
известен как прилич-
ный человек»

В. Мясников: «звание 
академика — это пре-
жде всего возмож-
ность работать. до гро-
бовой доски! если 
я доктор наук, меня 
могут сократить, уво-
лить. академика уво-
лить нельзя»

«Мисс МГИМО — 2008»
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академик РАН Владимир Виноградов 
(первый выпуск МГИМО), — это откры-
вало новые возможности для научной 
работы. Когда же с задержкой в двад-
цать лет, после того как я несколько раз 
неудачно баллотировался, меня избрали 
академиком, большой радости я уже 
не испытал. Когда по соображениям 
личного характера избирают не вас, 
а кого-то другого, который меньше сде-
лал, это наносит вам моральный удар. 
Но я к тому времени уже пользовался 
в науке большим авторитетом: участво-

вал во многих научных конференциях, 
писал книги. По моей инициативе был 
создан ряд международных научных 
организаций, в руководстве которых 
я состоял (я был вице-президентом 
Ассоциации экономической истории, 
вице-президентом Европейского цен-
тра сотрудничества в области социаль-
ных наук и информации и других). А из-
за рубежа мне писали письма, в которых 
обращались как к академику». 

«Это немного льстит самолюбию, 
но я бы сделал акцент на слове «не-
много», — говорит академик РАН 
Владимир Барановский (МО, 1972). — 
Потому что есть звание и есть реальная 
оценка. Звание не всегда соответству-
ет реальному авторитету человека. 
Многие не имеют регалий, но профес-
сионалы относятся к ним с настоящим 
уважением. Так что звания — вещь 
вторичная. Главное, когда у человека 

есть репутация в своем профессио-
нальном цехе. Он, может, и не написал 
докторской диссертации — ну не дошли 
руки! Но у него есть публикации, книги, 
он что-то придумал, и отнять это у него 
уже невозможно». 

«Звание академика, — уверяет ака
демик РАН Владимир Мясников (МО, 
1956), — это прежде всего возможность 
работать. До гробовой доски! Если 
я доктор наук, меня могут сократить, 
уволить. Академика уволить нельзя. 

Но положение обязывает. Я должен 
ежегодно сдавать в Президиум РАН 
отчет о том, что сделал за год. И это 
бренд, марка! Я не могу делать что-
либо кое-как. Если я ответственный 
редактор книги, я иногда вкладываю 
в нее больше, чем ее автор, потому 
что знаю больше него. А если не знаю 
больше, то не берусь. И я не подписы-
ваю работу, которую подготовили дру-
гие. Жить надо не по лжи, как учит нас 
Александр Исаевич Солженицын».

«Для меня прежде всего было важ-
но, что с избранием меня, социолога, 
в Академию наук была институционали-
зирована социологическая наука, про-
изошло ее признание, — говорит акаде
мик РАН Геннадий Осипов (МО, 1952). — 
Я был избран почти единогласно, только 
два человека были против. Потом ко мне 
подошел Петр Николаевич Федосеев 
и, поздравив, сказал: «Да, вы боролись, 

вот и получили признание». Хотя он был 
как раз одним из тех двух». 

ЭндаУМент
28 марта 2007 года в Доме приемов 

МИДа на Спиридоновке состоялось 
учредительное собрание Фонда раз-
вития МГИМО, который был создан под 
патронатом министра иностранных 
дел России, председателя попечитель-
ского совета МГИМО Сергея Лаврова. 
Председателем попечительского совета 
фонда был избран ректор Анатолий 
Торкунов, в совет вошли выпускники 
МГИМО Владимир Потанин, Алишер 
Усманов и Фаттах Шодиев. «Создание 
фонда, — сказал тогда А. Торкунов, — 
открывает перед МГИМО принципи-
ально новые возможности по привле-
чению и использованию внебюджет-
ных средств, дает нам перспективу фи-

нансовой устойчивости и долгосрочно-
го планирования своей деятельности».

Выпускники МГИМО Владимир 
Потанин, Алишер Усманов и Фаттах 
Шодиев стали первыми дарителями, 
в 2007 году они внесли в Фонд развития 
университета по 125 миллионов руб-
лей, а также решили по итогам каждого 
календарного года передавать фонду 
сумму, равную той, которая будет при-
влечена от всех других жертвователей, 
до тех пор пока его капитал не достиг-
нет 1 миллиарда рублей. 

Главный смысл фонда — в его демо-
кратичности: выпускник помогает 
институту, даже если вкладывает 
всего тысячу рублей. «Находящиеся 
в нем денежные средства, — говорит 
А. Торкунов, — являются неприкасае-
мыми. Университет вправе исполь-
зовать только проценты, полученные 
от их оборота. Привлеченные средства 
и инвестиционный доход направля-

ются на поддержание статуса МГИМО 
как уникального международного 
гуманитарного университета. Важное 
значение уделяется финансированию 
лингвистического блока, дальнейшему 
продвижению университета на миро-
вом рынке образовательных услуг, 
созданию инновационных образова-
тельных программ, поддержке научных 
исследований и издательской деятель-
ности, социального блока».

Целевой капитал Эндаумент-фонда 

превышает 1 миллиард 700 миллионов 
рублей. Ежегодно Эндаумент выполняет 
функцию базового финансирования 
университета, став заметной и надеж-
ной поддержкой для МГИМО. Суммарно 
за 2008–2020 годы из фонда в универси-
тет было передано 909 миллионов руб-
лей. Одновременно с пополнением це-
левого капитала Фонд развития МГИМО 
является точкой роста для текущих 
университетских проектов, привлекая 
средства на те из них, которые требуют 

незамедлительного финансирования. 
За 11 лет сумма, привлеченная на реали-
зацию проектов и мероприятий, превы-
сила 1 миллиард рублей.

При финансовой поддержке и участии 
Эндаумента осуществляются следую-
щие проекты: приглашение в МГИМО 
иностранных профессоров, стажировки 
преподавателей и студентов в зару-
бежных университетах, издательская 
программа и научные исследования, 
по ощрение преподавателей, студен-
ческие гранты, научные конференции, 
мероприятия для выпускников, под-
держка почетных профессоров, модер-
низация инфраструктуры, продвиже-
ние МГИМО и многое другое.

В. барановский: 
«звание академика не-
много льстит самолю-
бию, но я бы сделал ак-
цент на слове «немно-
го». звание не всегда 
соответствует реально-
му авторитету 

а. торкунов: 
«денежные средства, 
находящиеся 
в Эндаументе, являют-
ся неприкасаемыми, 
университет вправе 
использовать только 
проценты, полученные 
от их оборота»

Награждение в Кремле

Дом приемов МИД РФ. 2007 год. Учреждение Эндаумент-фонда МГИМО
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Мне доставляет огромное удоволь-
ствие поздравить с 70-летием 
Анатолия Васильевича — моего 

друга, которым я восхищаюсь. Мое вос-
хищение росло на протяжении лет по мно-
гим причинам. Во-первых, видя не только 
его крепкое и эффективное руководство 
МГИМО, сложным и разноплановым уни-
верситетом, но и его творческий подход 
и желание привнести инновации в насы-
щенные программы университета. Семь 
лет назад, когда я предложил рассмотреть 
возможность проведения семинара для 
магистрантов и аспирантов МГИМО со-

вместно с американским университетом 
в режиме реального времени, что было его 
особой инновационной чертой, Анатолий 
Васильевич с готовностью поддержал 
эту идею, а также оказал проекту личную 
поддержку. Это было крайне важно, ког-
да мы создавали уже ставшую успешной 
программу МГИМО с Флетчеровской шко-
лой права и дипломатии американского 
Университета Тафтса. 

Конечно, совместные обучающие и ис-
следовательские проекты с зарубежными 
университетами не новинка для МГИМО, 
учитывая несколько сотен программ, ко-
торые реализуются с образовательными 
учреждениями в 66 странах, но этот курс 
отличался и теми возможностями, которые 
он открывал, и требованиями к его орга-
низации. Ректор и его команда, действуя 
на самом высоком уровне, оперативно 
и профессионально решали возникавшие 
трудности.

Подобную заинтересованность встрети-
ли с его стороны и организаторы нового 

в сфере образования, а также не менее 
значительным деятелем сферы интеллек-
туальной дипломатии. Его роль в создании 
совместно с бывшим министром иностран-
ных дел Польши Адамом Ротфельдом 
группы для изучения сложных моментов 
в российско-польских отношениях и объе-
динении с этой целью польских и россий-
ских ученых отражает его способность 
находить конструктивный подход к непро-
стым проблемам, разделяющим страны. 
Эту роль он не раз играл на протяжении 
многих лет.

В-третьих, его лидерство и участие спо-

собствуют успеху таких важных между-
народных инициатив, как, например, 
«Трианонский диалог». Здесь, как и в дру-
гих проектах, его дипломатический и ака-
демический опыт оказывает решитель-
ное влияние, но главную роль, конечно, 
играет сила его личности: спокойствие 
и терпеливость сочетаются в нем с ува-
жением к оппонентам и готовностью 
к взаимодействию с ними без какой-либо 
предвзятости. 

Анатолий Васильевич и ваш покорный 
слуга принадлежат к двум разным стра-
нам, отношения между которыми сейчас 
находятся в плачевном состоянии. Но фон 
беседы, которую мы с ним ведем, никогда 
не бывает политическим именно благода-
ря этому его свойству: всегда искать даже 
самые незначительные, но конструктив-
ные возможности, продвигающие нас на-
встречу друг другу. 

Я очень рад поздравить Анатолия 
Васильевича с 70-летием и пожелать ему 
долгих лет жизни.

совместного университетского консорциу-
ма, которые обратились в МГИМО с пред-
ложением стать одним из шести универси-
тетов (Колумбийский университет, Гарвард, 
Оксфорд, Sciences Po, НИУ ВШЭ и МГИМО), 
запускающих программу обучения нового 
поколения специалистов из Европы, России 
и США. После того как ректору представи-
ли идею первой совместной магистерской 
программы МГУ — МГИМО, она благодаря 
серьезной и тщательной проработке была 
реализована.

Во-вторых, Анатолий Васильевич яв-
ляется мощным лидером и инноватором 

Анатолий Василь-
евич — мощный 
лидер и иннова-

тор в сфере образова-
ния, а также не менее 
значительный дея-
тель сферы интеллек-
туальной дипломатии. 
его лидерство и уча-
стие способствуют 
успеху таких важных 
международных ини-
циатив, как, напри-
мер, «трианонский 
диалог»

рОберт леГВОлд
почетный профессор Колумбийского университета, Нью-Йорк
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Познакомился я с Анатолием 
Васильевичем в 2000 году 
на крутом переломе своей судь-

бы. Уволившись с военной службы, 
я принял участие в выборах губернатора 
Ульяновской области и 54 процентами 
голосов избирателей региона был из-
бран на этот пост.

А в ноябре я находился в Москве, где 
в Администрации Президента Российской 
Федерации вместе с другими губерна-
торами присутствовал на подведении 
итогов избирательной кампании. И один 
из моих боевых товарищей неожидан-
но предложил мне посетить с женой 

некое семейное мероприятие. На этом 
вечере я и познакомился с Анатолием 
Васильевичем Торкуновым, которого со-
провождала его очаровательная супруга 
Ирина. Получается, этой осенью мы бу-
дем отмечать 20 лет нашего знакомства, 
которое переросло в семейную дружбу. 
Уже и дочь моя давно окончила МГИМО, 
а дружба наша только крепнет.

Анатолий Васильевич — высокопод-
готовленный, профессионально и фун-
даментально образованный человек 
с академическим складом ума. Но при 
этом удивительно простой в общении. 
Находиться в его компании мне лег-

ко и комфортно. А когда я нуждаюсь 
в консультации по вопросам мировой 
политики, что бывает нередко, я об-
ращаюсь к нему. И должен сказать, что 
мало кто так глубоко погружен в тему, 
как он, и не только по вопросам отноше-
ний с азиатскими государствами, в чем 
он специализировался, но и в области 
российско-американских, российско-
европейских отношений, а также во мно-
гих других областях. 

Но в основном у нас с ним только дру-
жеские встречи, где мы своим внутрен-
ним распорядком наложили табу на об-
суждение политических тем, проблем 
служебного характера и т. п. Мне гораз-
до интереснее общаться с Анатолием 
Васильевичем и его супругой как с людь-
ми, фундаментально подготовленными 
культурно. Ирина прекрасно музицирует, 
Анатолий прекрасно читает стихи и, как 
правило, является душой компании. 

Поэтому я желаю, чтобы такая замеча-
тельная аура всегда сохранялась вокруг 
Анатолия Васильевича, чтобы он дарил 
нам радость общения. Но вместе с тем по-
зволю себе сказать (в вашем замечатель-
ном журнале напомню ему), что я завер-
шил ремонт бани и пора бы ее уже опро-
бовать. Он мне обещает уже полгода! 

Чтобы понять, насколько велика роль 
Анатолия Васильевича как государствен-
ного и общественного деятеля, надо 
чаще смотреть телевидение, где он не-
редко выступает в роли эксперта по са-
мым злободневным вопросам мировой 
политики, а также ознакомиться со спи-
ском должностей, на которые его избра-
ли или назначили, а на какие-то он и сам 
пошел по движению своей души — как 
человек, неравнодушный к происходя-
щему в стране и мире. 

Особо следует сказать о деле его жиз-
ни. МГИМО и Анатолий Васильевич — 
почти ровесники, продукты послевоен-
ного времени. Надо просто представить 
себе те годы: закончилась Великая 
Отечественная война, страна в разрухе, 
и правительство, понимая, что Советский 
Союз, будучи ведущей силой, одержав-
шей невероятно тяжелую победу в войне 
с фашизмом, вернул себе лидерство, 
образует вуз, который должен готовить 
высококвалифицированные кадры для 
развития международных отношений. 
А через пять лет в семье Торкуновых рож-
дается мальчик, которому родители дают 
имя Анатолий. 

Пройдет немного времени, и он станет 
студентом МГИМО, окончит его, а в на-
чале 90-х, в непростые годы для страны, 
на общем собрании коллектива МГИМО 

ство нашей дипломатии!
Поэтому я и моя супруга Людмила 

желаем Анатолию Васильевичу, чтобы 
он не заглядывал в свой паспорт — оста-
вался молодым душой, был иногда спо-
собен на отчаянные добродетельные 
поступки, поддерживал на высочайшем 
уровне рейтинг одного из ведущих вузов 
в России, да и в мировой классификации. 

Я благодарен Анатолию Васильевичу 
за то, что мы подписали соглашение 
о стратегическом партнерстве между 
МГИМО и Рязанским высшим воздушно-
десантным училищем. Теперь студенты 
наших вузов периодически приезжают 
в гости друг к другу и взаимно обогаща-
ются. От этого только большая польза. 
Слава ВДВ и МГИМО! 

С днем рождения, дорогой Анатолий 
Васильевич!

ВладиМир шаМанОВ
председатель Комитета Госдумы РФ по обороне,
Герой России,
генерал-полковник

Анатолия Васильевича изберут ректо-
ром, а потом переизберут еще пять раз! 

МГИМО и Анатолий Васильевич вме-
сте шагают по жизни в ногу, и дай бог, 
чтобы эта ходьба только улучшала каче-

Анатолий Ва силь-
евич — фун да-
ментально обра-

зованный человек 
с академическим скла-
дом ума. но при этом 
удивительно простой 
в общении

Мы подписали 
соглашение 
о стратегиче-

ском партнерстве меж-
ду МГиМО и рязанским 
высшим воздушно-
десантным училищем. 
слава ВдВ и МГиМО!
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В декабре 2007 года мне позвонил 
из Брюсселя вновь назначенный 
министр иностранных дел Польши 

Радослав Сикорский. Он сказал, что 
в ходе беседы с российским министром 

Сергеем Лавровым они решили создать 
на новых началах Польско-российскую 
группу по сложным вопросам. Старая, 
в состав которой входили должностные 
лица из разных ведомств обеих стран, 

себя не оправдала. Новая группа должна 
быть независимой, а ее состав предло-
жат сопредседатели. Участниками будут 
главным образом историки, юристы и со-
циологи из академической и исследова-
тельской среды. И предложил мне стать 
польским сопредседателем. Я спросил, 
кого предлагает российская сторона. 
«Знаете ли вы Анатолия Торкунова?» 

«Знаю», — ответил я и вспомнил, как 
в начале 90-х в Москве Владимир 
Барановский (тогда еще доктор наук, 
ставший через несколько лет академи-
ком), научный сотрудник Стокгольмского 
международного института по иссле-
дованию вопросов мира (SIPRI), пред-
ложил мне встретиться с ректором 
МГИМО Анатолием Торкуновым. Мы тог-
да познакомились, но сотрудничать нам 
не довелось.

Через несколько недель после звон-
ка министра мы с Анатолием увиделись 
в Брюсселе на одной из конференций, 
а потом провели обстоятельную беседу 
по вопросам организации группы. Эта 
беседа в рыбном ресторане вблизи ка-
федрального собора мне запомнилась 
по ряду причин.

Мой собеседник назвал мне фамилии 
видных российских ученых, которые, 
по его мнению, могли бы войти в состав 
группы. В ответ я заметил, что они, конеч-
но, пользуются мировой известностью 

и заслуживают огромного уважения. 
Однако это востоковеды, американисты, 
знатоки Германии и Франции. Да и сам 
Торкунов профессионально занимался 
Корейским полуостровом. «В этом спи-
ске, — сказал я, — не вижу людей, знаю-
щих польско-российские отношения». 
На это Анатолий пояснил, что времена 
изменились: раньше Польша была мод-
ной и привлекательной в академиче-
ской среде, теперь же эта проблематика 
не вызывает особого интереса, посколь-
ку не сулит молодым исследователям 
быстрого продвижения в научной карье-
ре. «А может, вы кого-нибудь предложи-
те?» — вдруг спросил он. Я взял салфет-
ку и записал несколько фамилий людей, 
которых никогда раньше не встречал, 
но читал их труды.

Через несколько дней раздался зво-
нок, и я узнал, что все эти исследователи 
приглашены в состав коллектива. Я по-
нял, что имею дело с честным партнером, 
заслуживающим доверия.

Первое заседание группы состоялось 
в Варшаве 13 июня 2008 года в дворике 
МИДа на улице Фоксаль. Оно вызвало до-
вольно большой интерес и ажиотаж СМИ. 
Сопредседатели были приглашены на бе-
седу с тогдашним президентом Польши 
Лехом Качиньским. Хорошим напутстви-
ем было выступление премьер-министра 
Дональда Туска, который принял участие 
в заключительной части нашего заседания. 
Нам удалось тогда согласовать общие цели 
и задачи группы, обозначить структуру бу-
дущей совместной книги и, самое главное, 
определить, что является сутью сложных 
вопросов в польско-российских отношени-
ях. В кратчайшие сроки мы сумели издать 
на польском и русском языках том под на-
званием «Белые пятна — черные пятна».

В течение восьми лет мы с Анатолием 
Торкуновым многократно проводили се-
минары в Варшаве и Москве. Но не толь-
ко — также в Париже, Вене, Риме, Кракове, 
Гданьске и других городах. Наш совмест-
ный труд вызвал интерес за океаном — 
в Соединенных Штатах, положительно 
встречен в Святом престоле. В качестве 
сопредседателей группы мы были при-
няты папой римским Бенедиктом XVI. 

Нам часто задавали вопрос: «В чем суть 
и новшество вашего подхода?» Никакого 
особенного секрета здесь не было и нет, 
да и быть не могло. В поисках правды 
мы осознали: история сильно тяготит 
российско-польские отношения из-за 
закрытого и невысказанного. И мы ре-
шили рекомендовать правительствам 
Польши и России обнародовать и сде-
лать доступным для научной обществен-

в группе сложились взаимоотношения, 
основанные на принципах профессио-
нализма и компетентности. Как извест-
но, общее настроение и атмосферу 
работы во всех коллективах, в особен-
ности международных, определяют 
их руководители. Анатолий Торкунов по-
казал свои личные свойства — спокой-
ного, умелого и волевого организатора. 
Согласовывал со мной все текущие во-

просы на равных, но не фамильярничал. 
Таким образом сложились наши отноше-
ния. Меня это устраивало. Мы добились 
того, что в данных обстоятельствах было 
оптимальным. Не ставили задач сверх 
наших возможностей. Использовали 
полностью исторический момент, кото-
рый позволил не только открыть новые 
пути постоянного диалога, но и вовлечь 
в процесс поиска взаимопонимания 
и согласия Русскую православную цер-
ковь и епископат Римско-католической 
церкви Польши. 

Анатолий Торкунов четко схватывал су-
щество вопросов, великолепно проводил 
встречи и совещания. Располагал к себе 
людей своей доброжелательностью. 
На его сдержанные, четко выверенные 
слова можно было полагаться. 

Секрет достоинств Торкунова заключает-
ся в том, что даже в трудные моменты его 
не покидает чувство реальности, которую 
он воспринимает с известным юмором.

адаМ рОтФельд: «ВОлеВОй, честный, 
ПОрядОчный»

ности все то, что находится за семью пе-
чатями. После определения самых слож-
ных и болезненных вопросов польские 
и российские авторы написали в подго-
товленном сборнике отдельные разде-
лы, отразив таким способом на основе 
одних и тех же фактов разные нацио-
нальные перспективы. 

Все это стало возможным благодаря 
Торкунову, который с самого начала 

нашей работы вел себя естественно, 
ни перед кем не заискивал и никому 
не подражал. Проявлял доверитель-
ность, требовательность и благожела-
тельность к своим сотрудникам и уваже-
ние к польским партнерам. В результате 

Благодаря личным 
свойствам торку-
нова — спокойно-

го, умелого и волевого 
организатора — в груп-
пе сложились взаимо-
отношения, основан-
ные на принципах про-
фессионализма 
и компетентности

Секрет досто-
инств торкунова 
заключается 

в том, что даже в труд-
ные моменты его 
не покидает чувство 
реальности, которую 
он воспринимает с из-
вестным юмором

Профессор Варшавского университета, экс-министр иностранных дел Польши — 
о секрете успеха дипломата Торкунова
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Познакомился я с Анатолием 
Василь евичем довольно давно, 
в начале 2000-х. Я в те годы был 

руководителем российского спорта, 
и меня пригласили в МГИМО выступить 
перед студентами. Как я понял, им было 
интересно узнать мою позицию по во-
просу развития спорта, тем более что 

мы тогда формировали федеральную 
целевую программу по спорту. Желание 
это было взаимным — мне тоже хотелось 
пообщаться со студентами вуза, можно 
сказать, самого крутого, если оценивать 
степень желания ребят поступать туда. 
В МГИМО учится неординарная моло-
дежь, и мне было важно получить от нее 
обратную связь. 

Перед встречей со студентами я общал-
ся с Анатолием Васильевичем, а после нее 
мы опять сели поговорить, пообсуждать 
проблемы. Я был, конечно, потрясен его 
харизмой, особым даром общения. Меня 
подкупило в нем, просто влюбило его оба-
яние — ты прямо тянешься к нему, хочешь 
с ним что-то обсудить, не важно даже что!

Позже мне открылось в нем другое 
свойство, которое заключается в умении 
находить в человеке то, что его стиму-
лировало бы к дальнейшему росту. Это 
крайне важное качество для руководите-
ля, учителя, наставника. 

Но чем больше я узнавал Анатолия 
Васильевича, общался с его очарова-
тельной женой Ириной, с его дочерью, 
унаследовавшей, как мне кажется, ха-
ризму от отца, тем больше понимал, что 
просто так ничего не бывает. В семье 
Анатолия Васильевича царят гармония 
и позитивные взаимоотношения, а его 

любовь к внукам, которые сами по себе 
уникальные ребята, как мне кажется, сти-
мулирует его на большие дела, на приня-
тие правильных решений, направленных 
на поддержание на самом высоком уров-
не авторитета школы МГИМО, а также 
на ее развитие. 

И мне совершенно понятна философия 
Анатолия Васильевича, который как отец, 
дедушка и глава гармоничной семьи по-
нимает, насколько важно сегодня, на этом 
витке развития человечества, когда 
мы видим турбулентность во всем, уметь 
подбирать слова, чтобы никоим образом 

не провоцировать конфронтацию, пре-
дотвращать любую агрессию. Из этого 
стремления к гармонии вырастает другая 
сторона его многогранной личности — 
он блестящий дипломат, который будет 
делать все, чтобы словами, аргументами, 
действиями предотвратить войну.

Не случайно современная российская 
дипломатия, ряды которой пополняет 
МГИМО, — это особенная школа, которая 
особняком стоит на карте мировых внеш-
неполитических служб. И заслуга в этом 
принадлежит Анатолию Васильевичу 
Торкунову. Я вижу, какие дружеские отно-
шения у него с теми, кто с ним учился и се-
годня занимает высокие позиции в нашей 
стране и за ее пределами, с каким уваже-
нием с ним общаются выпускники других 
лет из самых разных стран. Дух корпора-
тивности, который он создал, служит со-
хранению мира на планете, а укрепление 
корпоративности МГИМО — это уже пла-
нетарная миссия.

МГИМО под руководством Анатолия 
Васильевича — гибкая структура, готовая 
отвечать на новые вызовы. Взять хотя 
бы мою сферу — спорт. Решение запустить 
программу подготовки спортивных дипло-
матов — яркий тому пример. Я не уверен, 
что где-то в мире существует такое обра-
зовательное направление, но оно важно: 
мы видим сегодня конфликты, которые 
разрушают мир спорта, убивают спор-
тивную идеологию, призванную не разъ-
единять, а объединять народы. Когда-то 
Олимпийские игры появились как миро-
творческое мероприятие, целью которого 
было остановить планету в бешеной гонке 
конфликтов и войн, найти на время Игр 
возможность мира. Уверен, эта программа 
вооружит ребят знаниями, которые помо-
гут им отстаивать в международных струк-
турах честь российского спорта. 

Анатолий Васильевич — прекрасный 
друг. Умение дружить — редкость по нашим 
временам. Для многих это дело многотруд-
ное. Анатолий Васильевич обладает этим 
даром, он готов помочь, невзирая на за-
нятость. У меня на канале «Звезда» есть 
ток-шоу «Фетисов», на которое мы при-
глашаем интересных людей и обсуждаем 
с ними проблемы, которые касаются всех. 
Из-за пандемии и ограничений начались 
сложности с гостями. Звоню Анатолию 

Васильевичу: «Можете приехать? Мы при-
мем все меры предосторожности». Он: 
«Хорошо, как будешь готов — звони». Дело 
в том, что мы каждую неделю пишем про-
грамму, а он вдруг звонит мне на следую-
щий день и говорит: «Ну как?» Оказалось, 
он думал, о чем мы могли бы поговорить, 
и решил: реформа образования, которую 
сейчас активно обсуждают. Я с радостью 
воскликнул: «Конечно, мы готовы!» Ведь 
более авторитетного человека для обсуж-
дения этой темы сложно найти. Я очень 
благодарен Анатолию Васильевичу — 
он не просто выручил, у нас получилась 
действительно хорошая дискуссия, и рей-
тинги были неплохие. 

Хотел бы пожелать дорогому другу 
в юбилей прежде всего здоровья, потому 
что нагрузка у вас, Анатолий Васильевич, 
как я понимаю, фантастическая. Недавно 
я прошел программу, которую мне посо-
ветовал один ученый-диетолог, так она 
перезапустила мой метаболизм и избавила 
меня от 20 килограммов ненужного веса, 
все в организме нормализовалось. Так что, 
Анатолий Васильевич, присоединяйтесь, 
вам еще долго работать на благо МГИМО 
и нашей Родины. Главное — не утратить 
жажду движения вперед. Вы сами знаете: 
лучше победы может быть только следую-
щая победа!

ВячеслаВ ФетисОВ 
первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи 

Я вижу, какие дру-
жеские отноше-
ния у него 

с теми, кто с ним учил-
ся и сегодня занимает 
высокие позиции в на-
шей стране и за ее пре-
делами, с каким ува-
жением с ним общают-
ся выпускники других 
лет из самых разных 
стран. дух корпоратив-
ности, который он со-
здал, служит сохране-
нию мира на планете, 
а укрепление корпора-
тивности МГиМО — это 
уже планетарная 
миссия

Меня подкупило 
в нем, просто 
влюбило его 

обаяние. Позже мне 
открылось другое его 
свойство, которое за-
ключается в умении 
находить в человеке 
то, что его стимулиро-
вало бы к дальнейше-
му росту. Это крайне 
важное качество для 
руководителя, учите-
ля, наставника
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Когда великую итальянскую актри-
су Анну Маньяни спросили, чему 
ее научила жизнь, она ответила ко-

ротко: мужеству. Подводя предваритель-
ные итоги большой жизни, именно так 
отвечают те, кто парит на гребне успеха, 
или, наоборот, те, кто находится на глу-
бине падения. Потому что и тот и другой 

результат требует мужества, чтобы идти 
дальше и оставаться самим собой — тем, 
кем ты был и есть. Полюсные результа-
ты жизненного пути одинаково опасны: 
в первом случае — головокружением 
от успехов, во втором — удушьем от-
чаяния. Но если неудачи и беды закаля-
ют, то в успехе прячется тайная угроза, 
возникает подобие кессонной болезни: 
тяжкие повреждения при слишком бы-
стром всплытии. Не всякий организм 
с этим справляется. Здесь требуются са-
моконтроль, точность дыхания и каждо-
го движения, чтобы не позволить крови 
закипеть.

Именно с таким случаем — неуклонно-
го движения вперед и вверх — мы име-
ем дело, окидывая взглядом траекто-
рию судьбы Анатолия Васильевича 
Торкунова. 

Мальчик родился в 50-м году в про-
летарском районе старой Москвы. 
Родители работали на ЗИЛе, были ува-

жаемы и почтенны, потому и квартиру 
получили в добротном ведомственном 
доме. Правда, в 50-м завод еще звался 
ЗИСом — носил имя Сталина. Да и сам 
вождь был еще жив. Однако самое на-
чало — до марта 53-го — маленький Толя 
вряд ли запомнил. Осознавать себя 
он стал в пору, которая получит назва-
ние «оттепель». 

А в год, когда он пойдет в школу, 
Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов прорвет плотину железного 
занавеса и в Москву лавиной хлынет 
молодой, свободный и разноликий мир. 
Конечно, участия в фестивале школь-
ники не принимали, но воздух, которым 
они дышали, уже был другим. И эти ре-
бята тоже росли другими, непохожими 
на старших братьев...

Они входили в жизнь с расправлен-
ными плечами и дерзкими амбициями. 
В МГИМО на одном курсе с Толей — буду-
щим ректором — учились и будущий ми-
нистр иностранных дел Сергей Лавров, 
и 30 (тридцать!) чрезвычайных и полно-
мочных послов России в разных стра-
нах. Карьера Анатолия круто и уверенно 
шла в гору. Молодой дипломат, аспирант, 
преподаватель, кандидат исторических 
наук, доцент, декан, первый секретарь 
посольства СССР в США, проректор, 
профессор и, наконец, с октября 92-
го года и по сей день бессменный рек-
тор МГИМО, пятикратно переизбранный 
коллективом… Даже встреча с зелено-
глазой красоткой, в которую он опроме-
тью влюбился, не смогла замедлить его 
стремительное движение. Он без разду-
мья предложил руку и сердце — видимо, 
ощущал в себе силы удержать рядом 
яркую и своенравную девушку. Хотя, как 
известно, это многих увело со столбовой 
дороги. Эта девушка и сегодня с ним. 
Вместе они воспитывают общих вну-
ков, как вместе растили единственную 
бесценную дочь, которая взяла у мамы 
красоту и темперамент, а у папы насле-
довала педагогический дар и легкость 
в овладении науками. 

Однако вернемся к делу жизни — 
Институту международных отношений. 
В 92-м, когда Анатолий Васильевич сел 
в ректорское кресло, еще года не про-
шло, как Советский Союз закончил свое 
существование. Вслед за крушением 

государства стали рушиться и его устои. 
Действующее поколение, те, кому в 90-е 
было между сорока и пятьюдесятью, 
оказались людьми без опыта. Их преж-
ние знания устаревали каждый день, 
а на обучение новому времени не было. 
Сколь многие — талантливые и достой-
ные — слетели на этом вираже с орби-
ты, не успели, не поняли, не удержались 
в седле… Сколь многим не хватило муже-
ства — той единственной науки, которой 
жизнь обучила Анну Маньяни... Анатолий 
Васильевич не дрогнул. Стараясь со-
хранить лучшие завоевания советской 
высшей школы, он погрузился в изуче-
ние и внедрение в практическую жизнь 
МГИМО новых мировых образователь-
ных идей, программ, методов, техноло-
гий… Но если перелистать биографию, 
станет очевидно, что кроме строитель-
ства МГИМО, равного лучшим универ-
ситетским образцам Европы и Америки, 

Анатолий Васильевич в эти годы еще 
защитил докторскую диссертацию, полу-
чил пожизненный дипломатический ранг 
чрезвычайного и полномочного посла 
и высокое звание академика РАН. 

А еще он орденоносец, и кавалер, 
и командор, и председатель, и почетный 
член... Вот с такими «скромными» дости-
жениями подошел Анатолий Васильевич 
к своему 70-летнему юбилею, к дате, ко-
торая никак не вяжется с его образом. 
Потому что возраст — это пропажа  спо-
собности удивляться, утрата любопыт-
ства к жизни во всех ее проявлениях, 
утомленное домоседство и апатия… Все 
эти признаки напрочь отсутствуют в ха-
рактере Толи, его образе жизни и веч-
ной охоте к перемене мест.

И даже несмотря на то, что юбилейная 
дата пришлась на пандемийный жуткова-
тый год, какого еще не знала история, ког-

Это было так захватывающе интересно, 
что не оставалось другого, как сесть в по-
езд и помчаться в Александринку. Хотя, 
откровенно говоря, в переложении Толи 
это было более увлекательно... Теперь 
мы понимаем, что ничего удивительного 
в этом нет: Анатолий Васильевич знает 
и любит театр так, что профессионалы 
должны завидовать…

Михаил Светлов говорил: «Я могу про-
жить без необходимого, но не могу обой-
тись без лишнего». Театр — то «лишнее» 
в судьбе Торкунова, что питает его серд-
це и душу. И если можно было бы на-
чать вторую жизнь, мы думаем, он ушел 
бы в артисты...

Но в той единственной, которой сегод-
ня 70, он — дипломат в самом высоком 
и широком значении этого слова. А ди-
пломатия, как и политика, — искусство 
возможного. И невозможного тоже…

ВПеред и ВВерх

да сам факт бодрого состояния духа и под-
держания физической формы приравни-
вается к подвигу, Анатолий Васильевич 
упорно сохраняет свой образ неизмен-
ным. Он подтянут, дружелюбен, открыт 
чужим проблемам. И быть может, только 
несколько чаще и с еще большим внима-
нием обращается из ректорского кабине-
та к своим студентам по удаленке, зная, 
как важно им сознавать, что в мятущемся 
море капитан крепко держит штурвал...

Нет нужды, времени и бумаги перечис-
лять все общественные посты, много-
звучные звания, бессчетные коллегии 
и комиссии, в которых Торкунов заседа-
ет... Причем не формально, а со знанием 
предмета. Мы смогли в этом убедиться, 
когда он вернулся из Петербурга с по-
печительского совета Александринского 
театра. Мы услышали подробный и глубо-
кий анализ двух премьерных спектаклей. 

Хотя юбилейная 
дата пришлась на 
пандемийный жут-

коватый год, анатолий 
Васильевич упорно со-
храняет свой образ не-
изменным. Он подтянут, 
дружелюбен, открыт чу-
жим проблемам

Михаил светлов 
говорил: 
«я могу про-

жить без необходимо-
го, но не могу обойтись 
без лишнего». театр — 
то «лишнее» в судьбе 
торкунова, что питает 
его сердце и душу

дМитрий барщеВский
кинорежиссер

наталья ВиОлина
сценарист

Анатолий Торкунов с друзьями —  
Натальей Виолиной и Дмитрием Барщевским

Дмитрий Барщевский обсуждает сцену  
с Алисой Фрейндлих

Рабочий момент съемки:  
Наталья Виолина и лариса Удовиченко
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MJ: Как и когда вы познакомились 
с Анатолием Васильевичем? 
Мы познакомились очень давно. Нас 
познакомил общий друг — Михаил 
Ефимович Швыдкой. И как-то мы сдру-
жились и с тех пор в общем-то и не рас-
стаемся. Я как могу слежу за его 
жизнью, а он следит за моим творче-
ством, бывает на спектаклях. Он дей-
ствительно театральный человек, все 
время ходит на спектакли… Знаете, 
как-то мне довелось из-за кулис на-
блюдать, как Анатолий Васильевич 
смотрит на сцену. А ситуация была та-
кая. Сидят он, его чудесная Ирочка, 
а рядом какая-то женщина с ребенком. 
И меня совершенно поразило выраже-
ние лица Анатолия Васильевича: оно 
было ну точь-в-точь, как у того ребен-
ка! Так непосредственно, так искрен-
не он смотрел спектакль. Это детское 
восприятие, эта непосредственность, 
которую он сохранил в себе, — удиви-
тельное качество. Кто-то сказал: когда 
мы теряем в себе ребенка, из нас на-
чинает уходить жизнь. Если человеку 
удается сохранить в себе детское на-
чало, мне кажется, это совершенно 
замечательно!
Анатолий Васильевич удивительно 
умеет слушать, с ним не только инте-
ресно разговаривать — это тот редкий 
случай, когда с ним интересно молчать. 
И за этим молчанием порой стоит боль-
ше, чем ты или он хотел бы сказать. 
И он умеет тебя выслушать. Наверное, 
поэтому у него огромное количество 
друзей — людей, которые его любят 
и которых он очень любит. И студен-
тов — я знаю, что он вкладывает в них 
свою душу, заботится о них, он потря-
сающий ректор.

MJ: Интерес к театру в студенче-
ские годы вылился у Анатолия 
Васильевича в активное увлечение 
капустниками. Его дуэт с Сергеем 
Лавровым — до сих пор украше-
ние их встреч однокурсников. Как 
вы думаете, не благодаря ли этому 

обстоятельству в стране появились 
два ярких дипломата?
Я думаю, да. Ведь в дипломатии обяза-
тельно должен присутствовать момент 
игры. И это ощущение игры при всей 
ее серьезности присутствует и у Сергея 
Лаврова, и у Толи Торкунова — конеч-
но, это следствие юношеского увлече-
ния театром и капустниками.

Но я бы отметил качество Торкунова, 
которое, кстати, и в Лаврове присут-
ствует, — какую-то замечательную 
сдержанность и готовность, я бы так 
это назвал,  к неожиданной импрови-
зации. Они сразу оживают, когда кто-
то задает неожиданный вопрос, даже 
дурацкий. И реакция очень живая 
и непосредственная.

MJ: В фильме «Звезда плени тель-

ного счастья» вы создали романти-
ческий образ молодого декабриста, 
кавалергарда со шпагой на бедре. 
Дипломаты времен декабристов 
также носили шпаги, хотя в основ-
ном действовали «острой рапирой 
намека», которой они прекрасно 
владеют и в наши дни. Какой со-
вет вы попросили бы у Анатолия 
Васильевича, если бы вам дове-
лось сыграть дипломата? 
Дипломатов мне не приходилось 
играть, приходилось перевоплощать-
ся в разведчиков — кстати, профес-
сии достаточно родственные… Знаете, 
я бы никаких советов, наверное, 
не просил у Анатолия Васильевича. 
Я бы хотел за ним понаблюдать по-
больше, за его манерой поведения, 
изучил бы его качества — сдержан-
ность, деликатность, интеллигент-
ность, умение слушать, видеть, вос-
принимать. Способность восприятия 
очень важна. По тому, как человек 
воспринимает, можно судить, насколь-
ко глубоко он чувствует, как сердцем 
принимает происходящее. А Анатолий 
Васильевич, конечно, обладает огром-
ной сердечностью. 

MJ: А бывали ситуации, когда 
Анатолий Васильевич помогал вам 
по своей дипломатической или 
мгимовской линии? Или, наоборот, 
может быть, вы ему помогали в те-
атральной сфере?
Анатолий Васильевич — чудесный друг, 
и он действительно, если тебе трудно, 
всегда придет на помощь. Тому я не раз 
был свидетелем. Насколько я помогаю 
ему — не знаю. Он ходит на мои спек-
такли, и я ему за это благодарен. Я рад, 
что у меня есть такие зрители, как 
Ирочка и Анатолий Васильевич. 
Дорогой Толя, что тебе пожелать в юби-
лей? Вперед, вперед и выше! А самое 
главное — здоровья! Тебе, всем твоим 
близким и всем-всем твоим друзьям, 
которых ты очень любишь и которые 
любят тебя. 

иГОрь кОстОлеВский:  
«анатОлий Обладает ОГрОМнОй 
сердечнОстью» 
народный артист Российской Федерации,
президент Российской национальной театральной премии «Золотая маска»

Я бы отметил ка-
чество торку-
нова, которое, 

кстати, и в лав рове 
присутствует, — какую-
то замечательную 
сдержанность и готов-
ность, я бы так это на-
звал,  к неожиданной 
импровизации. Они 
сразу оживают, когда 
кто-то задает неожи-
данный вопрос, даже 
дурацкий. и реакция 
очень живая 
и непосредственная
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С Анатолием Васильевичем мы зна-
комы больше четверти века. 
Он сразу со свойственным ему со-

четанием энтузиазма и надежности сло-
вом и делом поддержал мое, в ту пору 
еще недавнего выпускника МГИМО, 
начинание — создать российскую непра-
вительственную организацию по вопро-
сам международной безопасности и не-
распространения ядерного оружия. 

Институт получил название ПИР-Центр 
и со дня своего создания плотно, продук-
тивно, по нарастающей взаимодействует 
с МГИМО. И не было случая, чтобы при 
наших встречах Анатолий Васильевич 
не спросил заботливо: «Как там ПИР по-
живает?» Мне кажется, ему импониро-

вало, что кипение мысли может и долж-
но идти не только в больших государ-
ственных структурах, но и в компактных 
независимых мозговых центрах. Еще 
в середине 90-х он прозорливо увидел 
перспективу в сотрудничестве между та-
ким «бутик-вузом», как МГИМО, и таким 
«бутик-НИИ», как ПИР. И в том, что ПИР 
сегодня «поживает» и процветает, есть 
его немалая заслуга.

Не уверен, что Анатолий Васильевич 
об этом помнит, но в далеком уже 1989 году 
в издательстве «Мысль» вышла в соав-
торстве с Ольгой Русаковой его книга 
«К югу от экватора: Южнотихоокеанский 
субрегион». Монография про Австралию 
и Океанию — самый далекий для нас 

обитаемый регион мира, про который 
в Советском Союзе почти и не писали… 
Я тогда как раз оканчивал МГИМО, и жи-
вой язык книги, ее проблематика меня 
зацепили. Уже через много лет в разго-
воре с Анатолием Васильевичем выясни-
лось, что в ту пору у нас с ним была одна 
общая настольная книга об Океании — 
очерки датского путешественника Арне 
Фальк-Рённе «Слева по борту — рай». 

Прошли годы, но мой интерес к дале-
кой Океании, посеянный когда-то книгой 
Анатолия Васильевича, не угасал. И вот 
мы с женой предприняли кругосветное 
путешествие, сердцевина которого как 
раз пролегала по тем островам. И вот 
я сижу в поселке Аваруа на островах 

Кука, листаю архивы местного МИДа про 
договор Раротонга, которому Торкунов 
посвятил немало страниц… Вот прохожу 
на корабле невдалеке от тех мест, где 
во Французской Полинезии проводились 
ядерные испытания, о которых я в свое 
время с карандашом читал у Торкунова. 
А вот я на самобытном Вануату, где воз-
двигнут бюст русскому мореплавателю 
Головину, и мне вспоминается меткий 
риторический вопрос Торкунова: «Был 
ли прав Миклухо-Маклай, мечтавший 
о сближении России и Океании?» Самое 
время облачиться в фирменную майку 
с логотипом МГИМО и пойти обсудить 
этот вопрос с местными дипломатами!

Второе воспоминание — недавнее. 
2014 год, 70-летие МГИМО мгимовцы 
отмечали буквально по всему земному 
шару. Один из таких товарищеских вече-

ров состоялся в Швейцарии, в Монтрё. 
И на его полях в «Монтрё Палас», храня-
щем дух Набокова, Анатолий Васильевич, 
наши коллеги из Миддлберийского ин-
ститута международных исследований 
в Монтерее (Калифорния) и ваш покор-
ный слуга подписали прорывной трехсто-
ронний документ о создании магистрату-
ры двойного диплома в области нерас-
пространения оружия массового уничто-

армии Вячеслава Трубникова, кстати вы-
пускника МГИМО.

Что хотел бы пожелать Анатолию 
Васильевичу в день юбилея? Когда утихнет 
пандемия и к нам вернется радость даль-
них странствий — проехать по Океании, 
о которой он писал три десятилетия назад. 
Проехать — и сделать новые открытия. 
Научные и житейские. Есть Берег Миклухо-
Маклая. Будет и Берег Торкунова!

ВладиМир ОрлОВ
директор ПИР-Центра, профессор МГИМО 

жения, ядерной политики и глобальной 
безопасности. Эта программа не имеет 
аналогов в мире, поэтому высококласс-
ные специалисты, которых мы с тех пор 
выпускаем, нарасхват в России, США, 
Китае, Испании, Мексике, Канаде… К тому 
же они «выпускники в квадрате» — сразу 
с двумя престижными дипломами, рос-
сийским и американским, и за подписью 
председателя госкомиссии генерала 

У нас с анатолием 
Васильевичем, 
как выяснилось, 

была одна общая на-
стольная книга 
об Океании — очерки  
датского путешествен-
ника арне Фальк-
рённе «слева 
по борту — рай»

На самобытном 
Вануату, где 
воздвигнут бюст 

русскому мореплава-
телю Головину, мне 
вспоминается меткий 
риторический вопрос 
торкунова: «был ли 
прав Миклухо-Маклай, 
мечтавший о сближе-
нии россии 
и Океании?» Подписание трехстороннего документа с Миддлберийским институтом 

международных исследований в Монтерее (Калифорния), МГИМО 
и ПИР-центром о создании магистратуры двойного диплома
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Около 20 лет назад я сидел в пре-
зидиуме одного собрания, было 
довольно скучно. А рядом си-

дел Анатолий Васильевич Торкунов. 
Мы с ним и раньше пересекались в раз-
ных форматах, но общаться не дово-
дилось. Я знал, что он ректор МГИМО, 
он знал, что я депутат Госдумы. И со ску-
ки мы с ним начали обмениваться яз-
вительными замечаниями по поводу 
происходящего. Вдруг я обнаружил, 
что ирония этого человека очень точна 
и разяща, но при этом не зла. У меня она 
другая, более жесткая. Позже я понял, 
что это свойство отражает в целом его 
характер. От его внимания не ускольза-
ет ничто, он все видит, все понимает 
и выдает всегда точные, порой иронич-
ные определения.

Я когда-то интересовался теорией 
смеха, и вот что интересно: все смеш-
ное — вне нас. Скажем, с клоуна штаны 
свалились или кому-то кастрюля упала 
на голову. А все веселое — внутри нас. 
Анатолий Васильевич — веселый чело-
век. Благодаря определенной оптике 
он видит в человеке или ситуации что-то 
веселое, в то время как наша картинка 
того же самого — обыденная. 

После того «обмена ирониями» мы с ним 
как-то сразу начали общаться, я его при-
гласил к себе, он приехал с женой Ирой. 
И это просто поразительно: было ощу-
щение, будто мы сто лет знакомы! Потом 
он нас пригласил в гости, раздался зво-
нок и такое легкое: «Ребята, приезжай-

лена реМчУкОВа:
«Он для меня — настоящий академик, 
ироничный, умный, знающий. Он сохра-
нил престижность диплома МГИМО в со-
вершенно новую эпоху жизни страны!»

Варя реМчУкОВа: 
«Экосистема МГИМО — на платфор-
ме Торкунова. Золотые студенческие 
годы напрочь связаны с Анатолием 
Васильевичем Торкуновым. Он любит 
студентов по-настоящему, с уважением 
их личности».

те!» Так мы начали дружить.
С Анатолием Васильевичем очень при-

ятно общаться. Он весел, остроумен 
и по-доброму ироничен. Моя жена го-
ворит, что он настоящий академик, и это 
правда: он не просто нереально много 
знает, он понимает природу человека, 
его сильные и слабые стороны. И это 
очень важно, потому что многие знают 
о многом, но только не о человеческой 
природе, из-за чего получается какая-то 
каша в отношениях. 

Для меня Анатолий Васильевич — на-
стоящий друг. Без оговорок на обстоя-
тельства. Самый простой из всех слож-
ных людей и самый сложный из всех 
простых.

Он своим умом и волей вписал МГИМО 
в постсоветскую реальность, нашел спо-
собы активизировать связи с выпускни-
ками, первым начал инструментально ис-
пользовать попечительский и наблюда-
тельный советы для компенсации прова-
лов рынка, запустил работу Эндаумента 
как способ финансирования важнейших 
направлений работы университета.

Торкунов — настоящий дипломат, 
я бы сказал, дипломат без изъянов. Как 
бы ни была остра переговорная ситуа-
ция, он всегда сохраняет ресурс для про-
должения контактов. В этом смысле он, 
не побоюсь это сказать, идеальный че-
ловек — и для дружбы, и для работы. 

С тех пор как в МГИМО создали попе-
чительский совет, я стал там работать, 
бывать в университете. Помню, сидя в ка-

бинете Анатолия Васильевича и слушая 
его рабочие разговоры, я вдруг понял: 
большего борца за студентов, защитника 
их прав на таком уровне я нигде и никог-
да не видел. Это потрясающе! Приходят 
кадровики, деканы, а он им: «Слушайте, 
ну любой же может оступиться, это что, 
принципиально — вот так с ним посту-
пать? Нет, давайте подождем. Если он хо-
чет учиться, давайте дадим ему шанс!» 

Анатолий Васильевич — человек до та-
кой степени на своем месте и так любит 
студентов, что остается только за них по-
радоваться: студенты МГИМО — самые 
счастливые!

У меня в семье три выпускника 
МГИМО — жена Елена, дочь Варя и сын 
Коля, мы любим Анатолия Васильевича 
всей семьей.

кОнстантин реМчУкОВ:  
«ОПтика тОркУнОВа»

никОлай реМчУкОВ: 
«Торкунов. Мужественно мудрый чело-
век. Остроумный. Имеет фирменный 
стиль работы, которому хочется по-
дражать студентам: всегда спокойный 
и сдержанный, а работает много и на опе-
режение. Все мы слышали о немецком 
трудолюбии. Но известно, что средний 
кореец в год работает на 1000 часов 
больше среднего немца. И корейская 
экономика за последние 25 лет выросла 
в 4 раза. Похоже, секрет успеха кореиста 
Торкунова — в этом постоянном труде, 
помноженном на глубокое понимание 
людей и трендов».
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Жизнь столкнула нас с Анатолием 
Васильевичем в 2006 году, 
когда он вошел в правление 

моего Института современного развития 
(ИНСОР), созданного для экспертного со-
провождения нацпроектов, которые кури-
ровал тогда еще вице-премьер Дмитрий 
Медведев.

С самого первого момента знакомства 
и до сегодняшнего дня я мог бы охаракте-
ризовать этого человека двумя словами: 
благожелательная фундаментальность. 
При первом контакте Анатолий Васильевич, 
даже если он тебя не знает, сначала очень 
благожелательно тебя слушает, а потом 
фундаментально тебе либо отвечает, либо 
помогает, либо отвергает. Причем этому 
свойству соответствуют и его манера дер-
жать себя, и взгляд, и речь. Это — Торкунов. 
Таким он занимает место в моем сердце 
и душе, за это я его уважаю, и я думаю, что 
многие скажут то же самое, только другими 
словами. 

Судьба распорядилась так, что в 2011 году, 
после Ярославского форума, последне-
го под эгидой президента Медведева, на 
котором он произнес серьезную речь ев-
ропейского президента («Россия — часть 
мирового сообщества», реформы, свобо-
да), и, к сожалению, омраченного траге-
дией с ярославской хоккейной командой 
«Локомотив», политическая ситуация рез-
ко поменялась и ИНСОР стал не нужен. У 
меня замолк телефон, повисла долгая ти-
шина, которая в один из дней прервалась 
звонком. «Ну как дела? — спросил Анатолий 
Васильевич. — Если что, я всегда с тобой». 
Это были не просто слова, он пригласил к 
себе, мы выпили по рюмке в его кабинете. 
Я ничего у него не просил, устроился потом 
сам, и жизнь пошла своим чередом. Но та-
кое не забывается. 

Анатолий Васильевич сыграл выдаю-
щуюся роль в деле развития россий-
ского образования, в истории МГИМО. 
Такую роль классики описывали как роль 
личности в истории. Мы знаем учебные 
заведения, которых больше нет, но есть 
вузы, которые стоическими усилиями та-
ких людей, как Торкунов, являют собой 
удивительные примеры развития. 

Немалую роль в деле трансформации 
МГИМО сыграл созданный  Анатолием 
Васильевичем первый в стране Эндаумент — 
Фонд целевого капитала.  Я предпола-
гаю, что такие выпускники, как Владимир 
Потанин, Алишер Усманов, Борис Титов 

и другие крупные предприниматели — вы-
пускники МГИМО, как в России, так и в дру-
гих странах внесли свой вклад в Эндаумент 
именно «под Торкунова», будучи уверенны-
ми в его основательности и надежности. 

Эти его качества помогают в его много-
гранной деятельности как на посту ректо-
ра МГИМО, члена коллегии МИДа, акаде-
мика РАН, так и в качестве руководителя 
многих общественных  начинаний, орга-
низаций, таких, например, как российско-
французский диалог «Трианон».

Что пожелать Анатолию Васильевичу? 
В жизни каждого человека наступает 
момент, когда надо самому себе ска-
зать: а что дальше? Я очень бы хотел и 
для МГИМО, и для МИДа, и для самого 
Анатолия Васильевича, чтобы он сказал: 
надо продолжать. Но когда он скажет 
себе: «Слушай, я и Родине, и МИДу, и 
МГИМО отдал довольно и хочу вздохнуть 
полной грудью!» — я желаю, чтобы этот 
момент пришел не скоро. И пришел по 
его собственной воле, и только по ней. 

иГОрь юрГенс
президент 
Всероссийский союз страховщиков

Я мог бы охаракте-
ризовать 
анатолиия 

Васильевича двумя 
словами: благожела-
тельная фундамен-
тальность
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В 2004 году мне довелось быть 
доверенным лицом Владимира 
Владимировича Путина на пре-

зидентских выборах. В этом каче-
стве я и познакомился с Анатолием 
Васильевичем Торкуновым, который так-
же был его доверенным лицом. Первое 
впечатление — большой дипломат, чело-
век высокой культуры, интеллигентный, 
грамотный специалист, с первой минуты 
располагающий к себе.

Затем мы вновь встретились, когда Юрий 
Михайлович Лужков вручал нам памят-
ный знак от президента — президентские 
часы. Мы подружились, стали встречать-
ся, общаться по разным вопросам, и могу 
сказать, что я многому учился у Анатолия 
Васильевича, поражаясь его умению тон-
ко понимать происходящее, стремиться 
к коллегиальности в обсуждении вопро-
сов, проявляя подчеркнутое уважение 
к собеседникам.

Мы виделись в компаниях и на мероприя-
тиях. Я присутствовал на 70-летнем юбилее 
МГИМО во Дворце съездов, по приглаше-
нию Анатолия Васильевича несколько раз 
выступал в МГИМО с лекциями. В свою 
очередь, Анатолий Васильевич приезжал 
к нам в клинику, и я показывал ему наше 
медицинское хозяйство. 

Я рад, что нашей дружбе уже много лет. 
У нас с Анатолием Васильевичем и его 
супругой Ириной Геннадьевной за плеча-
ми опыт не только прекрасного общения, 

MJ: Как и когда вы познакомились 
с Анатолием Васильевичем? 
Я был еще студентом четвертого или пя-
того курса, а Анатолий Васильевич уже 
вершил судьбы и производил очень со-
лидное впечатление в роли помощника 
ректора МГИМО Николая Ивановича 
Лебедева. Тогда я с ним и познакомился.

MJ: Мы знаем о звездном курсе 
Торкунова. Ваш курс (МП, 1976) так-
же стал для МГИМО особенным — это 
Алишер Усманов, Фаттах Шодиев, вы. 
Ваша поддержка МГИМО в сложный 
период 1990-х была очень важна.
Так легли карты или решил Всевышний. 
Игра случая. Помимо вышеназванных 
на курсе было немало и других талант-
ливых людей. Просто все мы еще школь-
никами бредили МГИМО, а дальше нам 
повезло оказаться всем на одном курсе. 

но и совместных путешествий. Вспоминаю, 
как несколько лет назад мы ехали на маши-
не из Франции в Барселону. Путевые усло-
вия были довольно сложные: путешество-
вали в ночное время, ни гидов, ни сопрово-
ждающих не было. И если бы не навигаци-
онные способности Анатолия Васильевича, 
который выступал в качестве штурмана 
(за рулем был я), мы бы точно заблудились 
и никогда бы до Барселоны не доехали!

Анатолий Васильевич проявил себя 
как высокопрофессиональный штурман 
и в области образования, его роль в раз-

Что касается поддержки института, то это, 
как говорят французы, ça va sans dire! 
Поддержать любимый вуз для каждого 
из нас — дело чести. Для нас он всегда 
был особенным, любимым, чтимым и судь-
боносным. Все, что произошло в моей 
жизни после МГИМО (журналистика, ди-
пломатия, PR на государственном уровне 
и даже кинодокументалистика), случилось 
во многом благодаря МГИМО.

MJ: Как вы оцениваете роль Анатолия 
Васильевича в развитии МГИМО? 
Ректор и его команда — большие молод-
цы, им удается уже столько десятилетий 
идти в ногу со временем. А это очень 
тяжело! За развитием МГИМО сегодня 
не уследишь — он слишком быстро ме-
няется! Кстати, я тоже приложил к этому 
руку: вместе с Анатолием Васильевичем, 
руководителями МИДа и Еврокомиссии 

витии МГИМО и вообще российской выс-
шей школы огромна. Когда в начале 90-х 
он был избран ректором, институт не зани-
мал ведущих позиций. А сегодня МГИМО — 
мощнейший университет. И та идеология, 
которую исповедует Анатолий Васильевич, 
та насыщенность факультетами и раз-
нообразными курсами позволяют мне 
надеяться, что со временем он замахнет-
ся и на внедрение программ, связанных 
с медициной. 

Что вам пожелать в юбилей, дорогой 
Анатолий Васильевич? Будучи врачом — 
акушером-гинекологом, я желаю вам об-
ращаться отныне к врачам только моей 
профессии!

создавал Европейский учебный институт. 
И очень рад, что он успешно работает.

MJ: Анатолию Васильевичу исполня-
ется 70, МГИМО недавно исполни-
лось 75, что бы вы пожелали ректору 
в контексте этого общего юбилея?
Да уж, цифры! Звучат солидно! Но я поже-
лаю и моему другу Анатолию Васильевичу, 
и институту в целом не поддаваться магии 
цифр. Идти своей дорогой и радовать 
выпускников и друзей молодостью духа 
и зрелостью действий!

Марк кУрцер
академик РАН, 
доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии педиатрического факультета 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
создатель Группы компаний «Мать и дитя»

Та идеология, ко-
торую исповеду-
ет анатолий 

Васильевич, та насы-
щенность факультета-
ми и разнообразными 
курсами позволяют 
мне надеяться, что 
со временем он замах-
нется и на внедрение 
программ, связанных 
с медициной 

серГей ястржеМбский: 
«ПОМОщь инститУтУ? 
как ГОВОрят ФранцУзы, 
ça va sans dire!»
режиссер-кинодокументалист, 
заместитель руководителя Администрации Президента РФ (1997–1998), 
помощник Президента РФ (2000–2008)

Начало 70-х годов. МГИМО. 
Сергей Ястржембский — донор
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Все чаще и острее одолевает то-
ска по гармоничной личности. 
Сколько обидных разочарований 

при ближайшем рассмотрении челове-
ческой особи! Я за свою жизнь разоча-
ровывался до такой степени, что даже 
страшно. Сколько гениальных физиков 
оказывались унылыми, печальными 
молчальниками. Сколько великих акте-
ров в общении оказывались фанерными 
примитивами. Сколько непримиримых 
борцов за справедливость в быту ока-
зывались трусливыми подкаблучника-
ми. И так далее. Поэтому, когда на жиз-
ненном пути встречается комплексно-
полноценная личность, радость зашка-
ливает необыкновенно.

Торкунов — это предельный для совре-
менного человека комплекс полноцен-
ности. Красив, умен, изящен, мудр, хитер. 
Доброжелателен. По сути, а не для позы. 
Предан друзьям, круг которых стабилен 
вне зависимости от ситуации. Ироничен 
и грустен, что необходимо при привя-
занности к многолетнему месту службы. 

А если эта служба — многолетняя кузни-
ца дипломатической элиты страны, тут 
без энциклопедической образованно-
сти и юмора долго не протянешь.

Об Анатолии Васильевиче я мог бы рас-
сказывать бесконечно. Но ограничусь тем, 
что, во-первых, горд своей дружбой с ним, 

во-вторых, признателен, что он искренне, 
а не по тяжелой необходимости любит те-
атр. И с восхищением наблюдаю за краса-
вицей Ириной — музой и вдохновителем 
всего того, что я сформулировал выше.

Дорогой Толя, будучи старше тебя 

александр ширВиндт: 
«кОМПлекс ПОлнОценнОсти»

Большинство людей, которых мы 
встре чаем на жизненном пу-
ти, пос тепенно забываются. 

Но есть те, встреча с которыми, даже 
короткая, запоминается навсегда. 
Пер вая встреча с Ана толием Василье-
вичем Торкуновым произвела на меня 
впечатление на всю жизнь. Я узнал 
человека с огромнейшей харизмой, 
большим сердцем, глубочайшими по-
знаниями, богатым опытом и, бесспор-
но, блестящим образованием. Именно 
таким и должен быть ректор одного 
из самых престижных и респектабель-
ных высших учебных заведений в мире.  
Горжусь, что могу назвать его сво-
им товарищем, который  являет хоро-
ший пример во многих областях жизни. 
От души желаю Анатолию Васильевичу 
всего наилучшего, здоровья, счастья и с не-
терпением жду наших будущих встреч!

андрей данкО 
почетный доктор МГИМО 
МИД России, 
председатель Национального 
совета Словацкой 
Республики (2016–2020) 

Торкунов  — это 
предельный для 
современного  

человека комплекс 
полноценности

Художественный руководитель Театра сатиры, народный артист РФ —  
о своей дружбе с А. Торкуновым

на 16 лет и 2 месяца, вынужден с высо-
ты этого возрастного гандикапа сооб-
щить тебе, что ты молодой и у тебя все 
впереди. Или спереди. Я не знаю, как 
грамотнее, — выбери, что тебе интерес-
нее. Целую, обнимаю. Твой.
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По-моему, это был Ален Рене, 
французский кинорежиссер, ко-
торый, отвечая на вопрос, в чем 

заключается работа режиссера, сказал: 
«Чтобы сделать фильм, надо приложить 
массу тяжелых усилий, но самое глав-
ное и важное усилие надо приложить 
для того, чтобы зритель не увидел этих 
усилий».

Мне кажется, это очень соответствует 
стилю Анатолия Васильевича Торкунова. 
В его исполнении та колоссальная рабо-
та, которую он проделал, восстанавливая 
МГИМО, развивая его и выводя на но-
вые орбиты, выглядит так, будто бы все 
у него происходило очень легко и как-
то само собой. А на самом деле за этим 
стоит непосильный труд. Я прожил до-
статочный кусок жизни, работая в раз-
ных качествах, в том числе директором 
«Мосфильма», и поднимал киностудию 
примерно в те же годы, когда он подни-
мал МГИМО, и должен сказать, что это 

немыслимо тяжело! Это практически 
невозможно — искать деньги, преодоле-
вать сопротивление бюрократии. Такое 
впечатление, что весь мир будто создан 
для того, чтобы помешать тебе сделать 
что-то толковое. И я понимаю, каких 
усилий это потребовало от Анатолия 
Васильевича, но, повторяю, выглядело 
все так, будто он их не затратил.

А между прочим, в этом талант большо-
го художника. В Анатолии Васильевиче 
очень много художественного, у него 
натура художника. Вообще, я считаю, 
что высокая дипломатия — это искус-
ство, а не наука и бюрократия. И в лице 
Анатолия Васильевича мы имеем дело 
именно с художником от дипломатии, 
и это сказывается на всем, в том числе 
на его манере держаться и общаться 
с людьми. Он необыкновенно обаятелен, 
доброжелателен, ровен со всеми, от-
крыт — видно, что он очень искренний че-
ловек. И человек огромного юмора. Все 

эти качества располагают к нему. Кстати, 
не только доброжелателей, но и людей 
противоположных взглядов, что тоже 
часть дипломатии — располагать к себе 
своих контрагентов, оппонентов. 

С Анатолием Васильевичем всегда лег-
ко, интересно и необыкновенно весело 
проводить время. Он человек огромных 
знаний, я узнал от него массу нового, 
он прекрасно владеет любой темой, ве-
ликолепно знает литературу, живопись, 
историю, он театрал, наконец. 

Анатолий Васильевич обладает вы-

дающимися способностями: во-первых, 
мощным интеллектом, во-вторых, по-
настоящему глубоким разносторонним 
образованием — это настоящий русский 
интеллигент, наконец, безусловным на-
личием феноменальных организатор-
ских способностей, воли и умения доби-
ваться целей, которые он ставит.

Не знаю, насколько лестно ему будет 
услышать, но он из тех, кто принадлежит 
к советской дипломатической школе — 
школе очень высокого уровня. Она отли-
чалась тем, что люди, которые работали 
в этой сфере, были высококультурными, 

знающими специалистами с широким 
кругозором. Мне кажется, в этом смысле 
Анатолий Васильевич — продукт всего 
лучшего, что создала советская дипло-
матическая школа. К сожалению, как мне 
кажется, этот уровень несколько утерян, 
класс таких людей истончился. Но он пы-
тается эту школу воссоздать. Он превра-
тил МГИМО в блистательный вуз, и в этом 
его огромная заслуга!

Я знаю Анатолия Васильевича доволь-
но давно, но плотно мы сблизились лишь 
несколько лет назад, когда я стал рабо-
тать в рамках «Трианонского диалога», 
которым он руководит с российской сто-
роны. На мероприятиях «Диалога» мне 
посчастливилось наблюдать его близко. 
И Анатолий Васильевич открылся для 
меня как блистательный дипломат! Это 
тот действительно высокий класс дипло-
матии, когда, с одной стороны, он умело 
проводит свои задачи, а с другой — дей-
ствует очень принципиально, никогда 
не поступается теми принципами, кото-
рым он сам следует и как человек, и как 
профессионал.

Да и существует «Трианонский диалог», 

как мне кажется, благодаря его усилиям 
и руководству. Подобные мероприятия 
ведь могут легко превратиться в фор-
мальность, такие я тоже видел: люди ез-
дят друг к другу в гости, встречаются, что-
то говорят... Анатолий Васильевич сделал 
этот «Диалог» действительно полезным 
и действенным инструментом народ-
ной дипломатии, сближения двух стран. 
Не хочу обидеть французских коллег, 
но в том, что он реально работает, прежде 
всего заслуга Анатолия Васильевича.

Я искренне симпатизирую Анатолию 
Васильевичу, можно сказать, по-
человечески его люблю.

Что пожелать человеку, выдающемуся 
во всех отношениях, который находится 
в расцвете своих сил? Я знаю, что у таких 
людей не бывает чувства самоуспокое-
ния. Наверняка у Анатолия Васильевича 
есть масса задач, которые он хотел бы ре-
шить, в том числе в родном институте, 
поэтому я ему желаю здоровья и долгих-
долгих лет деятельности на благо нашей 
Родины и нашего народа! Зная Анатолия 
Васильевича, я уверен, что для него это 
не пустые слова.

Кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» — о художественных достоинствах 
высокой дипломатии Анатолия Торкунова

В анатолии 
Васильевиче 
очень много ху-

дожественного, у него 
натура художника. 
Вообще, я считаю, что 
высокая дипломатия — 
это искусство, а не на-
ука и бюрократия. 
и в лице торкунова 
мы имеем дело имен-
но с художником 
от дипломатии

Анатолий 
Васильевич об-
ладает выдаю-

щимися способностя-
ми: во-первых, мощ-
ным интеллектом, во-
вторых, по-настоящему 
глубоким разносторон-
ним образованием — 
это настоящий русский 
интеллигент, наконец, 
безусловным наличи-
ем феноменальных ор-
ганизаторских способ-
ностей, воли и умения 
добиваться целей, ко-
торые он ставит

карен шахназарОВ:  
«ГлаВнОе и ВажнОе Усилие»
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С Анатолием Васильевичем Торку-
но  вым, выдающимся академиком, 
я встре тился впервые в конце 

2017 года в Мос кве и потом в 2019 году 
в Белграде. Обе встречи, в ходе которых 
мы обменялись мнениями по разным на-
правлениям сербс ко-российского парт-
нерства, прежде всего по вопросу новых 

механизмов сотрудничества в сфере об-
разования и науки, отличались особой 
теплотой. На меня произвели большое 
впечатление его профессионализм, та-
лант руководителя, а также искренняя 
любовь к молодежи. В частности, запом-
нилась его манера вести беседу — очень 
продуманная, спокойная, вежливая, 

но очень конкретная и предметная. 
У меня самые теплые воспоминания 

о церемонии присвоения звания по-
четного доктора МГИМО и выступле-
нии уважаемого Анатолия Васильевича 
по этому случаю. Я благодарен ему за то, 
что решением ученого совета универси-
тета он присудил мне это звание и, таким 

образом, отнес меня к небольшому чис-
лу государственных деятелей, которые 
получили его. Эту престижную награду 
считаю привилегией, и поэтому она за-
нимает особое место на стене в моем 
кабинете. 

Поздравляю дорогого друга по случаю 
70-летнего юбилея — с искренними по-
желаниями крепкого здоровья, чтобы 
он мог и впредь вносить существенный 
вклад в светлое будущее российской 
академической жизни.

Президент Сербии — о роли А. В. Торкунова как дипломата и деятеля образования и науки

александр ВУчич: 
«ПрОФессиОнализМ и искренняя 
любОВь к МОлОдежи»

Я благодарен 
анатолию 
Васильевичу 

торкунову за то, что 
решением ученого со-
вета университета 
он присудил мне зва-
ние почетного доктора 
МГиМО
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Осенью 1989 года в перепол-
ненном зале ожидания вылета 
на Москву еще в старом аэро-

порту Сеула мой товарищ профессор 
Валерий Зайцев познакомил меня с мо-
лодым проректором МГИМО кореистом 
Толей Торкуновым. Не могу сказать, что 
мы сразу понравились друг другу. И это 
тоже было правильно. Мы были уже 
40-лет ними докторами наук, и бросаться 
на шею к первому встречному не входи-
ло ни в его, ни в мой негласный кодекс. 
Но даже в коротком small talk Анатолий 
убедительно поддержал установле-
ние дипотношений Москвы и Сеула. 
Современному читателю это может по-

казаться банальностью. Но тогда вопрос 
решался через ЦК КПСС и вопреки по-
зиции тогдашнего министра иностран-
ных дел Э. А. Шеварднадзе. Отметил 
про себя, что проректор ведомствен-
ного вуза отличается государственным 
мышлением, подходит к проблеме с по-
зиций национальных интересов страны. 
Впоследствии, когда мы подружились, 
не раз и не два был свидетелем широ-
ты мышления Анатолия Васильевича. 
А к нашей дружбе приложили руку 
два человека. Первым назову свое-
го закадычного друга юности Ивана 
Тюлина, который был очень бли-
зок и с Толей, и с его женой Ириной. 

Ванечка был человеком безупреч-
ных качеств, талантливым франкове-
дом, глубоким знатоком российской, 
французской и мировой культуры, 
джентльменом и отчасти педантом. 
Когда он безвременно ушел из жизни, 
общение с Анатолием заполняло воз-
никшую в душе каждого из нас пустоту.  
Вторым человеком, который нас 
сблизил, был Евгений Максимович 
Примаков. Мы с Толей считали его 
не только своим учителем, но и другом. 
Инициативу создания нового отделе-
ния в системе РАН мы подробно обсуж-
дали вместе. Вместе и пришли с этой 
идеей к Евгению Максимовичу. И она 
воплощена в жизнь. Международные 
исследования зажили своей полноцен-
ной жизнью, а Анатолий Васильевич 
является руководителем секции 
Отделения глобальных проблем и меж-
дународных отношений, одним из са-
мых авторитетных и уважаемых ученых. 

А уже после ухода Евгения Максимовича 
мы запустили Примаковские чте-
ния — нематериальный памятник 
нашему учителю. За короткий срок 
чтения вошли в топ-10 самых пре-
стижных мировых конференций. 
Быстро летят годы. Мы видимся не так 
часто, как хотелось бы. У каждого 
груз ответственности, масса обязан-
ностей. Но мы в постоянном профес-
сиональном и дружеском контакте.  
Чем подкупает Анатолий Васильевич? 
Мне очень симпатично то, что он чело-
век с миссией. Миссия его — МГИМО. 
Благодаря Анатолию институт пережил 

ние, и как исследовательский центр. 
Толе свойственно научное, гуманисти-
ческое мировоззрение. И в этом урок 
Е. М. Примакова, который А. В. Торкунов 
очень органично воспринял и не-
уклонно проводит в жизнь. Он стал 
ведущим экспертом мирового клас-
са по проблемам Северо-Восточной 
Азии, архитектуре мирового порядка. 
Его анализ тенденций международных 
отношений важен не только для на-

учного сообщества, но и для коллегии 
МИДа, членом которой он является. 
Много раз за границей видел, как те-
плеют глаза у наших дипломатов при 
упоминании имени Торкунова. Многие, 
очень многие из них гордятся своим 
Ректором. Он заслужил именно такого 
написания своей должности. Точнее, 
не должности — своего призвания. 
А еще он очень теплый, обая-
тельный и надежный друг. 
Поверьте, это не пустые слова. 
Дорогой и прекрасный Толя, с днем 
рождения! Желаю оптимизма, уверен-
ности и счастья. Живи долго и весело!

александр дынкин
президент Института мировой экономики и международных 
отношений им. Е. М. Примакова, академик РАН 

трудные 90-е. Сегодня он является 
сильнейшим в стране и Европе гума-
нитарным университетом. Без подвиж-
ничества Торкунова, его способности 
убеждать, таланта педагога, государ-
ственного деятеля и дипломата это 
было бы невозможно. Воистину чело-
век на своем месте и в нужное время.  
Помню, был членом комиссии по при-
своению статуса «Национальный ис-
следовательский университет». Очень 

переживал, когда вынужден был со-
общить Толе, что МГИМО недобрал 
голосов. Его реакция удивила: «Мы 
не сирые и убогие, чтобы получать бюд-
жетные средства. Справимся». И дей-
ствительно, справились. За последние 
десять лет МГИМО резко нарастил ис-
следовательский потенциал, открыл 
массу новых востребованных специаль-
ностей. Те же, кто создавал факультеты 
и направления в других вузах, делали 
это часто по телефонному справочнику 
МГИМО. А МГИМО уверенно движется 
вперед, входит в мировые престиж-
ные рейтинги и как учебное заведе-

Чем подкупает 
анатолий 
Васильевич? Мне 

очень симпатично то, 
что он человек с мис-
сией. Миссия его — 
МГиМО. благодаря 
анатолию институт пе-
режил трудные 90-е. 
сегодня он является 
сильнейшим в стране 
и европе гуманитар-
ным университетом

Много раз за гра-
ницей видел, 
как теплеют 

глаза у наших дипло-
матов при упоминании 
имени торкунова. 
Многие, очень многие 
из них гордятся своим 
ректором
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MJ: Уважаемый Касым-Жомарт Ке-
мелевич! Как бы вы охарактеризова-
ли феномен МГИМО, который сумел 
на протяжении всей своей 75-летней 
истории, пережив крутой слом эпох, 
не только сохранить уникальный 
бренд и качество образования, но и на-
растить мощности, выйдя на между-
народный рынок образовательных 
услуг? Роль Анатолия Васильевича 
Торкунова в истории института невоз-
можно переоценить — как бы вы опре-
делили ее для себя?

Считаю, что за всеми общепризнанны-
ми достижениями МГИМО прежде все-
го стоят люди. Поэтому нужно воздать 
должное уникальному профессорско-
преподавательскому составу универ-

ситета — им по праву гордятся все, кто 
в разное время учился здесь. Анатолий 
Васильевич Торкунов возглавил вуз в пе-
реломный период, в 1992 году. Его глав-
ная заслуга состоит в том, что он смог 
сохранить и приумножить высокий ин-
теллектуальный потенциал МГИМО, 
превратил нашу альма-матер в мировой 
по своему значению центр подготовки 
специалистов-международников. Высок 
и научный потенциал МГИМО, труды его 
ученых востребованы в мировом экс-
пертном сообществе.

Анатолию Васильевичу удалось совме-
стить бережное отношение к прошлому 
университета, его славным традициям 
с глубоким пониманием требований ны-
нешней эпохи и современных тенденций 

в сфере образования. МГИМО сумел 
открыть новые горизонты в подготовке 
профессиональных кадров в различных 
сферах международной деятельности. 

Важным достижением академика 
А. В. Торкунова, на мой взгляд, является 
укрепление научных связей со страна-
ми евразийского пространства. МГИМО 
пользуется большим авторитетом 
в Казахстане как кузница кадров не толь-
ко для МИДа, но и для других государ-
ственных органов, а также для бизнес-
структур. Анатолий Васильевич не раз 
отмечал, что сообщество студентов 
из Казахстана является одним из самых 
многочисленных в университете. 

По моему глубокому убеждению, 
МГИМО очень повезло с ректором. 
Анатолий Васильевич, будучи многолет-
ним руководителем такого известного 
вуза, укрепил его авторитет в междуна-
родном сообществе. Работая заместите-
лем Генерального секретаря ООН, я во-
очию убедился в том, что МГИМО широ-
ко известен как вуз мирового уровня. 
Поэтому считаю Анатолия Васильевича 
выдающимся организатором выс-
шего образования, крупным ученым 
и дипломатом.

MJ: Вы довольно давно знаете 
Анатолия Васильевича. Как вы може-
те охарактеризовать его незаурядные 
человеческие и деловые качества, та-
лант администратора?

Удивительное качество Анатолия 
Васильевича — это его верность свое-
му призванию, преданность МГИМО. 
По окончании института у него была воз-
можность начать карьеру в одном из по-
сольств, однако он предпочел учебу 
в аспирантуре МГИМО и работу в вузе. 
Его отличает глубокое погружение в про-
блематику, будь то научная сфера или 
организационные аспекты. Мне нравится 
его благожелательное отношение к лю-
дям, что, конечно, не исключает и крити-
ческого взгляда на их недостатки.

MJ: Вы окончили единственный 
в мире вуз, готовящий дипломатов, 
начинали карьеру как дипломат-
китаист. Когда-то в интервью нашему 
журналу вы сказали, что у китайцев 
есть мудрость: «Лед толщиной три 
чи не замерзает за один день». Как 
бы вы применили ее к МГИМО?

У китайского народа очень много запа-
дающих в память мудростей, говорящих 
о важности терпеливого отношения к те-
чению времени и планомерного достиже-
ния высоких целей. В этом плане МГИМО 

можно охарактеризовать эти уни-
кальные отношения? Поделитесь ею, 
пожалуйста.

О таких личностях, как Анатолий 
Васильевич, казахи говорят: «Еңбек — 
адамның көркі, адам — заманның көркі», 
что в переводе звучит как «Труд украша-
ет человека, а человек — свое время».

Хотел бы привести и слова великого 
Абая, 175-летний юбилей которого мы от-
мечаем в этом году: «…Они добиваются 
истины, справедливости, блага в интере-
сах человечества, для них не существует 
в жизни радости и удовольствия, помимо 
их труда. Не будь этих мыслителей, иду-
щих верным путем, наступило бы все-
земное крушение. Эти истинные ученые 
являются костяком всех человеческих 
творений, их умами приводится в поря-
док все, что есть на земле…» (Абай. Слова 
назидания, слово 38-е).

MJ: Что бы вы пожелали Анатолию 
Васильевичу по случаю юбилея?

Конечно, 70 лет — это славная дата. 
Но по меркам современного человека 
это наступление человеческой зрело-
сти, которой присуща мудрость. Поэтому 
хочу пожелать Анатолию Васильевичу 
крепкого здоровья, творческой энергии 
и воплощения всех намеченных планов. 
Пусть его неиссякаемый оптимизм и бо-
дрость духа служат во благо дальнейших 
успехов МГИМО. 

к. тОкаеВ: «трУд Украшает челОВека, 
а челОВек — сВОе ВреМя»

ассоциируется у меня еще с одной по-
словицей: «Путешествие длиной в тыся-
чу миль начинается с первого шага».

Лишь упорный труд, постоянство и на-
стойчивость могут дать достойные ре-
зультаты. С удовлетворением отмечаю 
высокий уровень языковой подготовки 
в МГИМО, который по-прежнему явля-
ется основным поставщиком дипломати-
ческих кадров. В этом тоже безусловная 
заслуга ректора А. В. Торкунова. 

MJ: Имена МГИМО и Анатолия 
Васильевича Торкунова неразрыв-
но связаны и будут связаны впредь. 
Если перефразировать поэта: «Мы 
говорим «МГИМО» — подразумеваем 
«Торкунов», мы говорим «Торкунов» — 
подразумеваем «МГИМО». Институт 
стал делом его жизни. Возможно, 
у казахов тоже есть мудрость, которой 

Анатолию 
Васильевичу 
удалось совме-

стить бережное отно-
шение к славным тра-
дициям университета 
с глубоким понимани-
ем требований нынеш-
ней эпохи и современ-
ных тенденций в сфе-
ре образования

О таких лично-
стях, как 
анатолий 

Васильевич, казахи го-
ворят: «труд украшает 
человека, а человек — 
свое время»

Президент Казахстана, выпускник МГИМО желает А. Торкунову творческой энергии 
и бодрости духа

132 MJ #2/2020 #2/2020  MJ 133

|  2 0 0 0 – 2 0 1 0ТО Р К У Н О В



Сотрудничество между Француз  -
ским институтом международных 
отношений и МГИМО насчитыва-

ет столько же лет, сколько и сам ИФРИ, 
а он отметил в 2019 году свое 40-летие — 
в том числе в Москве, в рамках прекрас-
ного гала-ужина, организованного рек-
тором Торкуновым. 

Изначально нашим главным партнером 
в МГИМО был Иван Тюлин, выдающийся 
знаток моей страны и ее языка, о кото-
ром мы вспоминаем с большой теплотой. 
Именно он познакомил меня с Анатолием 
Торкуновым, личность и компетенция ко-
торого сразу же произвели на меня впе-
чатление и покорили меня. Думаю, я могу 
сказать, что с самого начала мы стали 
друзьями.

Не думаю, что есть западный деятель 
образования, университетский ректор, 
который в течение 30 лет возглавлял бы 
элитарный вуз, сохраняя его на должном 
уровне, — по крайней мере, вряд ли суще-

ствует сопоставимый пример среди вузов 
Франции. 

Есть, правда, ИФРИ, но он не является 
университетом — это исключительно ис-
следовательский центр и дискуссионная 
площадка, и я не могу напрямую сопоста-
вить его с МГИМО. В противном случае 
я мог бы поддразнить моего дорогого дру-
га Анатолия, сказав, что бессменно руко-
вожу учреждением, которое создал 40 лет 
назад! 

Обычно ценность инициатив такого рода 
определяется исключительно достоинства-
ми и самоотверженностью людей, кото-
рые ими занимаются. Анатолий Торкунов 
очень серьезно отнесся к этой задаче, 
и «Трианонский диалог» во многом обязан 
ему своим успехом. 

Добавлю, что в Торкунове гармонично 
сочетаются лучшие качества выдающего-
ся дипломата, а именно способность уста-
навливать теплые и доверительные отно-

шения с партнерами, честно и последова-
тельно отстаивая интересы своей страны. 

Что пожелать Анатолию по случаю юби-
лея? Поскольку в последнее время мно-
го говорят о Китае, я сформулирую свои 
пожелания так же, как это, по-видимому, 
сделал бы просвещенный китаец. Желаю 
Анатолию тысячу лет счастья, деятельной 
активности во благо МГИМО и в интересах 
совершенствования системы международ-
ных отношений!

Но если говорить серьезно, то я действи-
тельно искренне восхищаюсь тем, как ма-
стерски ректор Торкунов провел реформу 
университета в 90-е годы, когда условия 
были очень сложными. Это огромный 
и крайне редкий успех.

Я прекрасно помню, как нелегко было 
ректору Торкунову, да и сейчас, я уверен, 
непросто! Поэтому я хотел бы высказать 
в его адрес слова уважения, ведь одна 
из причин, в силу которых мы с ним так хо-

рошо понимаем друг друга, заключается 
в том, что мы оба прошли через более или 
менее одинаковые испытания.

Если вы спросите о роли Анатолия 
Торкунова в продвижении внешней по-
литики России за рубежом, то я скажу, 
что он один из наиболее авторитетных 
специалистов-международников России, 
не случайно руководство страны поручило 
ему возглавить с российской стороны важ-
ное начинание — «Трианонский диалог». 

Не думаю, что 
есть западный 
деятель образо-

вания, университет-
ский ректор, который 
в течение 30 лет воз-
главлял бы элитарный 
вуз, сохраняя его 
на должном уровне, — 
по крайней мере, вряд 
ли существует сопоста-
вимый пример среди 
вузов Франции

тьерри МОнбриаль
директор Французского института международных отношений (ИФРИ)
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Можно много говорить о том, что 
Анатолий Васильевич — выдаю-
щийся организатор, дипломат, 

ученый, это очевидно для всех. Но мне 
важно сказать о том, чего не знают 
люди, которые не общаются с ним близ-
ко: Анатолий Васильевич — удивительно 
хороший, добрый человек.

Я знаю об этом, потому что мне посчаст-
ливилось входить в его ближний круг. 
Познакомились мы почти 30 лет назад — 
в начале 90-х. В ту пору я близко общался 
с Евгением Максимовичем Примаковым, 
он был моим близким другом. И так полу-
чилось, что мы с ним постепенно стали при-
растать друзьями, сложилась компания, 
я бы даже сказал — товарищество весьма 
достойных людей. В основном это были 
дипломаты, политики, были и два врача — 
гинеколог Борис Толокно и ваш покорный 
слуга.

У нас была традиция каждые выход-
ные собираться или у меня, или у Евгения 
Максимовича. Встречи заканчивались хо-
рошими застольями, которые мы проводи-

ли очень весело. И Анатолий Васильевич 
был действительным членом нашего 
содружества.

Время от времени наша команда путе-
шествовала. И я хочу рассказать историю, 
связанную с одной из таких поездок — 
в Литву. Поехали мы туда по приглашению 
нашего друга Юрия Антоновича Зубакова, 
который в начале 2000-х годов был там 
российским послом. И вот довольно боль-
шая группа друзей во главе с Евгением 
Максимовичем села в поезд (у нас был це-
лый вагон) и поехала в Вильнюс. Нас пре-
красно встретили, мы много гуляли по го-
роду, общались с друзьями, а на второй 
день по программе у нас значилась охота. 
Я заметил, что Анатолий Васильевич от это-
го не в восторге, но для него было важно 
поддержать компанию, не испортить все-
общее веселье, мы же в гостях.

И вот рано утром нас повезли в охотхозяй-
ство, где всем раздали ружья. Настал ответ-
ственный момент: на заданном месте нас 
расставили по точкам. Наконец егеря нача-
ли гнать на охотников зверя. И вдруг — вы-

стрел. Мы опешили, потому что выстрел — 
это конец охоты: все звери разбежались. 
И с удивлением обнаружили, что стрелял 
Анатолий Васильевич. Он пояснил, что 
у него случайно выстрелило ружье. Может, 
и случайно, но нам всем почему-то показа-
лось, что он это сделал специально. Нет, он, 
конечно же, не хотел сорвать охоту, про-
сто он не мог участвовать в этом жестоком 
развлечении. Сначала мы все были в лег-
ком замешательстве, но потом все поняли 
и рассмеялись. А Евгений Максимович по-
шутил: «Все понятно, Анатолий Васильевич 
у нас — Гринпис». Разумеется, эпизод завер-
шился хорошим застольем, но прозвище 
это приклеилось к Анатолию Васильевичу. 
Шутка шуткой, но, если серьезно, ситуация 
показала, какой он на самом деле чело-

век — очень миролюбивый, доброжела-
тельный, настроенный на добро, а охота 
просто была противна его натуре.

Кстати, о шутке. Какое тонкое у Анатолия 
Васильевича чувство юмора! Он не только 
сам прекрасно шутит, но и отлично понимает 
чужой юмор. Это на самом деле редкое ка-
чество, довольно много людей не понима-
ют юмора, да и шутить не умеют. Отдельно 
хочу сказать об Ирине Геннадьевне, кото-
рая была душой наших встреч, она ведь 
прекрасно музицирует, играет на форте-
пиано, благодаря чему наши посиделки 
расцветали, мы слушали удивительную му-
зыку, пели хорошие песни.

Наше товарищество объединяло и объ-
единяет важное качество — умение дружить. 
Это настоящая дружба, основанная на ува-
жении. У нас никогда не было принято обра-
щаться друг к другу с какими-то просьбами, 
мы никогда не вели себя навязчиво, тем бо-
лее что в общем люди благополучные, са-
модостаточные. Довольс твовались просто 

лие охраны: премьер — весьма охраняемое 
лицо. Нашей компании в Москве немножко 
даже завидовали, далеко не каждый мог по-
пасть на наши посиделки. 

Что я хотел бы пожелать Анатолию 
Васильевичу? Так держать! Он совсем 
не выглядит на 70, находится в прекрасной 
физической форме. Как врач могу сказать: 
объясняется это тем, что он ведет активную 
жизнь и очень гармоничен на своем ме-
сте. Поэтому я хотел бы пожелать, чтобы, 
во-первых, активная жизнь у него не пре-
кращалась и впредь, а во-вторых, чтобы 
он еще долго-долго мог наслаждаться 
и своим делом, и своей профессией, как 
он наслаждается ими сегодня. Он этого, по-
верьте, заслуживает.

даВид иОселиани 
заведующий кафедрой интервенционной кардиоангиологии Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И. М. Сеченова, академик РАН, доктор медицинских наук

дружбой, плечом друг друга. Но если, не дай 
бог, с кем-то несчастье, мы оказывались 
рядом, стараясь быть нужными и полезны-
ми. К сожалению, такие отношения сейчас 
встречаются все реже, люди стали более 
расчетливыми, прагматичными, черствыми. 
А в тот период дружба ценилась превы-
ше всего. Она даже насаждалась нашим 
старшим другом Евгением Максимовичем 
Примаковым, а до него — выдающимся 
кардиохирургом Владимиром Ивановичем 
Бураковским, к сожалению рано ушедшим 
из жизни. Даже когда Примаков был на-
значен премьер-министром и график у него 
стал более жестким, ничего не изменилось, 
он все равно находил время, чтобы встре-
титься, как и раньше. Мешало только оби-

Когда егеря нача-
ли гнать на охот-
ников зверя, раз-

дался выстрел. Мы  
с удивлением обнару-
жили, что стрелял 
анатолий Васильевич. 
Он пояснил, что у него 
случайно выстрелило 
ружье. Все всё поняли 
и рассмеялись. 
а евгений Максимович 
пошутил: «Все понят-
но, анатолий Василь-
евич у нас — Гринпис»

Ирина Геннадь-
евна была ду-
шой наших 

встреч, она ведь пре-
красно музицирует, 
играет на фортепиано, 
благодаря чему наши 
посиделки расцветали, 
мы слушали удиви-
тельную музыку, пели 
хорошие песни
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С Анатолием Васильевичем Торку-
новым меня познакомила Галина 
Борисовна Волчек. Это случилось 

почти 30 лет тому назад на приеме в по-
сольстве ФРГ. Было понятно, что у них те-
плые дружеские отношения. Она так его 
и представила: «Это Толя Торкунов, боль-
шой друг «Современника». Естественно, 
я знал имя Анатолия Васильевича, 
но представить себе не мог, что 
он не просто большой любитель театра 
и знаток искусств, но и необычайно арти-
стичный по природе своей человек.

И дело не только в том, что МГИМО всег-
да был центром притяжения творческих 
людей. Вся Москва 60–70-х годов была 
полна слухами о мгимовском джаз-клубе, 
капустниках, фразы из которых разле-

тались среди молодежи. Все знали, что 
в этом привилегированном по советским 
меркам учебном заведении кипит на-
стоящая творческая жизнь. Все были на-
слышаны о молодых поэтах-дипломатах, 
которые увлекались стихотворными 
представлениями Театра на Таганке. 
Среди них были по-настоящему талант-
ливые литераторы. А. В. Торкунов, как 
и многие его сверстники и коллеги, 
увлекался искусством. Его жена Ирина 
Геннадьевна, профессиональный неза-
урядный музыкант, немало этому способ-
ствовала. Но важнее другое — Анатолий 
Васильевич понимает, что сама профес-
сия дипломата требует артистизма, кото-
рый не могут заменить самые обширные 
знания, без творческого начала профес-

сия превращается в ремесло.
Для того чтобы сохранить качество об-

разования после распада СССР, нужны 
были не только привычные администра-
тивные умения, но и понимание новых 
вызовов времени. Помню, как грустил 
Анатолий Васильевич по поводу того, 
что его выпускники 90-x годов не хотят 
идти по традиционной дипломатической 
стезе, а сразу уходят в бизнес. Кстати, 
во многом из-за того, что многие дипло-
маты, коллеги и друзья А. В. Торкунова 
сумели стать в высшей степени успешны-
ми бизнесменами, именно они в трудные 
годы помогли МГИМО не только выжить, 
но и обрести современный облик, рас-
ширить содержание образовательных 
программ.

Анатолий Васильевич Торкунов — уди-
вительный друг. Когда я в очередной раз 
терял работу и у меня возникало траги-
ческое ощущение обретенной свободы, 

Толя неизменно говорил: «Профессором 
я тебя всегда возьму».

Кореист по своей первой специаль-
ности, автор множества работ по про-
блемам Корейского полуострова, пере-
веденных на разные языки, он обладает 
универсальными знаниями, которые по-
зволяют ему ориентироваться в мировой 
истории и истории дипломатии в том чис-
ле. Анатолий Васильевич твердо знает, 
что дипломатия, как и жизнь, исключает 
монологизм. Именно поэтому он в по-
стоянном диалоге с окружающим миром 
и со временем. Ему интересно жить и ра-
ботать. Его опыт не сделал его осторож-
ным, а его мудрость не стала препятстви-
ем для решительных поступков. 

Оскар Уайльд писал: «Трагедия состо-
ит не в том, что мы стареем, а в том, что 
мы остаемся молодыми». Уверен, что 
Анатолий Васильевич сможет справиться 
и с этой проблемой.

Анатолий Василь-
евич твердо зна-
ет, что диплома-

тия, как и жизнь, ис-
ключает монологизм. 
именно поэтому 
он в постоянном диа-
логе с окружающим 
миром и со временем. 
ему интересно жить 
и работать

Сама профессия 
дипломата тре-
бует артистизма, 

который не могут за-
менить самые обшир-
ные знания, без твор-
ческого начала про-
фессия превращается 
в ремесло

Анатолий Торкунов — удивительный друг, считает спецпредставитель президента 
России по международному культурному сотрудничеству

Михаил шВыдкОй: «ПрОФессОрОМ, 
сказал Он, я тебя ВсеГда ВОзьМУ»
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кОнстантин Эрнст: «тОркУнОВ — 
Один из саМых УМных людей 
В ЭтОМ ГОрОде»

MJ: Человек в этой должности доволь-
но часто оказывается на положении 
свадебного генерала, но Анатолия 
Васильевича в такой роли предста-
вить невозможно.
Вы правы. Во-первых, его на эту долж-
ность назначил президент. Это было до-
верие президента, основанное на том, что 
Анатолий Васильевич — человек, который 
понимает и политическое, и воспитатель-
ное значение телевидения. А как дипло-
мат и профессор, он совмещает в себе ряд 
качеств, которые, безусловно, полезны 
для деятельности на посту председателя 
совета директоров Первого канала.

MJ: Вы сказали про воспитательное 
значение телевидения. Но не секрет, 
что молодежь уже не смотрит телеви-
зор. В том числе студенты МГИМО — 
публика, довольно продвинутая по ча-
сти поиска информации.
Молодежь смотрит телевидение. Но в ин-
тернете. И наиболее успешные програм-
мы и сериалы молодняк знает. Разве мо-
лодежь не смотрит Урганта? А это контент 
Первого канала. Или шоу «Голос»? Или се-
риалы «Метод» и «Триггер»? Да, возможно, 
они не смотрят передачу в то время, когда 
она идет по телевизору. Но телеканал, во-
обще говоря, это не передатчик на башне, 
а совокупность контента, который произ-
водит определенная команда, в данном 
случае команда канала, председателем 
совета директоров которого почти де-
сять лет является Анатолий Васильевич 
Торкунов.

MJ: Большинство выпускников 
МГИМО мало знают об этой стороне 
деятельности нашего ректора. Как 
проходят заседания совета?
Мы присылаем Анатолию Васильевичу 
документы, он их изучает, звонит мне, за-

Генеральный директор Первого канала К. Эрнст знаком с А. Торкуновым почти четверть века. 
«Знакомство наше произошло задолго до того, как Анатолий Васильевич стал председателем совета 
директоров Первого канала, это было довольно банально, на каком-то общем совещании. Никакой 
истории авантюрного знакомства я вам не расскажу, я не спасал его из горящего самолета, а он 
не выкупал меня у талибов… Возникла чисто человеческая симпатия — стали приглашать друг друга 
на мероприятия, ездили друг к другу в гости, общались семьями».

дает вопросы, потом приезжает сюда, са-
дится в это кресло во главе стола…

MJ: Это он привозит с собой салфетки 
Tork? (Показывает на коробку с сал-
фетками Tork.) Или вы ему подклады-
ваете в порядке подхалимажа?
(Смеется.) Действительно! Я не обращал 
внимания. Конечно, это совпадение!..  Так 
вот, он садится в это кресло и ведет совет 
директоров, заслушивает разных доклад-
чиков, задает им вопросы, появляются 
какие-то финальные решения или пись-
ма в какие-то госорганы либо происходит 
подведение итогов по каким-то срокам.
Анатолий Васильевич — уникальный че-
ловек, если он чем-то занимается, он за-
нимается этим очень честно, глубоко, чет-
ко, профессионально. Знаете, у нас есть 
один член совета, который периодиче-
ски, ссылаясь на свою занятость, не при-
езжает, а передает свой голос кому-то, 
хотя у нас все люди занятые… Так вот, 
Анатолий Васильевич никогда не ссыла-

ется на свою чрезвычайную занятость, 
он всегда на посту. Когда у канала воз-
никают проблемы — экономические или 
организационные, он неизменно выхо-
дит с разными инициативами в верхние 
эшелоны власти. И что важно — никог-
да не злоупотребляет своей позицией 
на канале в интересах МГИМО. Он очень 
высокого качества председатель совета 
директоров.

MJ: А были жаркие дискуссии, сшибка 
позиций внутри совета, которые ему 
приходилось разруливать?
Конечно. И Анатолий Васильевич делает 
это дипломатически, тонко. У нас было до-
вольно много таких историй, ведь в совете 
представлены разнообразнейшие люди — 
и Карен Шахназаров, и директор Russia 
Today Маргарита Симоньян, и Михаил 
Боярский. У Анатолия Васильевича, как 
у председателя, есть два голоса, кото-
рыми он может качнуть решение в одну 
из сторон, и это всегда мудрое реше-
ние. Поскольку у него ранг чрезвычай-
ного и полномочного посла, мы все его 
чрезвычайно любим и уважаем. А его 
полномочия в рамках совета директоров 
безграничны.

MJ: Вы не могли бы припомнить ситуа-
цию, когда Анатолий Васильевич был 
не согласен с каким-либо замыслом 
канала? Вот я вижу у вас на стене по-
стер сериала «Школа» Гай-Германики, 
который вызвал неоднозначную реак-
цию в образовательном сообществе.
Да, у нас с Анатолием Васильевичем был 
разговор об этом сериале, он высказал 
ряд сомнений. Но когда я изложил ему 
нашу логику, он согласился. В текущем 
медийном пейзаже — я говорю это с сожа-
лением — привлечь к себе внимание важ-
ная тема может только благодаря «боль-

шому хайпу», как это называет молодежь, 
или скандальному шуму. Произнесенное 
вполголоса рискует не быть услышанным. 
Но в подавляющем большинстве вопро-
сов Анатолий Васильевич нас поддержи-
вал, особенно мне помогла его поддерж-
ка во время работы на Олимпиаде в Сочи. 
Это был довольно тяжелый период, 
мы работали в гиперсложных условиях — 
временных и финансовых. И должен ска-
зать, что Анатолий Васильевич — настоя-
щий и очень надежный друг. Он вообще 
один из самых по-настоящему умных лю-
дей в этом городе. И давайте честно ска-
жем, что образ МГИМО нового времени 
был за последние 30 лет создан именно 
Анатолием Васильевичем.

MJ: А он делится с вами какими-то 
проблемами МГИМО, его успехами?
Мы довольно часто созваниваемся, 
и он рассказывает о достижениях инсти-
тута, периодически делится проблемами, 
потому что он этим горит, болеет, порой 
сетуя на то, что их решение назрело. С его 
подачи мы время от времени засвечива-
ем проблемы в образовательной сфере. 
Но только если данный вопрос становится, 

с его точки зрения, общенациональным 
явлением и касается не только МГИМО, 
но и всего образовательного цеха. В этом 
смысле, повторюсь, он не злоупотребляет 
своей позицией, с чувством меры у него 
все отлично.

MJ: На Первом канале работает 
группа выпускников МГИМО, что 
их отличает?

Это всегда люди с хорошей языковой, по-
литической и исторической подготовкой, 
люди, которым никогда ничего не надо 
объяснять — надо просто показать фронт 
работ, остальное в них вложил родной 
институт.

MJ: Что бы вы хотели пожелать 
Анатолию Васильевичу в его юбилей?
Для меня это человек, который, возгла-
вив МГИМО в драматичное время начала 
90-х годов, когда Советский Союз разва-
лился, а новая Россия была еще чрезвы-
чайно слаба, вместе с группой сильных 
людей в разных областях сделал все, что-
бы за последующие годы вернуть стране 
достоинство и силу. Россия — великая 
страна, ей никогда не дадут упасть вели-
кие мужи, которых она в каждый свой пе-
риод будет посылать на спасение Родины. 
Трудно что-то пожелать человеку, обла-
дающему всеми качествами, к которым 
большинству надо бы стремиться. Я хо-
тел бы пожелать Анатолию Васильевичу 
только одного — здоровья, все осталь-
ное — мудрость, ум, благородство и пред-
ставление о том, что должно делать, — 
у него есть.

Анатолия 
Васильевича 
на эту должность 

назначил президент. 
Это было доверие пре-
зидента, основанное 
на том, что торкунов — 
человек, который по-
нимает и политиче-
ское, и воспитательное 
значение телевидения

Поскольку 
у анатолия 
Васильевича 

ранг чрезвычайного 
и полномочного посла, 
мы все его чрезвычай-
но любим и уважаем. 
а его полномочия 
в рамках совета дирек-
торов безграничны
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Двадцать лет назад Артур Чи-
лингаров, чья дочь является 
выпускницей МГИМО, пред-

ставил меня ректору этого вуза Ана-
толию Торкунову.

Я знал о серьезных проблемах, 
с которыми университет сталкивался 
в тот период, и решимость ректора 
вывести вуз из непростой ситуации 
произвела на меня сильное впечат-
ление. У нас было несколько встреч, 
в ходе которых родилась идея начать 
использовать в этих целях практику 
фандрайзинга. Позже она оформи-
лась в учреждение Эндаумент-фонда 
МГИМО — первого в своем роде 
в России. 

Двадцать лет спустя меня по-преж-
нему восхищают предприимчивость 
Анатолия Торкунова и его успешные 
инновационные начинания.

Как одному из тех, кто поддержи-
вает университет, мне важно чув-
ствовать уверенность в том, что 
средства фонда идут на благое дело. 
При ректоре Анатолии Торкунове 
у меня в этом нет никаких сомнений. 
Динамичное развитие МГИМО, его 
рост как учебного заведения — оче-

видное свидетельство успеха, до-
стигнутого под началом этого вид-
ного руководителя.

Говорят, МГИМО — элитарный вуз. 
Это представление оказывается не-
верным, как только вы знакомитесь 
с Анатолием Торкуновым — скром-
ным, прагматичным руководите-
лем, преданным делу образования 
и проявляющим искреннюю заботу 
о студентах. Это привлекает партне-
ров, нравится студентам и, по сути, 
является его главным активом.

Я рад жертвовать на благо раз-
вития МГИМО, а также на органи-
зацию юбилейных мероприятий 
университета и с удовольствием 
лично принимаю участие в чество-
вании его достижений и продви-
жении его перспектив ради успеха 
в будущем.

Фредерик ПаУлсен 
председатель совета 
директоров Ferring 
Pharmaceuticals, 
почетный генеральный консул 
Российской Федерации 
в Швейцарии
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Для нашего университета иметь такой 
храм — огромная обязанность и обя-
зательство. Вы, наверное, помните, 
что раньше во многих российских по-
сольствах стояли часовни или храмы 
в честь Александра Невского, а теперь 
такой храм находится рядом с МГИМО. 
И старшее и молодое поколения мги-
мовцев смогут бывать здесь, и это толь-
ко сплотит семью тех, кто занимается 

профессионально защитой внешнепо-
литических интересов России…»

Пятижды ректОр
«Меня пять раз избирали ректором 

МГИМО, — говорит А. Торкунов. — 
Причем тайным голосованием — люди 
мне доверили…

В чем секрет такого успеха? Всех, 
с кем я работал и работаю, я всегда 

поддерживал. Но я всегда считал, что 
в ответ на эту поддержку справедливо 
требовать от своих соратников стопро-
центной лояльности, солидарной рабо-
ты в команде. И думаю, что здесь тре-
бовательность надо еще повышать… 

И главное — быть самому в процессе 
творчества. Руководитель все время 
должен жить обновлением, восприни-
мать жизнь в режиме онлайн. В этом 
особенность работников интеллек-
туального труда. К сожалению, думы 
у руководителя не всегда о хорошем — 
о проблемах. Но надо не просто думать, 
а предлагать решения. И многие реше-
ния, которые позволили университету 
развиваться, — говорю это, совершенно 
не преувеличивая свою роль, — были 
предложены мной. Естественно, после 

и прекрасный хор, который ее сопро-
вождал, но патриаршее Слово.

Несколько лет назад мы выпустили 
большую книгу, посвященную князю 
Александру Невскому, которую вы, 
Ваше Святейшество, благословили, по-
том переиздали ее, и думаю, что к его 
800-летнему юбилею, который пройдет 
в 2021 году, дополним и издадим вновь. 
Мне впервые пришлось подробно зна-
комиться с биографией Александра 
Невского — это, конечно, совершенно 
удивительная фигура в русской исто-
рии. При всей ее противоречивости 
(а фигура любого деятеля раннего 
Средневековья была крайне противо-
речивой!) ясно одно: этот человек сде-
лал неимоверно много для сохранения 
русской идентичности, Русской право-
славной церкви и Руси как единого 
государства, которое с последующими 
прирастаниями стало великой Россией!

храМ
6 марта 2016 года Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл освятил 
храм в честь святого князя Александра 
Невского, возведенный по инициативе 
студентов и преподавателей. 

Идея его строительства возникла 
еще в 1999 году. Спустя шесть лет воз-
ведение собора благословил патри-
арх Алексий II. В это же время храм 
решили назвать в честь Александра 

Невского. Возведение собора началось 
в 2013 году.

«Я каждый день езжу мимо нашего 
храма и каждый раз испытываю чув-
ство огромной радости от того, что все 
у нас получилось, хотя было непро-
сто, — сказал А. Торкунов, удостоен-
ный во время церемонии открытия 
ордена Серафима Саровского II степе-
ни. — Наш храм не только очень кра-
сивый, элегантный, не только укра-

шает эту часть Москвы — он теперь 
может послужить и жителям района, 
и нашим молодым людям, студентам, 
которые могут прийти сюда помо-
литься перед экзаменом или сочетать-
ся браком, венчаться, да и крестить 
здесь своих детей. Я дважды прини-
мал участие в этой церемонии, кре-
стил своих внуков. И для меня и всей 
моей семьи это одно из самых ярких 
воспоминаний. 

Сегодня церковь играет в нашей 
стране огромную роль, она, как мне 
кажется, действительно является це-
ментирующим началом в российском 
обществе... Мы выслушали сегодня 
совершенно фантастическое слово 
патриарха, обращенное ко всем, кто 
пришел на церемонию освящения, — 
настолько глубокое, интересное и вол-
нующее, что мы будем вспоминать 

его всегда, когда будем возвращаться 
в мыслях ко дню великого освящения 
храма благоверного князя Александра 
Невского. И я хотел бы сказать, Ваше 
Святейшество, я хочу вас заверить, что 
у людей, которые считают себя моло-
дыми христианами, ваши действия 
вызывают полную поддержку. Потому 
что для них, конечно, очень важно, кто 
является главным пастырем, для них 
важны не только красивая церемония 

А. ТОРКУНОВ: «В это десятилетие у меня 
две значимые вехи — внуки и храм 
в честь святого князя Александра 
Невского, который мы построили 
при МГИМО»

а. торкунов: «Меня 
пять раз избирали рек-
тором МГиМО. Причем 
тайным голосовани-
ем — люди мне дове-
рили… В чем секрет та-
кого успеха? руководи-
тель все время должен 
жить обновлением, 
воспринимать жизнь 
в режиме онлайн»

а. торкунов: «я каж-
дый день езжу мимо 
нашего храма и каж-
дый раз испытываю 
чувство огромной ра-
дости от того, что все 
у нас получилось, хотя 
было непросто»
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Отец Игорь: Листая страницы истории 
храма Александра Невского при МГИМО, 
я вспоминаю, что в этом году — 15 лет как 
православные преподаватели и студен-
ты МГИМО по благословению святейше-
го патриарха Алексия II организовались 
в приход святого благоверного князя 
Александра Невского. 

Ярослав Скворцов: Это историческое 
событие запечатлено на фото, которое 
я бережно храню: самая первая встре-
ча инициативной группы во главе с рек-
тором с приснопамятным Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II. 

О. Игорь: И мы по праву можем го-
ворить, что от этой встречи во главе 
с Анатолием Васильевичем идет отсчет 
приходской жизни нашего храма. Тогда 
никто и не подозревал, сколько при-
дется пройти коридоров и кабинетов, 
встретиться и обрести друзей или столк-
нуться с равнодушием, прежде чем мы 
обретем сначала маленький, но на тот 
момент самый большой временный храм 

в Москве, и сколько маленьких, но зна-
чимых для нас радостей-поддержек мы 
переживем.  

Я. Скворцов: Я заметил, что Анатолий 
Васильевич всегда активно включался 
в решение вопросов, когда дело начина-
ло буксовать и мне лично казалось: еще 
чуть-чуть — и опустятся руки... Помните, 
мы обсуждали возможность возродить 
домовый храм в доме у Москвы-реки, 
на Остоженке; или когда мы буквально 
вскочили на подножку уходящего поез-
да и таки попали в программу «Двести 
храмов»?

О. Игорь: А заседание в ректорском 
зале, когда обсуждалось строительство 
временного храма нашего прихода. Его 
тогда возглавляли Анатолий Васильевич 
и Владимир Иосифович Ресин, опытный 
строитель, очень проницательный человек 
в деле подбора строителей. Много было 
желающих поучаствовать в строитель-
стве временного храма. Споры были оже-
сточенные, какой храм строить, из чего, 
кто будет строить... И в какой-то момент 
мне показалось, что я, как настоятель 
и ответственный за дальнейшую судьбу 
храма, стал уступать непонятным для нас 
людям, я не понимал, что они хотят — по-
мочь или нажиться, уж больно неискрен-
ними показались они мне в своих речах, 
убеждая Владимира Иосифовича в своей 
компетенции и бескорыстии. Все сомне-
ния развеял Анатолий Васильевич, когда 
решительно поддержал нас, выразил свое 
доверие нам — не строителям! — чтобы мы 
принимали архитектурные решения, руко-
водили стройкой. И приход его не подвел. 

Я. Скворцов: Вспоминается и такой 
эпизод: сентябрь 2015-го, 12 сентября... 
Престол нашего тогда еще строящегося 
храма. Мы кресты в тот день освящали. 
Анатолий Васильевич подъехал зара-
нее — обошел стройку, заглянул во вре-
менный храм, поставил свечку... И вот 
когда крест на купол храма уже подня-
ли, мне в тот момент хотелось прыгать 
от счастья!

О. Игорь: Это была первая архиерейская 
служба в нашем храме. Готовясь к ней, 
согласовывая разные тонкости, мы были 
в замешательстве, что не можем гостей 
после богослужения по всегдашней рус-
ской традиции угостить чаем, не было у 
нас ничего, даже помещения, где можно 
было бы принять, да и электричество тог-
да было временным, от дизельного гене-
ратора. Но разрешил эту ситуацию опять 

Анатолий Васильевич, приняв гостей 
в стенах МГИМО, организовав культур-
ную программу и, конечно, хлебосольно 
встретив гостей.  
 
Я. Скворцов: А когда в декабре 2014-го 
нужно было лично присутствовать на сове-
щании у Владимира Иосифовича, помните? 
Анатолий Васильевич приехал: «Надо зна-
чит надо!» И все вопросы были решены!

О. Игорь: О! Не так все просто было. 
По какой-то своей оплошности я со-
общил Анатолию Васильевичу время 

начала заседания у Ресина, которое 
проходило в храме Христа Спасителя, 
на час раньше. Погода была ужасная, 
на улицах лежал глубокий снег, Москва 
стояла, все опаздывали. Но Анатолий 
Васильевич приехал, как всегда, вовре-
мя, к назначенному времени, получает-
ся, на час раньше начала заседания. Без 
упреков осведомился, не перепутал ли 

он чего, и стал дожидаться отведенного 
нам времени. Это спасло нас в очеред-
ной раз уже при решении различных 
тонкостей строительства постоянного 
храма. 
Честно говоря, мне было приятно и как-
то неожиданно, когда во время строи-
тельства Анатолий Васильевич постоян-
но не только интересовался его ходом, 
но приезжал, обходил стройку, задавал 
очень точные вопросы. Но знаете, что 
меня радовало больше? Что Анатолий 
Васильевич не просто осматривал тер-
риторию своего попечения и заботы, это 

было нечто большего порядка — выстраи-
вание личных взаимоотношений с Богом, 
хотя, простите меня, это уже очень лич-
ное… И конечно, не могу не поблагода-
рить Анатолия Васильевича за внимание, 
отзывчивость, готовность участвовать 
во всех социально-благотворительных 
мероприятиях прихода. Благоустройство 
территории храма — это тоже инициатива 
нашего ректора. 

Я. Скворцов: Во время пения много-
летия принято совершать праздничный 
звон в самые большие колокола храма. 
Так вот, во все праздники и пения много-
летия звучит самый большой колокол, 
весом около трех тонн, пожертвованный 
семьей Анатолия Васильевича, о чем 
свидетельствует надпись на колоколе. 
Хотя вы, дорогой Анатолий Васильевич, 
и не хотели делать эту надпись, мотиви-
руя тем, что это нескромно, но я рад, что 
уговорил вас. Теперь этот колокол носит 
имя «Ректор» и звучит сильно, убедитель-
но и чисто.

я. скворцов: «Во все 
праздники и пения 
многолетия звучит са-
мый большой колокол, 
весом около трех тонн, 
пожертвованный  
семьей анатолия 
Васильевича»

Отец иГОрь
настоятель храма Святого благоверного князя Александра 
Невского — патриаршего подворья при МГИМО

ярОслаВ скВОрцОВ
декан факультета МЖ, староста прихода 
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соответствующего обсуждения, ведь 
я работаю с умными людьми стар-
шего и среднего поколений и всегда 
внимательно их выслушиваю. Но так 
и должно быть, я же ректор, меня люди 
избрали. 

Я всегда исходил и исхожу из того, что 
человек должен самореализовываться. 
Но в честной конкурентной борьбе. 
И если ты работаешь в коллективе, 
в команде, значит, ты подчиняешь себя 
общему делу. Если это требование тебя 
не устраивает — до свидания! В свое вре-
мя от нас ушло много молодежи. Многие 
вернулись, а многие жалеют, что ушли… 
Я хочу подчеркнуть, что даже в такой 
замкнутой среде, как университет, есть 
совершенно фантастические возмож-
ности для самореализации. Ты можешь 
заниматься наукой, писать, участвовать 
вне университета в разного рода коми-
тетах, советах, общественных и необще-
ственных комиссиях при парламенте, 

активное участие в дискуссиях, свя-
занных с внешней политикой. Можно 
говорить, что я не классический 
дипломат, но дело в том, что сейчас 
вообще меняется алгоритм нашей про-
фессии: многие сегодня занимаются 
дипломатией не в рамках, так сказать, 
«двусторонки», а решают какую-то 
конкретную внешнеполитическую 
задачу либо участвуют в междуна-
родных конференциях, совещаниях, 
а я принимал участие во многих таких 
форумах. Или выполняют поручения, 
связанные с оказанием руководству 
страны содействия в развязывании 
сложных проблем, как это было в моем 
случае в комиссии по трудным вопро-
сам в российско-польских отношениях. 
Сейчас это российско-французский 
«Трианонский диалог». Думаю, что 
у меня еще есть в этом смысле потен-
циал, и я был бы не прочь его исполь-
зовать. И использую по возможности. 
Ведь наш институт делает много и для 
практической политики. Мы готовим 
аналитические материалы, проводим 
ситуационные анализы, много делаем 
по заказу и указанию министерства». 

стратеГия «МГиМО-2025»
«В прошлом году мы прописали прора-

ботанные планы развития и обновления 
университета в стратегии на ближайшие 
пять лет, — говорит А. Торкунов. — 
Формально стратегия рассчитана 
на пять лет, но мы смотрим несколько 
дальше. Сплав устремлений и целей 
формирует наше видение университета 
через десять лет — МГИМО-2030. 

Я вижу его университетом, готовя-
щим высокопрофессиональных спе-
циалистов для России и стран — парт-
неров в различных сферах: политике, 
экономике, юриспруденции, сельском 
хозяйстве, спорте, природоохранной 
деятельности и других.

Только представьте: скорость обнов-
ления знаний, компетенций и специа-
лизированных навыков сегодня такова, 
что они устаревают з  три–пять лет, 
то есть быстрее, чем в среднем длится 
программа высшего профессиональ-
ного образования! Растут индивидуа-
лизация образования и конкуренция 
со стороны корпоративных универси-
тетов. Идут процессы цифровизации 
экономики, социальной сферы, размы-
ваются национальные границы рынка 
образования и труда.

Наше представление о МГИМО-2030 
опирается на традиции российской 
дипломатической школы и лидер-

ство в преподавании и исследовании 
международных отношений, а также 
на международную сеть высоко-
профессиональных и влиятельных 
выпускников.

МГИМО ставит целью выйти на са-
мый передовой международный 
уровень в сфере науки и образования, 
достигнуть самого высокого в России 
показателя возврата на инвестиции 
на студента, встать не просто в один 
ряд с такими признанными вузами, как 
Science Po, LSE, HEC, но полноценно 

конкурировать с ними за иностранных 
студентов из развитых стран. 

Частью концепции новой стратегии 
является понимание, что МГИМО — 
человекоцентричный университет, 
мы гордимся этим и будем всячески 
углублять это качество, создавая удоб-

ную физическую среду для групповой 
и самостоятельной работы студентов 
и сотрудников университета. Вуз — это 
не бизнес, не предприятие по произ-
водству кока-колы. Его основная зада-
ча — производство знаний и передача 
их новым поколениям».

а. торкунов: «Планы 
развития и обновле-
ния университета зало-
жены в новую страте-
гию. сплав устремле-
ний и целей формиру-
ет наше видение 
МГиМО-2030»

Общественной палате и т. п. Вы знаете, 
как много наших университетских лю-
дей известно за пределами МГИМО.

Иногда меня спрашивают, не жалею 
ли я, что не построил посольскую 
карьеру. Как я уже сказал, с 1993 года 
я чрезвычайный и полномочный по-
сол, с 1996-го — член Коллегии МИДа, 
главного коллегиального органа 
министерства, где принимаю самое 

а. торкунов: «даже 
в такой замкнутой сре-
де, как университет, 
есть совершенно  
фантастические воз-
можности для 
самореализации»

148 MJ #2/2020 #2/2020  MJ 149

|  2 0 1 0 – 2 0 2 0ТО Р К У Н О В

igordrobysev
Pencil

igordrobysev
Sticky Note
С друзьями и сокурсниками.



Трудно переоценить личный вклад 
Анатолия Васильевича в эволюцию 
МГИМО. Он — истинный визионер, 

и именно его уникальная интуиция вкупе 
с профессиональными навыками позво-

ляет всегда выбирать верное направле-
ние развития университета и выпускать 
специалистов, обладающих фундамен-
тальными знаниями и практическими уме-
ниями в самых востребованных сегодня 
специальностях. Умение не просто сле-
довать профессии, но привносить в нее 
что-то свое или даже вовсе создавать не-
что новое было и остается отличительной 
особенностью всех выпускников МГИМО.

И конечно же, наша компания рада при ак-
тивной поддержке Анатолия Васильевича 

дать студентам возможность реализовы-
вать их креативный потенциал и расширять 
горизонты — теперь и в теме цифровой 
экономики и искусственного интеллекта, 
которую мы продвигаем в МГИМО. 

Я желаю Анатолию Васильевичу долгих 
лет активной жизни, счастья, благопо-
лучия и новых успехов в академической 
сфере! Пусть и впредь его профессио-
нальные знания и опыт способствуют 
дальнейшему развитию нашей альма-
матер!

дМитрий кОрОбкОВ
председатель совета директоров Группы маркетинговых коммуникаций «АДВ»,
член попечительского совета МГИМО

Анатолий Василь-
евич — истинный 
визионер, 

и именно его уникаль-
ная интуиция вкупе 
с профессиональными 
навыками позволяет 
всегда выбирать вер-
ное направление раз-
вития университета 
и выпускать специали-
стов, обладающих фун-
даментальными знани-
ями и практическими 
умениями в самых вос-
требованных сегодня 
специальностях
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Поздней осенью 2000 года 
А. В. Торкунов опубликовал книгу 
«Загадочная война» — исследова-

ние о корейской войне, а в российском 
посольстве в Токио посол А. Н. Панов 
провел ее презентацию. К тому времени 
я уже приобрел книгу и кратко рассказал 
в интервью газете «Асахи симбун» о новых 
идеях, которые были в ней изложены.

В то время холодная война рассматри-
валась в основном как европейский фе-
номен, а азиатская холодная война была 
менее исследованной областью. Однако 
книга Торкунова ознаменовала нача-
ло серьезных исследований этой темы. 
В российских архивах были найдены но-
вые материалы о холодной войне, кото-
рые позволили взглянуть на ее историю 
под новым углом. В результате японские, 
корейские, американские и китайские 
историки начали использовать россий-
ские источники для изучения холодной 
войны в Азии. Я также внес свою лепту 
в изучение влияния событий 1956 года 
на политику КНДР, написав об этом кни-
гу, которая была переведена на рус-
ский язык японистом профессором 
Стрельцовым и опубликована в изда-
тельстве МГИМО-Университета. 

В течение последних двадцати лет бла-
годаря поддержке академика Торкунова 
японские ученые и журналисты каждый 
год приезжают в МГИМО. В результате на-

учных обменов появились успешные ини-
циативы, включая проект «Параллельная 
история», посвященный двусторонним 
отношениям России и Японии за послед-
ние 170 лет. Работа была опубликована 
на русском, японском и английском язы-
ках в МГИМО, Токийском университете 
и издательстве Brill.

Международная политика и междуна-
родные отношения традиционно счита-
лись продуктом Вестфальской системы 
и стран, имеющих выход к Атлантическому 
океану. Однако в XXI веке во всем мире 
укрепляется «разворот на Азию». Без 

учета азиатского и евроазиатского изме-
рения нельзя полноценно рассматривать 
мировую экономику, политику и науку. 
И академик Торкунов, как выдающийся 
ученый и лидер, соединяет гуманитар-
ные науки Азии и Запада.

Самая важная черта историка — сба-
лансированность. Это понятие пре-
красно подходит для описания научной 
персоны Торкунова. Сегодня мировую 

политику часто оценивают по «политике 
слов». Его сбалансированные суждения 
и оценки по многим темам, даже по таким 
вызывающим споры, как биполярность 
и холодная война, а также по новым 
и старым проблемам звучат убедитель-
но. На «Валдае» я иногда видел, как даже 
самые непримиримые ораторы внима-
тельно прислушивались к его мнению.

Хочу надеяться, что историческая 
и в то же время современная традиция 
его научных исследований будет еще 
долго преобладать в международном 
дискурсе.

Самая важная 
черта историка — 
сбалансирован-

ность. Это свойство 
прекрасно подходит 
для описания научной 
персоны торкуно ва. 
его суждения и оценки 
по многим темам зву-
чат убедительно

Н. Шимотомаи на дискуссионной площадке с завкафедрой 
дипломатии МГИМО А. Пановым

нОбУО 
шиМОтОМаи 
факультет права, кафедра 
глобальной политики 
Университет Хосэй, Токио, 
Япония

ТО Р К У Н О В



26 августа свое 70-летие от-
мечает ректор Московского 
государственного института 

международных отношений Анатолий 
Васильевич Торкунов — известный дипло-
мат, сильный управленец, талантливый 
преподаватель и ученый. Человек, ко-
торый пользуется высоким авторитетом 
среди самых разных людей во всем мире.

Родной вуз Анатолий Васильевич воз-
главил на рубеже эпох, когда отечествен-
ная дипломатическая служба остро нуж-
далась в специалистах, способных твердо 
отстаивать внешнеполитические интере-
сы новой России. И эффективно руково-
дит им на протяжении нескольких деся-
тилетий. Во многом благодаря Анатолию 
Васильевичу МГИМО стал одним из наи-
более престижных учебных заведений 
страны, которое развивается в соответ-
ствии со временем. Здесь активно вне-
дряются современные образовательные 
программы, ведутся серьезные научные 

дМитрий МедВедеВ
заместитель Председателя 
Совета безопасности РФ 

исследования. А выпускники МГИМО по-
прежнему составляют кадровую основу 
российской дипломатической службы, 
успешно работают во многих областях.

Сам Анатолий Васильевич не про-
сто дает студентам огромные знания, 
но и учит их в любой ситуации быть ди-
пломатами. Все, кто слушал его лекции, 
с глубокой признательностью отзыва-
ются о преподавательском мастерстве 
и эрудиции Анатолия Васильевича. 
Главное же, что отличает его независи-
мо от юбилейных цифр, — стремление 
непременно идти вперед, быть откры-
тым всему новому. Для МГИМО, который 
всегда должен чутко отзываться на пе-
ремены в стране и мире, это качество 
особенно ценно. А значит, впереди у них 
еще много знаковых достижений.

От всей души желаю Анатолию 
Васильевичу крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов в каждом его 
начинании!
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С Анатолием Васильевичем нас 
познакомила интереснейшая ра-
бота в рамках проектов Фонда 

публичной дипломатии им. А. М. Горча-
кова, во время которой очевидно под-
твердились яркие таланты Тор кунова — 
дипломата и очень требовательного 
организатора.

Анатолий Васильевич — настоящий 
профессионал, отличный собеседник 
с широким кругозором, с характер-
ной манерой сдабривать речь анекдо-
тами и интеллектуальными шутками. 
Плоды деятельности ректора Торкунова 
видны в высокой репутации его родно-
го МГИМО. Один из знаковых проектов, 
в котором участвовал вуз, состоялся, 
когда Анатолий Васильевич вовлек боль-
шую группу преподавателей и студентов 
в орбиту масштабного планетарного фо-
рума — Фестиваля молодежи и студентов, 
прошедшего в октябре 2017 года в олим-
пийской столице нашей страны, городе 
Сочи. Это было замечательное приклю-
чение, наполненное множеством увлека-
тельных событий, встреч, при этом были 
достигнуты главные педагогические цели, 
каждый участник фестиваля увидел го-
степриимную Россию, познакомился с на-
шими богатыми культурными традициями.  

Желаю академику Торкунову оставаться 
верным себе — строгим и веселым, жиз-
нерадостным и требовательным, прин-

ципиальным и расположенным к обще-
нию. Ко всему этому — доброго здоровья 
и благодарных учеников!

Есть люди, которые поражают сво-
им интеллектом, широкими позна-
ниями, своей открытостью миру. 

Есть люди, которые владеют особым 
талантом наблюдать, понимать и анали-
зировать постоянно меняющийся мир. 
Есть люди, которые притягивают к себе, 
к которым сразу испытываешь доверие. 
Олицетворением всех этих качеств яв-
ляется Анатолий Васильевич Торкунов, 
которого невозможно представить без 
улыбки, тонкой шутки, но вместе с тем 
это серьезный администратор и ученый.

С Анатолием нас связывают и личная 
дружба, и общее понимание, насколько 
дипломатическая профессия сложна, 
многогранна и, несомненно, необходима. 
Но не только понимание — скорее даже 
страсть к диалогу как инструменту пре-
вращения невозможного в возможность, 
в чем, в сущности, смысл дипломатии.

Как выпускница и почетный доктор 
МГИМО, я рада поздравить Анатолия 
Васильевича с 70-летием. Его биогра-
фия — это и история МГИМО последних 

десятилетий. В свое время институт, а се-
годня уже университет, он всегда был 
престижной школой международников, 
одним из наиболее известных и ува-
жаемых учебных заведений не только 
в России, но и во всем мире.

Большим завоеванием Анатолия 
Васильевича считаю тот факт, что сегодня 
в большинстве международных рейтингов 
МГИМО входит в пятерку ведущих россий-
ских вузов. Искренне рада, что, согласно 
авторитетному Global Go To Think Tank 
Index за 2019 год, МГИМО занял восьмое 
место в мире в категории «Лучший иссле-
довательский центр на базе университета». 
Впечатляющий успех! И все это благодаря 
прежде всего лидерству, динамизму и стра-
тегическому видению Ректора Торкунова.

С праздником, дорогой Толя!

ирина бОкОВа
генеральный директор 
ЮНЕСКО (2009–2017)

С анатолием 
торкуновым нас 
связывает 

страсть к диалогу как 
инструменту превра-
щения невозможного 
в возможность, в чем, 
в сущности, смысл 
дипломатии
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Я был первым заместителем мэра 
Москвы и курировал строитель-
ство, когда в 2006 году принимал 

решение о возведении нового корпуса 
МГИМО. Я подумал тогда: не распалась 
связь времен! Дело в том, что мне дове-
лось участвовать в строительстве корпу-
сов здания университета на юго-западе 
еще в 70-е годы. В ту пору я работал 
руководителем Главмосинжстроя, а ав-
тором проекта и его главным архитек-
тором был, кстати, знаменитый Михаил 
Васильевич Посохин. 

Насколько я знаю, Анатолий 
Васильевич в те годы был помощником 
ректора МГИМО, и, вполне возможно, 
мы пересекались по вопросу о строи-
тельстве, однако познакомились и стали 
дружить лишь в начале 90-х. 

Я знал не понаслышке о всех труд-
ностях, которые в то время пере-
живали вузы: сам был завкафедрой 
Плехановского университета, которой 

руковожу и сейчас. Говорят, не мы вы-
бираем время, а время выбирает нас, 
и это полностью относится к Анатолию 

Васильевичу. Почти тридцать лет назад 
он стал ректором МГИМО, и я считаю 
это судьбоносным событием. Я наблю-
дал, как на глазах менялся институт, 
прирастая мощностями, в том числе 
благодаря новому корпусу, введенному 
в строй в 2010 году (построили его, кста-
ти, очень хорошо!).

Все эти годы мы с Анатолием 
Васильевичем довольно тесно сопри-
касались по работе. Он очень заботился 
о своих преподавателях, по его прось-
бе мы решили целый ряд вопросов 
о предоставлении жилья сотрудникам 
МГИМО.

Из уважения к Анатолию Васильевичу 
город пошел ему навстречу и разрешил 
проектирование и строительство боль-
шого общежития, которое универси-
тет возводит своими силами и, думаю, 
в этом году сдаст. Хорошо помню, как 
я занимался вопросом оборудования 
подземного перехода через улицу 
Лобачевского перед входом в инсти-
тут: Анатолий Васильевич попросил, 
обеспокоенный тем, что студенты, спе-
шащие на учебу, иногда попадали под 
машины. 

Но особо я хочу упомянуть проект стро-
ительства храма для студентов и препо-
давателей МГИМО, инициированный 
Анатолием Васильевичем и благослов-
ленный патриархом Алексием. Он стал 
фактически вторым ведомственным — 
как раньше называли, «приписным до-
мовым при университете» — храмом 
в современной России, традиция возве-
дения которых была прервана на целых 
сто лет. Причем строили его на народ-
ные деньги — помогали и преподава-
тели, и студенты, и жители района, и от-
дельные благотворители. Но главное, 
храм этот, названный в честь святого 
Александра Невского, появился у вто-
рого (после МГУ) московского универ-
ситета. Когда-то он стоял одним из пер-
вых в нашей программе строительства 
новых московских храмов, а в этом году 
будет построено и сдано уже сто храмов! 
Ректор МГИМО был удостоен за это под-
вижничество высшей награды право-
славной церкви.

Анатолий Васильевич как метеор про-
несся через этот временной отрезок 
(как быстро пролетели 30 лет!), но след 
остался: и колокола звенят, и универси-
тет встал в полную силу, его выпускники 
востребованы и в Москве, и в России, 
и за рубежом, они находят себя 
не только на дипломатической работе, 
но и в других областях. Я знаю большое 
количество специалистов с дипломом 
МГИМО, работающих и в госаппарате, 
и в московском правительстве, и в моей 
сфере — стройкомплексе. 

Обычно принято перечислять много-
численные качества и достоинства юби-
ляра, но я, человек несентиментальный, 
привык излагать коротко. Для меня 
Анатолий Васильевич — глыба. Он на-

стоящий академик, ученый, настоящий 
политик, человек, который посвятил 
себя делу. В народе о таких людях гово-
рят: трудоголик. Из тех, кому отдыхать 
некогда, за ним студенты как за камен-
ной стеной. Эта стабильность и успеш-
ность — его достижение и огромная 
работа, порой даже своими решения-
ми опережающая время! Мне кажется, 
он и не отдыхает. Но это мое личное 

мнение. Словом «глыба» сказано все — 
у нас не так много людей, которых мож-
но этим словом назвать, по пальцам 
пересчитать.

Я бы пожелал Анатолию Васильевичу 
не останавливаться на достигнутом, 
идти дальше, развивать свое дело. 
Новое время ставит новые вопросы, 
надо их решать, не оглядываясь на то, 
что было, только созидать! И на этом 

пути будет у него и здоровье, и успех, 
и личное удовлетворение. И самое 
главное — еще много пользы Анатолий 
Васильевич сможет принести и институ-
ту, и студентам, и нашей стране. 

Что такое 70 лет! Для меня это маль-
чишка. У Анатолия Васильевича еще все 
впереди. Ему остается только пожелать 
долготерпения, сил и энергии на реали-
зацию всех его идей и проектов. Работа 
с молодежью может быть делом нелег-
ким, но это наша надежда, наше буду-
щее. Здоровья ему и успехов!

Я думаю, что МГИМО под его руковод-
ством ждет большое будущее, перспек-
тивы для студентов в новом мире огром-
ные, пусть только учатся прилежно. 
Лучшие умы старались составить для них 
эффективные обучающие программы. 
Университет предоставляет возможность 
стать специалистом высокого класса — 
надо обязательно этим пользоваться. 
Поддержка правительства гарантирует, 
что МГИМО будет развиваться и дальше. 
Будут строиться новые корпуса, обще-
жития и филиалы. Мы по праву гордимся 
одним из лучших мировых вузов.

Говорят, не мы вы-
бираем время, 
а время выбира-

ет нас, и это полностью 
относится к анатолию 
Васильевичу. Почти 
тридцать лет назад 
он стал ректором 
МГиМО, и я считаю это 
судьбоносным 
событием

Хочу особо упомя-
нуть проект 
строи тельства 

храма для студентов 
и преподавателей 
МГиМО, инициирован-
ный анатолием 
Васильеви чем и благо-
словленный патриар-
хом алексием. Он стал 
фактически вторым 
ведомственным — как 
раньше называли, 
«приписным домовым 
при университете» — 
храмом в современной 
россии

156 MJ #2/2020 #2/2020  MJ 157

ВладиМир ресин
депутат Госдумы РФ,
советник мэра Москвы

|  2 0 1 0 – 2 0 2 0ТО Р К У Н О В



Мы с Анатолием Васильевичем 
почти одногодки, он 50-го года 
рождения, я — 52-го, и когда 

мы встречаемся, нам есть о чем погово-
рить и есть что вспомнить. Когда я стоял 
в воротах сборной во время легендар-
ной серии СССР — Канада в 1972 году, 
вся страна сидела у телевизоров, мил-
лионы советских людей болели за нас, 
был среди них и Анатолий Васильевич. 
Он мне очень эмоционально рассказы-
вал, как вся его семья переживала, ра-
довалась нашим голам и победам. 

Насколько я знаю, он как раз в 72-м 
окончил МГИМО, где учился на дипло-
мата, а мне примерно в то же время до-
верили стать основным вратарем сбор-
ной. В газетах нас, спортсменов, тогда 
называли послами российского спорта, 
то есть, получается, я тоже был дипло-
матом. И это нас роднит, потому что все 

эти десятилетия мы вместе с Анатолием 
Васильевичем делали одно большое 
дело в интересах нашего государства — 
работали для того, чтобы был мир 
во всем мире, чтобы люди общались 
и дружили. С недавних пор все как-то 
стали про это забывать, но сегодня си-
туация в мире и вокруг нашей страны та-
кова, что надо опять объединяться, как 
раньше говорили, в борьбе за мир. 

Кстати, мы, спортсмены, можно ска-
зать, уже объединились с МГИМО, ведь 
с недавних пор в университете начали 
готовить спортивных дипломатов. А это 
очень важно, особенно теперь, когда 
на Западе раскручивают скандал вокруг 
проблемы допинга. Нам нужны подго-
товленные люди, кадры, способные за-
щитить и страну, и наших спортсменов, 
у которых возникают такие проблемы. 
Но одно дело — профессиональный 

юрист и адвокат, чье слово не так весо-
мо в спортивном мире, а другое — трех-
кратный чемпион Олимпийских игр или 
мира, который окончит в МГИМО соот-
ветствующую программу и будет воору-
жен специальными юридическими зна-
ниями. У нас впереди еще масса испы-
таний, и нам нужны бойцы, правофлан-
говые на этом фронте борьбы за честь 
российского спорта!

Если вы спросите, какое амплуа могло 
бы быть у Анатолия Васильевича на ле-
довой площадке, то я отвечу: нет, не на-
падающий, не защитник, даже не вра-
тарь, он был бы прекрасный тренер. 
Может быть, даже играющий. Эта роль 
наиболее близка его позиции ректора. 
Задача тренера — создать классную ко-
манду. И своим примером, отношением 
к делу, своими моральными установками 
он поддерживает среди игроков дисци-
плину, порядок, трудолюбие. Ведь это 
ему, а не игроку отвечать за результат, 
за то, чтобы были победы. А с другой 
стороны, он принимает на себя всю от-

ветственность за поражение, за ошибки. 
Так вот, Анатолий Васильевич создал 
в МГИМО такую команду, у которой, го-
воря спортивным языком, будут боль-
шие победы! Я могу сравнить его в этом 

смысле с великим тренером-новатором 
Анатолием Владимировичем Тарасовым, 
даже своей профессорской статью рек-
тор Торкунов мне его тренерскую стать 
напоминает.

Я не так близко общаюсь с Анатолием 
Васильевичем, но, когда мы встречаем-
ся, меня всегда поражает, как он раз-
бирается в моем спорте. Мне это очень 
приятно — не всегда ожидаешь от ака-
демика, фундаментально образованно-
го в гуманитарных областях человека 
таких познаний в хоккее. 

Как профессионал, я очень уважаю 
профессионалов в любой области. 
Анатолий Васильевич — профессионал 
своего дела, который вывел свой уни-
верситет, МГИМО, в лидеры российского 
образования, он признан во всем мире.

От Анатолия Васильевича всегда ис-
ходит добрая аура, с ним хочется об-
щаться. При этом ты забываешь обо 
всем плохом, что, может, было на душе, 
хочется говорить только о хорошем — 
получаешь удовольствие просто от об-
щения, не важно, какую тему с ним 
обсуждаешь.

Я бы пожелал Анатолию Васильевичу 
в первую очередь крепкого здоровья, 
потому что остальное у него есть — зна-

ния, опыт, любимое дело, хорошая се-
мья. Как спортсмен хочу пожелать ему 
побед на всех направлениях деятель-
ности. И чтобы он получал удовольствие 
от жизни. Он это заслужил.

Когда я стоял в во-
ротах сборной 
во время леген-

дарной серии ссср — 
канада в 1972 году, вся 
страна сидела у телеви-
зоров, миллионы совет-
ских людей болели 
за нас, был среди них 
и анатолий Василье вич. 
Он мне очень эмоцио-
нально об этом 
рассказывал

Анатолий 
Васильевич со-
здал в МГиМО 

команду, у которой бу-
дут большие победы! 
я могу сравнить его 
в этом смысле с вели-
ким тренером-
новатором анатолием 
Владимировичем 
тарасовым, даже сво-
ей профессорской ста-
тью ректор торкунов 
мне его тренерскую 
стать напоминает

ВладислаВ третьяк
президент Федерации хоккея России

Школа вратарей Владислава Третьяка
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Вся моя жизнь прошла рядом 
с Анатолием Васильевичем, 
я себя без него практически 

не помню. Познакомились мы с ним 
в студенческой компании. Я, оканчи-
вая училище при консерватории, го-
товилась в тот период к поступлению 
в Гнесинский институт, а он только вер-
нулся из Северной Кореи. Поженились 
мы к концу моего первого курса и к кон-
цу первого курса аспирантуры Анатолия 
Васильевича. Через три года у нас ро-
дилась Катюша.

Анатолий Васильевич — очень до-
брый человек. Мне кажется, он просто 
родился таким — добрым ко всем лю-
дям. Я не помню ни одного его поступ-
ка, который не был бы продиктован 

добротой. Никогда не слышала, чтобы 
он людям говорил «нет», если можно 
было сказать «да», будь он чрезмерно 
занят или ему это неудобно. Узнав про 
чье-то несчастье, Анатолий Васильевич 
говорит не «Ах, как мне жаль!», а «Чем 
я могу помочь?». Такая у него деятель-
ная доброта. 

Анатолий Васильевич потрясающе 
эрудирован. И если знает конкретную 
область, то знает ее основательно. 
И не только в своей профессиональ-
ной сфере, но и во многих областях. 
Например, он очень хорошо знает те-
атр, и не только сегодняшний, но и всю 
историю русского и советского театра, 
этапы становления режиссеров, акте-
ров, их роли. 

Анатолий Васильевич фантастически 
работоспособен. Он за письменным 
столом всегда, даже в выходные: тру-
дится — пишет, читает. Писал диссер-
тацию —– одну, вторую, книги. И еще 
он все время покупает книги, в книжном 
на Арбате его знают и любят. Каждый 
раз приходит домой с очередным чемо-
даном книг и говорит: «Представляешь, 
девочки в магазине мне книги подари-
ли, сами их подобрали, говорят: «Вам 
будет интересно». Читает он и на ай-
паде, в поездки покупает электрон-
ные книги, новинки отслеживает. Как 
он все это успевает прочесть, я не по-
нимаю! Я сама очень читающий чело-
век, но Анатолий Васильевич в этом 
просто недостижим. 

Анатолий Васильевич с годами стал 
мудрее, терпимее. Когда умный че-
ловек взрослеет, он становится му-
дрым, потому что к уму прибавляются 
жизненный опыт, испытания в жизни, 
иногда очень серьезные, жизнь ведь 
у нас всех такая: то прыгаем через 

ямы, то карабкаемся в гору. Бывает, 
большие испытания ломают многих, 
и кто-то прогибается, причем делает 
это… неправильно, что ли, унизитель-
но для себя, хотя нехорошо так про 
людей говорить. Так вот, я не помню 
этого у Анатолия Васильевича, он всег-
да старался выходить из трудного по-
ложения с достоинством. И от этого 
становился крепче. Я бы сказала, он… 
качественный человек, хотя это, воз-
можно, неверное слово по отношению 
к человеку, но высшая проба качества 
у него есть. У него много наград, в том 
числе иностранных, но для него самая 
высокая награда — это отношение дру-
зей и выпускников.

Я всю жизнь горжусь своим мужем. 
На какой бы ступеньке он ни стоял, 
я всегда им гордилась.

У анатолия 
Васильевича 
много наград, 

в том числе иностран-
ных, но для него самая 
высокая награда — это 
отношение друзей 
и выпускников

ирина тОркУнОВа
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плуатируемой кровлей — 
на ней будет размещена спор-
тивная площадка. На нижних 
этажах разместятся классы для 
учеников младшей возрастной 
группы, библиотека, классы 
для творчества, иностранных 
языков и информатики, уни-
версальный зал с эстрадой 
и спортивный блок. На тре-
тьем этаже — учительско-
административные помещения 
и классы для средней и стар-
шей возрастных групп. Для 
всех возрастных групп преду-
смотрена своя площадка для 
отдыха на территории школы. 
Общая площадь по проекту — 
13,5 тысячи квадратных ме-

30 июня 
Подведены итоги конкурса 
архитектурных концепций 
здания общеобразователь-
ного центра — школы «Новый 
взгляд». Она будет построена 
по проекту консорциума бюро 
«Восток» (Москва) и Martela 
(Финляндия). Рассчитанную 
на 450 учеников школу 
площадью 10–12 тысяч ква-
дратных метров планируется 
открыть в 2023 учебном году. 
Здание появится на террито-
рии ЖК «Садовые кварталы». 
«Восток»/Martela предложили 
четырехэтажное здание с экс-

тров. Здание выглядит лако-
ничным и бережно вписывает-
ся в ландшафт. Председателем 
жюри конкурса выступил 
ректор МГИМО академик 
А. Торкунов. В голосовании 
также участвовали учредитель 
школы, президент АО «Интеко» 
А. Николаев, главный архи-
тектор Москвы С. Кузнецов, 
учредитель фонда поддержки 
образовательных инициатив 
«Новый взгляд», проректор 
МГИМО Н. Кузьмина и дру-
гие. «Мы рассчитываем, что 
общеобразовательный центр 
«Новый взгляд» станет пионе-
ром трансформации школь-
ного образования, — сказал 

А. Торкунов. — У нас уже есть 
содержательные идеи по фор-
мированию учебной и воспи-
тательной программ, которые 
будут строиться на принципе 
человекоцентричности, чтобы 
выявлять и развивать индиви-
дуальные способности каждо-
го ребенка».

Фото: Алексей Бахтин

укой, образованием, медициной, 
семейными ценностями. Ректор 
также пообщался с участниками 
избирательных комиссий, на-
блюдателями и волонтерами.

обеспечение безопасности 
наших граждан, которые при-
дут на избирательный участок. 
Меры предосторожности, на мой 
взгляд, исключительные. Все 

1 июля 
Ректор МГИМО, пред-
седатель Общественной 
палаты Московской об-
ласти А. Торкунов посетил 
Одинцовский филиал, где 
расположились сразу два из-
бирательных участка — 1979-й 
и 1980-й — и оценил организа-
цию голосования по поправкам 
к Конституции России. «Я обра-
тил внимание на предосторож-
ности, которые были приняты, 

очень грамотно организова-
но», — отметил А. Торкунов. 
Среди поправок, которые вы-
несены на голосование, он вы-
делил те, которые связаны с на-

23 июня  
Состоялась церемония под-
писания соглашения между 
ГК «Регион» и фондом «Новый 
взгляд» о развитии проекта 
школы-лаборатории «Новый 
взгляд», идейным вдохнови-
телем и системным реализа-
тором которого стал МГИМО. 
Документ подписали учреди-
тель фонда «Новый взгляд» 
проректор МГИМО Н. Кузьмина 
и партнер и основной владе-
лец ГК «Регион» С. Судариков. 
На церемонии присутствовал 

ной задачей было, чтобы по-
печители были в достаточно 
молодой возрастной категории, 
потому как мы от них хотели 
бы видеть не только матери-
альную поддержку, но чтобы 
в попечительском совете был 

пул единомышленников, ко-
торые вовлечены, разделяют 
нашу тему, за которую мы так 
серьезно болеем и хотим реа-
лизовать». «Самая большая 
мечта, чтобы наши дети полу-
чили очень хорошее образо-
вание, потому что это основной 
капитал, который мы им можем 
дать, — сказал С. Судариков. — 
Меня очень захватила эта 
идея Наталии Борисовны 
по создании школы мечты, 
которая будет одной из лучших 
школ в Москве, а может быть, 
и в России».

ректор А. Торкунов. «По моему 
мнению, проект Школа «Новый 
взгляд» может сыграть пилотную 
роль в трансформации нашего 
школьного образования», — от-
метил А. Торкунов. Н. Кузьмина 
подчеркнула, что «нашей основ-

проведения на площадке 
МГИМО информационно-
просветительских мероприя-
тий — лекций, семинаров, дней 
культуры и искусства — с уча-
стием видных дипломатов, 
представителей экспертного 
сообщества и ведущих ву-

8 июля 
Ректор А. Торкунов принял 
чрезвычайного и полно-
мочного посла Республики 
Индонезия в России Мохамада 
Вахида Суприяди, завер-
шающего свою миссию 
в Москве. Ректор выразил 
признательность послу за то, 
что в течение четырех лет 
пребывания в Москве он не-
изменно проявлял готовность 
к укреплению дружеских 
связей с университетом, много-
кратно выступал инициатором 

зов Индонезии. Господин 
Суприяди подчеркнул, что 
в лице Центра АСЕАН посоль-
ство его страны нашло надеж-
ного и отзывчивого партнера. 
В ходе встречи обсуждались 
планы дальнейшего рас-
ширения сотрудничества, 

включая возможность запу-
ска в МГИМО краткосрочных 
программ переподготовки 
для молодых дипломатов 
из Индонезии и других стран — 
участниц АСЕАН. Поднималась 
и тема обучения индонезий-
ских студентов в университете.

странами и будущем отношений 
с Евросоюзом, важно подумать 
о том, как возобновить в пол-
ном объеме диалоговые ме-
ханизмы по вопросам истории 
с государствами Центральной 
и Восточной Европы», — сказал 
А. Торкунов.

ветской земле не должны пре-
даваться забвению. Защита 
исторической правды — это тот 
подход, который лежит в основе 
деятельности Российского исто-
рического общества и отражает 
весь наработанный нами опыт». 
Сопредседатель РИО ректор 

23 июня 
Состоялось общее собрание 
Российского исторического 
общества (РИО). В этом году оно 
прошло в режиме видеоконфе-
ренции. Ключевой исторический 
юбилей этого года для нашей 
страны — 75-летие Победы 
в Великой Отечественной 
войне. «Мы помним и героев, 
и невинных жертв войны, — под-
черкнул председатель РИО 
С. Нарышкин. — Убежден, что 
многочисленные преступления 
гитлеровских палачей на со-

МГИМО А. Торкунов назвал 
одним из важных итогов года 
цикл реализованных меро-
приятий, связанных с 75-летием 
освобождения Красной арми-
ей ряда стран Европы от на-
цистской оккупации. «Говоря 
о парт нерстве с европейскими 

16 июня 
Ректор МГИМО А. Торкунов 
провел рабочую встречу 
с послом лаосской Народно-
Демократической Республики 
д-ром Сивиенгпхетом 
Пхетворасаком. Стороны 
рассмотрели возможности 
возобновления практики 
приема студентов из Лаоса 
в предстоящем учебном году. 
Обсуждались совместные ме-
роприятия с Центром АСЕАН, 

цированных специалистов-
международников. В МГИМО 
лаосский язык преподается 
студентам факультета МО, 
изучающим тайский язык в ка-
честве первого иностранного. 

С 1962 года около 100 граж-
дан Лаоса прошли обучение 
в МГИМО. Среди лаосцев — 
выпускников МГИМО немало 
видных политических деяте-
лей и дипломатов.

приуроченные к 60-летию 
дипломатических отношений 
Лаоса и России. В текущем 
году исполняется десять лет 
со дня основания Центра 
АСЕАН. С. Пхетворасак вы-
соко оценил деятельность 
центра и его вклад в развитие 
стратегического партнерства 
Россия — АСЕАН. Он выра-
зил надежду на дальнейшее 
развитие сотрудничества 
с МГИМО в области под-
готовки высококвалифи-

17 июля 
Состоялась встреча ректора 
МГИМО А. Торкунова с по-
слом Исламской Республики 
Пакистан Шафкатом Али 
Ханом. Во встрече также 
приняли участие про-
ректор по научной работе 
Е. Кожокин и заместитель 
главы миссии Мухаммад 

стран в области высшего 
образования, целесообраз-
ность увеличения количе-

ства студентов из Пакистана 
в российских вузах, в том 
числе гуманитарного про-
филя. Посол отметил не-
обходимость лучшего по-
нимания особенностей рос-
сийской внешней политики, 
ее вклада в укрепление 
стабильности в турбулент-
ных зонах международных 
отношений.

Афтаб Чодри. Стороны об-
судили перспективы расши-
рения сотрудничества двух 
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ного права (ANUDI, Мадрид). 
Заместитель председателя РАС 
ООН, вице-президент Всемирной 
федерации ассоциаций содей-
ствия ООН А. Борисов отметил, 
что дистанционная Модель ООН, 
организованная C-MIMUN со-
вместно с ANUDI, доказывает, 
что первоначальная цель 

31 июля 
Прошла внеочередная Модель 
ООН, впервые организованная 
Московской международной 
моделью ООН им. В. И. Чуркина 
(C-MIMUN) совместно с европей-
ским партнером — Ассоциацией 
по делам ООН и международ-

моделирования деятельности 
ООН достигнута — люди из раз-
ных стран находят решения 
глобальных проблем путем 
сотрудничества друг с другом. 
Генсек Московской междуна-
родной модели ООН Никита 
Смольянинов поблагодарил 
секретариат модели за органи-
зацию мероприятия, которое 
отметилось яркими выступле-
ниями, плодотворными дис-
куссиями и незабываемыми 
моментами. Он подчеркнул, что 
положительные эмоции и энту-
зиазм делегатов вдохновляют 
на организацию подобных 
мероприятий и в дальнейшем. 

Ю. Делюкина, помощник 
координатора Модели ООН 
по работе с комитетами, от-
метила масштаб проделанной 
работы. Два месяца подго-
товки, в которой участвовали 
39 членов секретариата 
C-MIMUN, 67 делегатов из ше-
сти стран (Россия, Беларусь, 
Италия, Испания, Казахстан 
и Киргизия), — и это значит, что 
мероприятие объединило бо-
лее 100 человек, вдохновлен-
ных модельным движением. 
Юлия также отметила высокий 
уровень подготовки делега-
тов и качественную работу 
в комитетах.

Эндаумента МГИМО со-
стоялась онлайн-встреча 
с Б. Титовым (МЭО, 1983), 
уполномоченным при 
Президенте Российской 

29 мая 
В рамках онлайн-проекта 
«MGIMOnline Business. 
Попечительские чтения» 

Федерации по правам пред-
принимателей, членом попе-
чительского совета МГИМО. 
Гость и модератор встречи, 
директор Эндаумента 
МГИМО М. Петрова, об-
судили важные аспекты 
предпринимательской 
деятельности и нынешний 
период экономической 
неопределенности. Борис 
Юрьевич рассказал о лич-
ном опыте выпускника 
МГИМО и начале карьеры, 

поделился своей историей 
успеха и дал советы, как 
преодолевать трудности 
и принимать важные реше-
ния. Отдельно он остано-
вился на проблемах малого 
и среднего бизнеса, обо-
значив главные предложе-
ния в рамках разработан-
ной Институтом экономики 
роста им. П. А. Столыпина 
социально-экономической 
программы развития 
России «Стратегия роста».

ремония вручения дипломов, 
которая прошла в цифровом 
формате. Свои поздравления 
и напутственные слова выпуск-
никам в формате видеообра-
щений записали руководители 
университета, деканы факуль-
тетов, а также сами выпускники 
магистратуры 2020 года. Ректор 
МГИМО А. Торкунов отметил, 
что выпуск 2020 года — особый 
и памятный: несмотря на все 
трудности, выпавшие на долю 
студентов, они смогли преодо-
леть их, успешно сдать государ-
ственные экзамены и защитить 
выпускные работы. Проректор 
по магистерским и междуна-
родным программам А. Байков 
обратился с важными словами: 
«Семья МГИМО — это команда 
единомышленников. Это символ 
единства и братства».

зи. Результаты дистанционной 
государственной аттестации 
оказались для второкурсников-
магистрантов более серьезным 
технологическим и психоэ-
моциональным испытанием, 
ведь в отличие от бакалавров-

Май — июнь
Старшекурсники прошли уни-
кальные для МГИМО и всей 
российской системы высшего 
образования государственные 
испытания в режиме видеосвя-

четверокурсни ков в весеннем 
семестре у них не было опыта 
обучения на дистанте, а послед-
ние месяцы обучения в МГИМО 
в основном были посвящены за-
вершению работы над диссерта-
цией. Нестандартной была и це-

характера, который повлек 
бы за собой перенос итоговых 
испытаний на предусмотренные 
на этот случай резервные дни. 
Дипломы получили выпускники 
факультета МО. В этом году ди-
плом магистра получили 157 вы-
пускников, 19 из них — ино-
странные граждане. 69 из них 
получили красные дипломы, 
в том числе 12 — только с отлич-
ными оценками. Дипломы бака-
лавра получили 189 студентов 
(из них 35 — иностранные граж-
дане). 65 выпускников удостое-
ны дипломов с отличием.

13–17 июля 
В магистратуре и бакалав-
риате прошли выпускные 
испытания. Новый — дистанци-
онный — формат проведения 
государственной итоговой 
аттестации потребовал не-
стандартных технологических 
и процедурных решений. По от-
зывам выпускников и членов 
комиссий, заседания комиссий 
прошли на высоком организа-
ционном уровне. В ходе приема 
экзаменов и защит не было 
ни одного сбоя технического 

28 июля 
У учащихся Горчаковского 
лицея МГИМО прошел вы-
пускной бал. В этом году ввиду 
обстоятельств он то пере-
носился, то отменялся вовсе, 
то переводился в онлайн 
и все же состоялся в привыч-
ном для всех выпускников 
виде. Бал прошел на открытом 
воздухе в Подмосковье. В этом 
году лицей выпустил 56 уча-
щихся, 17 из которых окончили 
его с отличием. Директор 
лицея МГИМО Р. Котов открыл 
мероприятие напутствием 

8 июня 
Состоялась онлайн-сессия 
Примаковских чтений по теме 
«ЕС нового поколения, стра-
тегическая автономия: мифы 
и реальность». Чтения прово-
дились совместно ИМЭМО РАН 
и «Интерфаксом». В дискуссии 
приняли участие завотде-
лом европейских политиче-
ских исследований ИМЭМО 
Н. Арбатова, ректор МГИМО 
академик А. Торкунов, дирек-
тор Всероссийского научно-
исследовательского конъюнк-
турного института А. Спартак, 
руководитель Центра евро-

цее. Администрация лицея 
и преподаватели поздравили 
лицеистов и их родителей, 
подарив им художественный 
фильм собственного произ-
водства. В заключение офи-
циальной части выпускникам 
были вручены аттестаты. 
Выпускной вечер на открытой 

копившиеся внутри Евросоюза, 
но и проявила новые и даже 
неожиданные. В качестве 
примера он привел дискус-
сию в бундестаге Германии, 
во время которой звучала 
острая критика политики США 
в связи с их стремлением на-
ложить вето на строительство 
«Северного потока — 2». Кроме 
того, внутри ЕС заметны разные 
точки зрения на продвижение 
НАТО на восток, а президент 
Франции ни много ни мало 
выдвигает ряд инициатив о со-
здании европейской армии. 
Академик Торкунов считает, что 
стратегическую автономию не-

веранде на берегу Москвы-
реки продолжился банкетом, 
танцами и различными кон-
курсами. По традиции выпуск-
ники запустили в небо шары 
с заветными желаниями, 
а в завершение вечера ноч-
ное небо озарил празднич-
ный фейерверк.

возможно создать без наличия 
разветвленной сети обороны 
внутри Евросоюза. Но все уси-
лия по ее созданию не прино-
сят существенного результата. 
Правда, объявление Трампа 
о сокращении американских 
войск в Германии «может под-
толкнуть страны Евросоюза 
к совместным усилиям по со-
зданию оборонной, военной 
и политической идентичности». 
А. Торкунов в то же время 
предупредил, что за выполне-
нием этих планов «надо внима-
тельно наблюдать, имея в виду 
интересы нашей собственной 
безопасности».

и словами поддержки выпуск-
никам по поводу предстоящего 
поступления. Большинство 
лицеистов превосходно сдали 
ЕГЭ. С приветственным словом 
к выпускникам обратился про-
ректор МГИМО А. Мальгин, он 
поздравил всех с высокими 
результатами обучения в ли-

пейских исследований ИМЭМО 
Ю. Квашнин, директор ДОС 
МИД России Н. Кобринец, 
директор Института Европы 
А. Громыко. Вел сессию спец-
представитель президента РФ 
по международному культур-
ному сотрудничеству Михаил 
Швыдкой. Вступительное слово 
произнес президент ИМЭМО 
академик Александр Дынкин. 
«Пандемия, — сказал он, — по-
казала хрупкость европейских 
ценностей и в то же время 
устойчивость национальных 
интересов». Михаил Швыдкой 
отметил, что пандемия не только 
обострила проблемы, давно на-

Встречи, переговоры, конференции Встречи, переговоры, конференции
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талант, профессионализм 
и творческое отношение 
к работе. В письме отмече-
но: «Ваш неоценимый вклад 
в обучение юного поколения 
помогает развить в человеке 
самое прекрасное — куль-
туру, эстетику и любовь 
к искусству. Ваша ответствен-
ность, доброжелательность, 
энтузиазм и индивидуальный 
подход к каждому ученику 
помогают максимально рас-
крыть творческие возможно-
сти артиста».
В составе ансамбля высту-
пают студенты София 
Малы шева, Александра 

25 июня 
Ансамбль МИЭП МГИМО 
«Энергия» стал лауреа том 
первой степени Х Между-
на родного конкурса 
музыкально-художественного 
творчества «StArt. Мастера & 
таланты» в номинации 
«Вокальное творчество».
Организационный комитет 
международного конкурса 
StArt направил благодар-
ственное письмо на имя ди-
ректора МИЭП профессора 
В. И. Салыгина, в котором 
выражена глубокая призна-
тельность за педагогический 

Кладова, Фабио Нагель, 
Злата Егорова, Борис 
Карась, Юлия Самойленко, 
Елизавета левина, Ирина 
Писаренко, леонид 

Славинский, Мария 
Ребрик и лиза Рыбушкина. 
Художественным руководи-
телем ансамбля «Энергия» 
является Н. Э. Чуранова.

Для удобства пользователей 
прямые трансляции были 
доступны не только на пор-
тале МГИМО, но и в соцсетях 
Facebook и «ВКонтакте».
Первопроходцем стал МИЭП, 
который провел в этот день 
презентацию своих программ. 
На вопросы абитуриентов 
отвечали директор МИЭП 
МГИМО член-корреспондент 
РАН, профессор В. И. Салы-
гин, представители языковых 
кафедр и приемной комиссии.

спикер по процессуальным 
вопросам, а Айгуль пред-
ставляла позицию команды 
по материально-правовым 
аспектам.
Конкурс имени Виллема Виса 
по международному коммер-
ческому арбитражу (Willem C. 
Vis International Commercial 
Arbitration Moot) является 
самым престижным сту-
денческим соревнованием 
по международному частно-
му праву и международному 
коммерческому арбитражу. 

20 марта
В этом году впервые в исто-
рии МГИМО традиционные 
весенние дни открытых две-
рей факультетов и институтов 
прошли в новом формате — 
без личного присутствия 
абитуриентов. МГИМО бы-
стро адаптировался к новым 
условиям и в этой непростой 
ситуации принял вынужденные 
меры, проведя встречи с аби-
туриентами в режиме онлайн. 

15 апреля
На 27-м ежегодном конкур-
се имени Виллема Виса, 
финальный этап которого 
состоялся в режиме он-
лайн 4–9 апреля, были 
представлены 390 универ-
ситетов из разных стран 
мира. В составе команды 
МГИМО в конкурсе приня-
ли участие студенты МИЭП 
Роман Сметанин и Айгуль 
Урманцева. На финальных 
раундах Роман выступил как 

Новости МИЭП Новости МИЭП

Международную ассоциацию 
алеутов (AIA), которая явля-
ется постоянным участником 
Арктического совета.
В рамках MAC Iceland 2020 
участники из 11 стран модели-
ровали заседания старших 
должностных лиц арктических 
стран и рабочей группы PAME 
(Protection of Arctic Marine — 
«Защита арктической морской 
среды»), обсуждали пробле-
матику и возможные решения 
по повестке дня «Проблема 
загрязнения арктической мор-
ской среды пластиком и эф-
фективное расширение мор-
ских особо охраняемых при-
родных территорий в Арктике».
По традиции известные уче-
ные и дипломаты арктических 
стран делились опытом с моло-
дыми участниками модели. Так, 
с лекциями выступили старшее 
должностное лицо Исландии 
в Арктическом совете 
Фредрик Йонссон, «нансенов-
ский» профессор Университета 
Акурейри Гуннар Реквиг, 

22–27 марта 
При поддержке МИД Исландии 
в режиме онлайн состоялась 
Международная модель 
Арктического совета MAC 
Iceland 2020. Мероприятие, 
официально приуроченное к за-
седанию старших должностных 
лиц Арктического совета как 
молодежная секция, должно 
было состояться в Акюрейри 
(Исландия), но в условиях пан-
демии COVID-19 было решено 

провести все встречи в онлайн-
формате.
Активное участие в работе 
конференции принял первый 
секретарь студенческого 
научно-исследовательского 
клуба «Арктика» МИЭП МГИМО, 
студент четвертого курса 
Арсений Киргизов-Барский, 
обучающийся в МИЭП 
по программе бакалавриата 
«Международные отношения 
и энергетическая дипломатия». 
Он представлял на модели 

а также атташе по экономи-
ческим вопросам посольства 
США в Исландии Роберт 
Гербер. Постоянную научную 
поддержку моделистам ока-
зывали координаторы проекта 
МАС 2020 из Университета 
Акурейри — профессор 
Рэйчел л. Джонстоун и между-
народный координатор Гуннар 
Мар Гюннарсон, а также про-
фессор Университета Аляски 
Брэндон Бойлан. В заключи-
тельный день мероприятия 
участники смогли посетить 
научную конференцию Arctic 
Science Summit Week 2020, 
которая также проходила 
в онлайн-формате.
Руководители проекта 
МАС Thematic Network 
из Университета Арктики 
и Университета Аляски пла-
нируют проведение следую-
щей Международной модели 
Арктического совета в России 
в рамках председательства 
нашей страны в организации 
в 2021–2023 годах.

Участие в конкурсе традици-
онно принимают несколько 
сотен команд со всего мира.
Команда МГИМО готовилась 
целый год — успешно про-

шла письменную часть кон-
курса, а также стала победи-
телем двух предварительных 
раундов в Риме и Риге.
На финальных раундах мги-
мовцы встретились со сту-
дентами из университетов 
Великобритании, США, 
Германии, Мексики, Латвии, 
Индии и вошли в восьмерку 
сильнейших команд. Таким 
образом, команда МГИМО 
стала единственной россий-
ской командой, которая вы-
шла в четвертьфинал.

7 июня 
В онлайн-формате прошло 
заключительное в этом 
учебном году собрание ак-
тивистов клуба «Мировая 
энергетическая политика» 
(МЭП) МИЭП МГИМО, по-
священное 15-летию студен-
ческого объединения. В по-
вестке дня были вопросы 
дальнейшего повышения ка-
чества мероприятий и фор-
мирования новой корпора-
тивной культуры. Активисты 
клуба предложили новые 
форматы и платформы для 
реализации проектов, а так-
же подняли вопрос о рас-
ширении направлений со-
трудничества клуба и поиске 

новых партнеров.
По итогам онлайн-собрания 
были определены направ-
ления работы клуба в сле-
дующем учебном году и пути 
их реализации.
В ходе встречи активисты 
тепло вспоминали совмест-
ную работу в рамках про-
шедших круглых столов, 
конференций, лекций, моде-
лей международных орга-
низаций, конкурсов и обсу-
дили возможные варианты 
организации праздничных 
юбилейных мероприятий, 
посвященных 15-летию клу-
ба. Руководители клуба — 
студентки четвертого курса 
МИЭП Александра Кладовая 
и Анна Мефодьева — выра-

зили признательность руко-
водству МИЭП за поддержку 
и возможность участия 
в крупных международных 
форумах и конференциях, 
а также за помощь в прове-
дении мероприятий следую-

щим активистам — студентам 
МИЭП: Э. Губайдуллину, 
Е. Браславской, 
К. Сарваровой, А. Кулешову, 
Хусейнову, Е. Рябининой, 
Цыплаковой, А. Нянькину, 
П. Пеленевой.

МГИМО № 1041. Одной из наи-
более важных задач кафедры 
в настоящее время является 
разработка стратегии научно-
го центра подготовки кадров 

29 июня 
Под руководством дирек-
тора МИЭП В. И. Салыгина 
в Одинцовском кампусе со-
стоялось расширенное засе-
дание кафедры управления 
инновациями, на котором 
были рассмотрены основные 
направления работы и пер-
воочередные задачи МИЭП 
МГИМО-Одинцово и кафедры 
на ближайшую перспективу. 
Особое внимание было уде-
лено вопросам подготовки 
к предстоящей аккредитации 
университета в строгом соот-
ветствии с приказом ректора 

низации и проведения при-
емной кампании 2020 года. 
Рассмотрены вопросы взаи-
модействия и реализации 
совместных научных работ 
кафедры управления инно-
вациями и Центра стратеги-
ческих исследований в об-
ласти инноваций и цифровой 
экономики МИЭП. Была от-
мечена необходимость повы-
шения эффективности раз-
мещения актуальной инфор-
мации о МИЭП-Одинцово 
и кафедре управления инно-
вациями в интернете, созда-
ния отдельных официальных 
аккаунтов института и кафе-
дры в социальных сетях.

в области инноваций.
Состоялось обсуждение 
комплекса вопросов, свя-
занных с работой института 
и кафедры в рамках орга-
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баланса в среднесрочной 
перспективе.
В качестве ключевого на-
правления участники засе-
дания определили обеспече-
ние энергией в соответствии 
с темпами восстановления 
экономики и сохранением 

механизмов ценообразова-
ния на приемлемом уровне. 
Была также отмечена сла-
женная работа инфраструк-
турных объектов выработки 
энергии и бесперебойных 
поставок потребителям 
в период режима самоизоля-
ции и ограничительных мер 
по борьбе с распростране-
нием заболевания.

21 июля 
При участии заместителя 
Председателя Пра вительст-
ва РФ Ю. И. Бо ри сова 
и министра энергетики РФ 
А. В. Новака состоялось ито-
говое заседание расширен-
ной коллегии Минэнерго 
России, в ходе которого 
были подведены итоги ра-
боты министерства и отрас-
лей ТЭК в 2019 году, а также 
определены задачи на теку-
щий год и среднесрочную 
перспективу.
В заседании коллегии при-
няли участие представители 
МГИМО МГИМО. Минэнерго 
России и МИЭП тесно взаи-
модействуют в рамках реа-
лизации образовательных 
программ и исследователь-
ских проектов на основе 
соглашения о сотрудниче-
стве. На заседании были 
рассмотрены важнейшие 
аспекты развития отрас-
лей энергетики в России 
с учетом влияния пандемии 
2020 года и необходимо-
сти пересмотра подходов 
на фоне переоценки планов 
энергоразвития и изменив-
шейся парадигмы энерго-

сохранения окружающей 
среды и сокращения выбро-
сов СО

2, повышения интен-
сивности цифровой транс-
формации и обеспечения 
безопасности энергетики. 
Он особо подчеркнул значе-
ние снижения зависимости 
от иностранных технологий 
в энергетике РФ и корректи-
ровки нормативно-правовой 
базы согласно современным 
требованиям.
Заместитель министра энер-
гетики РФ А. Б. Яновский 
поднял вопрос о подготовке 
атташе по энергетическим 
вопросам, соответствующих 
требованиям представи-
тельства на международном 
уровне с необходимым 
объемом знаний и опытом 
работы в сфере энергетики. 
Он отметил, что данный во-
прос рассматривался на за-
седании Совета безопас-
ности РФ с соответствующим 
поручением президента 
России. Предполагается про-
вести совещание с целью 
обсуждения этого вопроса.
Итоговое заседание колле-
гии прошло с применением 
нового онлайн-формата ор-
ганизации мероприятий.

Отдельное внимание было 
уделено развитию рынка 
СПГ и наращиванию объе-
мов переработки, развитию 
системы работы с возоб-
новляемыми источниками 
энергии, успешному опыту 
работы над проектами в об-

ласти водородной энергети-
ки. Опираясь на положения 
Энергетической стратегии 
РФ на период до 2035 года, 
министр энергетики 
А. В. Новак подчеркнул 
важность внедрения новой 
модели газификации регио-
нов страны, приоритетность 
проектов с высокой добав-
ленной стоимостью с учетом 

принципиально новые об-
разовательные программы 
в Одинцовском кампусе 
МГИМО с 2016 года. В этом 
году состоялся первый 
выпуск бакалавров. Этот 
выпуск особенный так-
же в связи с тем, что 
2020 год — это юбилейный 
год 20-ле тия МИЭП, дей-
ствующего на двух площад-
ках МГИМО.
Уникальность выпуска этого 
года и в том, что бакалавры 
успешно преодолели вызовы 

14 июля 
В Международном институте 
энергетической политики 
и управления инновация-
ми Одинцовского филиала 
МГИМО состоялось вручение 
дипломов выпускникам-
бакалаврам, успешно 
завершившим обучение 
по программам «Мировая 
экономика и инновации» 
и «Международный бизнес 
и управление инновациями».
МИЭП успешно реализует 

эпидемиологических норм.
По случаю окончания МИЭП 
выпускники записали по-
здравительные и благо-
дарственные выступления 
руководству, преподавате-
лям и кураторам. В своих 
видеовыступлениях вы-
пускники выразили призна-
тельность ректору МГИМО 
А. В. Торкунову, директору 
Одинцовского филиала 
МГИМО Е. А. Козловской 
и директору МИЭП 
В. И. Салыгину за создание 
и поддержание особой ат-
мосферы в институте, под-
готовку конкурентоспособ-
ных молодых специалистов 
и заботу о каждом студенте. 
Ребята отметили, что в тече-
ние всего периода обучения 
они чувствовали поддержку 
всех начинаний и мотивацию 
к развитию.

удаленного обучения: за-
канчивали весенний семестр 
и проходили государствен-
ную итоговую аттестацию 
в новом дистанционном 
формате на цифровых 
платформах.
Дипломы получили 49 вы-
пускников МИЭП-Одинцово, 
семеро из них стали облада-
телями дипломов с отличи-
ем. По итогам государствен-
ной итоговой аттестации 
экзаменационные комиссии 
отметили высокий уровень 
подготовки молодых про-
фессионалов, большин-
ство из которых планирует 
продолжить обучение 
в магистратуре. Вручение 
дипломов проходило в тече-
ние дня, дипломы вручали 
в индивидуальном порядке 
по графику, с соблюдением 
необходимых санитарно-

Новости МИЭП Учебная жизнь

24–30 июня
Студенты магистратуры 
«Искусственный интеллект» 
в составе команды Amazure 
заняли третье место на хака-
тоне Microsoft AI for good, кото-
рый был направлен на созда-
ние технологических решений 
в сферах экологии, здравоох-
ранения, культурного насле-
дия с помощью искусственно-
го интеллекта и инструментов 
Microsoft. Магистранты создали 
проект «Катюша-навигатор» — 

цифровой помощник-навигатор 
для самостоятельных путе-
шествий по России к местам 
культурного наследия. Теперь 
они могут подать заявку 
на грант от Microsoft и разви-
вать проект дальше. Несмотря 
на то что хакатон полностью 
проходил в онлайн-режиме, 
у мгимовцев была возможность 
пообщаться с единомышленни-
ками, рассказать о своих планах 
и идеях, поучаствовать в полез-
ных мастер-классах и получить 
поддержку менторов.

ном комплексе» и ориентирована 
на подготовку кадров для сети 
атташе по АПК. Выпускные про-
екты слушателей освещали ши-
рокий круг вопросов АПК, в том 
числе были посвящены анализу 
страновых и региональных 
сельскохозяйственных рынков, 
а также вопросам продвижения 
российской аграрной продукции 
в зарубежных странах, вклю-
чая государства Азии, Африки, 
Ближнего Востока и Латинской 

22–29 июня 
В МГИМО проходили защиты 
выпускных аттестационных 
работ у слушателей программы 
профессиональной перепод-
готовки «Атташе по вопро-
сам сельского хозяйства». 
Программа реализуется на базе 
кафедры Минсельхоза России 
«Международные аграрные 
рынки и внешнеэкономическая 
деятельность в агропромышлен-

Америки. Темы были опреде-
лены Минсельхозом России 
с учетом приоритетных направ-
лений развития экспорта АПК. 
Члены экзаменационной комис-
сии, в том числе завкафедрой 
«Международные аграрные 
рынки и ВЭД в АПК» Н. Чернер, 
отметили серьезный подход 
слушателей к работе над вы-
бранными темами и глубокий 
профессиональный взгляд 
на обозначенную проблема-
тику. Заместитель министра 

сельского хозяйства России 
С. левин, который также при-
сутствовал на онлайн-защите, 
отметил высокий уровень 
подготовки слушателей курса 
и качественную проработку 
выбранных тем. Выпускники 
программы войдут в список 
кандидатов для назначения 
на должности представителей 
Минсельхоза России за ру-
бежом, которых планируется 
направить в иностранные госу-
дарства уже в этом году. 

немецкого языка С. Евтеев 
выступил с докладом на тему 
«Перевод иносказаний в поли-
тическом тексте (на материалах 
русского и немецкого языков)». 
На заседании круглого стола 
«Дистанционное обучение 
иностранным языкам в вузе: 
проблемы, методы, технологии» 
состоялось горячее обсужде-
ние актуальной проблемы се-
годняшнего дня — «Плюсы и ми-
нусы дистанционного обучения 
иностранным языкам в вузе».

межвузовского семинара ра-
ботали пять секций: «Языки 
и культуры», «Проблемы линг-
водидактики», «Научные до-
стижения в зеркале языка», 

19–20 июня 
В МГИМО в дистанци-
онном режиме прошел 
XVIII межвузовский семинар 
«лингвострановедение: методы 
анализа, технологии обучения», 
в котором приняли участие бо-
лее 60 человек — преподавате-
лей МГИМО и гостей из России 
(Башкирия, Новосибирск, 
Краснодар, Смоленск, Уфа, 
Калининград, Рязань, Тверь, 
Курган) и Молдовы. В рамках 

«Проблемы переводоведения», 
«Язык и общество». Начальник 
Управления языковой подго-
товки и Болонского процесса 
МГИМО, профессор кафедры 
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жения и Студсоюза МГИМО 
при поддержке Эндаумента 
оказывали помощь вете-
ранам МГИМО и студентам, 
находившимся на самоизо-
ляции в общежитиях 
университета. Волонтеры 
(студенты, преподаватели 

Май — июнь
Волонтерский корпус 
МГИМО принял участие 
во Всероссийской акции 
#МыВместе. Более двух ме-
сяцев активисты Центра под-
держки волонтерского дви-

и выпускники) доставляли 
товары первой необходимо-
сти, лекарственные препа-
раты и продовольственные 
наборы, а также средства 
индивидуальной защиты, 
предоставленные поликли-
никой МГИМО.

более чем в четыре раза, 
что демонстрирует перспек-
тивность запуска новых со-
вместных проектов.

стижения и перспективы об-
разовательного и научного 
сотрудничества двух стран. 
Модераторами выступили 
президент Российского 
союза ректоров, ректор 
МГУ В. Садовничий и также 
Тегеранского университета 
М. Н. Ахмадабади. Министр 
науки и высшего образова-
ния В. Фальков отметил, что 
в последние годы сотруд-
ничество между Россией и 
Ираном в образовательной 
сфере развивается особен-
но эффективно. Участники 
заседания отметили, что 

7 июля 
В онлайн-формате состоял-
ся пятый Форум ректоров 
российских и иранских уни-
верситетов. МГИМО на меро-
приятии представил прорек-
тор В. Морозов. Участники 
мероприятия обсудили до-

численность иранских сту-
дентов в России с каждым 
годом неуклонно растет. За 
три года она увеличилась 

в неделю. Подача лекцион-
ного материала совмеща-
лась с сессиями вопросов и 
ответов. Подобный формат 
позволил использовать вре-
мя, отведенное на цикл за-
нятий, максимально эффек-
тивно. Административно-
организационное сопрово-
ждение курса и модериро-
вание лекционных сессий 
осуществляли декан фа-
культета МО, проректор по 
международным и магистер-
ским программам А. Байков, 
замдекана факультета 
МО по магистерским про-
граммам Е. Колдунова и 
заместитель начальника 
Управления магистерской 
подготовки М. Апанович. 

сделали возможным одно-
временное подключение к 
занятиям студентов, находя-
щихся в самых разнообраз-
ных точках земного шара — 
от США до Португалии, 
Франции, Италии и 
Республики Корея и Китая. 
Одновременно в качестве 
вольнослушателей к транс-
ляции на канале YouTube 
МГИМО мог присоединиться 
любой заинтересованный 

11 мая – 
4 июня 
В формате видеоконферен-
ций прошел межфакультет-
ский онлайн-курс бывшего 
министра иностранных дел 
Австрии Карин Кнайсль на 
тему «Политические и эконо-
мические особенности миро-
вого нефтяного рынка». Курс 
вызвал большой интерес 
у студентов и магистрантов 
МГИМО. Его слушателями ста-
ли 97 российских и иностран-
ных студентов 12 программ 
магистратуры и бакалавриата 
пяти факультетов МГИМО. 
Дистанционные технологии 

студент университета, что по 
факту расширило аудиторию 
курса еще больше. Тематика 
курса включала рассмотре-
ние наиболее актуальных 
международно-политических 
проблем развития нефте-
газовой отрасли и анализ 
дальнейших перспектив 
развития мирового энерге-
тического рынка. Занятия 
проходили в интерактивном 
формате в режиме двух пар 
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На факультете МЖ прошел творческий конкурс в 
необычном формате. В условиях пандемии ДВИ 
(дополнительные вступительные испытания) 
для поступающих на направление подготовки 

«журналистика» преподаватели три дня принимали через 
платформу Zoom. «Конкурс был серьезный, - сказал декан 
факультета Я. Скворцов, — всего мы получили более 300 
заявлений (29 на бюджетные места и 30 — на «договор»), 
в прошлом году было менее 200. Правда, часть отсеялась из-
за низких ЕГЭ: требуется, чтобы литература была не ниже 60, 
а русский и иностранный — от 70 и выше». Темы письмен-
ного этапа творческого конкурса были, как всегда, самыми 
разнообразными: «Как пандемия может изменить сложив-
шуюся систему международных отношений?», «Бумажная» 
журналистика уходит в прошлое. Как и книги... Согласны?», 
«Что значит быть свободным в эпоху тотальной цифрови-
зации», «Я телевизор не смотрю и газет не читаю...» Почему 
так взрослые иногда говорят? Они в чем-то разочарованы?» 
и другие. После анализа работ преподаватели провели с аби-
туриентами собеседования, по итогам которых будут приня-
ты судьбоносные решения.

три дня В аВГУсте








