«Альма-матер дипломатов»
60 лет назад она приняла своих первых учеников
- И тогда, и сейчас главным предметом наших студентов был и остается один. Его
нет в расписании занятий и за него не ставят в зачетку оценки. Сейчас этот предмет
имеет особую ценность. Я имею в виду патриотизм, любовь к Отечеству и высокий
профессионализм… - так началась наша беседа с ректором университета МГИМО
Анатолием ТОРКУНОВЫМ.
- Анатолий Васильевич, какой путь надо пройти после получения диплома МГИМО
до того момента, когда человек вкусит плоды своей учебы, станет тем, кем он мечтал
быть, приходя в ваш университет?
- Эти сроки очень сильно сократились. Когда мы оканчивали институт (лично я аж в 1972м), выпускнику, пришедшему в МИД, чтобы дорасти до посла, требовалось порядка 20-25
лет. В лучшем случае послами становились к 45-50 годам. Сейчас послов - выпускников
МГИМО, которым едва за сорок, уже десятки. Если готовиться специально к мидовской
службе, много работать, то можно стать послом в течениие 15-17 лет после окончания
института.
Еще быстрее мгимовцы осваивают бизнес. Многие стали крупными предпринимателями и
финансистами в течение 10-12 лет. Я имею в виду Потанина, Лебедева, Усманова и
некоторых других. Причем не только у нас, но и в странах СНГ (например, Шодиев,
успешно работающий в Казахстане). Если говорить о политической карьере, то и здесь
срабатывают мощные ускорители. Алексей Арбатов уже долгие годы в Думе, один из
лидеров "Яблока".
- Ваш кабинет находится в очень интересном месте - как раз над главным входом.
Сколько лет в кресле ректора?
- Одиннадцать…
- Сами лица, поведение студентов с тех времен изменились?
- Конечно, многое изменилось. Когда мы учились, собиралось много ребят после армии.
Это были студенты с жизненным опытом, закалкой. В конце 80-х подбирали таких ребят,
специально агитировали даже в нашем контингенте войск в Афганистане. Помню, в 1989м я был председателем экзаменационной комиссии. Ко мне влетают сотрудники: "Вы
посмотрите, что делается. Доагитировались - они строем идут к институту…" Они - это
десантники-афганцы при всей форме и с полной выправкой. Они нас просто ошеломили.
Зашли ко мне и сообщают: "Вы пригласили, вот мы и решили все вместе, что по одному
ходить"… Ситуация, я вам скажу, была еще та. И мы решили принять всех. Собрались
человек восемьдесят на разные факультеты. Принять приняли, но дальше надо учиться. И
тут начались проблемы… Но многие справились, окончили институт и стали успешно
работать и в МИДе, и в бизнесе. Кстати, вспоминая этот выпуск, хочу сказать, что до сих
пор поддерживаю отношения с некоторыми из них, тронут их благодарным и добрым
отношением к себе.
- Фактор ускоренного вхождения в карьеру - это веление и влияние времени,
результат того, что мы и общество сегодня сами быстрее развиваемся?

- Несомненно, и мы сами очень динамично развиваемся, и чиновничество очень сильно
помолодело: посмотрите, заместителями министров становятся в 30-35 лет. В МИДе в эту
должность тоже вступают до сорока.
- Но теперь уже не ходите к десантникам: я слышал, что у вас действуют
современные методы отбора - тесты, конкурсы, подготовка ребят уже со школы?
- Такими селекционными инструментами пользуются теперь все вузы. Просто у нас их
содержание и нацеленность определяют образовательные и профессиональные задачи. И
максимальная возможность равных условий для всех. Не поверите, что в самой глубинке
находятся очень талантливые дети, которых мы с радостью зачисляем на учебу. А вообще
у нас открытый конкурс. И это - главное. В этом году будем принимать ребят по
результатам Единого государственного экзамена.
- На Российском флоте действовало правило: чтобы получить следующее звание,
офицер должен пройти службу ступенчато, получить ценз, тогда он считался
надежным командиром.
- Это очень важно и в нашем деле, чтобы человек поднялся по такой служебной лестнице.
Я сам прошел этот путь: работал в наших посольствах в США и Северной Корее, начинал
с референта.
- Сегодня ваш опыт имеет значение? Не происходит каких-то ревизий в
дипломатии?
- Я считаю, что дипломатия должна быть по-здоровому консервативна. Здесь поспешность
в решениях не уместна. Тем более что есть объективные условия, которые определяют
границы дипломатии. А сегодня они связаны с экономическим положением в стране, с
военной мощью. Если говорить о дипломатическом искусстве, то есть факторы, которые
определяют степень этого искусства. Это прежде всего профессиональная подготовка
будущих дипломатов, политиков, понимание и знание ими интересов страны. Все большее
значение приобретает многосторонняя дипломатия. Появились новые тенденции, которые
связаны с тем, что сегодня Россия как член совета безопасности ООН, как ядерная
держава много вопросов решает не на уровне двусторонних отношений, а в рамках
многосторонней дипломатии: в ООН, в "восьмерке", в контактах с НАТО, ЕС ит. д. Мы
пытаемся все это учесть и в учебном процессе.
- Из чего, на ваш взгляд, формируется личностный фактор сегодняшних студентов?
- Молодежь стала активнее, ее интересуют не только знания, но и возможность проявить
личную позицию. Не случайно студенты выступают инициаторами разного рода
диспутов, семинаров, встреч с политиками, с военными. Им очень важно ощутить
всесторонне ситуацию, в которую они погружаются как профессионалы. Должен сказать,
что студенты в основной массе настроены патриотически. Наши выпускники, где бы они
ни работали, проявляют свои высокие профессиональные качества, чувство долга,
ответственность. Об этом свидетельствуют многочисленные письма, которые я получаю
из различных организаций и ведомств.
- На плакате у входа написано, что ректор и 300 студентов участвовали в
соревнованиях по стрельбе. Вы считаете, что должны со студентами общаться и в
таких условиях?

- Да, у нас много всяких подобных событий. И я стараюсь их не пропустить. Что касается
стрельбы, то у нас прекрасная военная кафедра, которая дает отличную подготовку.
- Не боитесь потерять свой авторитет, выстрелив хуже студентов?
- Абсолютно нет. Важнее быть рядом со студентами. Тем более что пока не потерял
меткости. Я всегда бываю на церемонии присяги и с удовольствием наблюдаю, как
волнуются старшекурсники, ее принимая. Их просто не узнать - мужают на глазах.
- А другие соревнования?
- Наша команда имеет первое место по аэробике среди студенческих команд по России. У
нас неплохая сборная по баскетболу. Сейчас наш аспирант занял высокое место в
состязаниях на буерах в Питере.
- Не надо загонять на физкультуру? Шла целая дискуссия последнее десятилетие,
что делать с физкультурой...
- Если говорить о физкультуре в классическом смысле, то тяга к занятиям по старым
программам у студентов невелика. Их нужно развести по интересам. Кому аэробику, кому
баскетбол, футбол и так далее. Почти закончено строительство бассейна. В ближайшее
время в расписании по интересам появится и плавание. Думаю, от него мало кто
откажется. Хочу заметить - у наших студентов стало меньше вредных привычек.
- А проблема наркотиков стояла когда-нибудь?
- Проблема стояла. Но мы отнеслись к ней профессионально - у нас есть свой медикопсихологический центр. Конечно, его основная задача - помочь молодежи адаптироваться
к новому ритму жизни. К наркоманам же совершенно жесткое отношение: студенты,
замеченные в тяге к наркотикам, исключаются и не имеют права на восстановление.
Должен сказать, что в целом сейчас ситуация изменилась. В самой студенческой среде
отношение к наркоманам - это отношение к людям второго класса.
- Анатолий Васильевич, вернемся к главной теме дня. Это, как ни странно, и судьба
ООН, и вовремя подоспевшая ваша Международная конференция - модель ООН,
которая проходит в стенах МГИМО уже в пятый раз. В ней чего больше - интереса
студентов или такая вот конъюнктура?
- Исключительно - первое. Целый год идет подготовка этой встречи. Проходит конкурс
работ по модели ООН в современных условиях и путей совершенствования ее институтов,
объявленный Российской ассоциацией содействия ООН и МГИМО. Победители конкурса
приглашаются в Москву за счет организаторов. В этом году установлен своеобразный
рекорд по географии, по представительству учебных заведений и по количеству
участников конкурса. Сколько талантливых, светлых голов среди них! Но главное - это
содержательная часть модели. Когда судьба ООН, ее авторитет оказались под вопросом, а
мир стоит перед расколом, как важно разобраться именно сейчас, что ждет нас в этом
мире. И это уже не игра. Я бы сказал, что в дни проведения модели ООН участники
конференции не только досконально исследовали проблемы мира, но и сделали свой
выбор, а значит, и взяли на себя ответственность за их решение. Эта неделя сделала ребят
взрослее и ответственнее, еще сильнее заставила задуматься над выбором своего
призвания и значительно приблизила их к своей цели. Нет ничего важнее в жизни, чем
точность цели.

