
Анатолий Торкунов: «Дипломатия жалует только 
профессионалов» 

Косово. Чечня. Договор по ПРО. Саммит в Стамбуле. Международный фон наших будней 
ничем не заглушить. И он превращает российскую дипломатию в многоступенчатый и 
высокоинтеллектуальный процесс выработки решений. Сегодня как никогда прежде от 
правильности выбранного курса зависит и целеуказание, вводимое в бортовой компьютер 
стратегических ракет, и стоимость пучка редиски на рынке провинциального городка. В 
условиях пресловутой, но от того не менее реальной "глобализации" происходит рост 
взаимовлияния внутренней и внешней политики, прозрачней становятся национальные 
границы, явственней желания и возможности ведущих держав администрировать 
международные отношения.  

Именно поэтому страшной бедой "может обернуться любительство и дилетантизм в 
политике, добавлю - особенно во внешней политике". Так считает ректор МГИМО 
профессор Анатолий Торкунов. Особая миссия и ответственность ложится на 
"профессиональное сообщество международников, которое сегодня в России включает 
сотни практиков, ученых, исследователей, экспертов как в столице, так и (что особенно 
отрадно!) во многих российских регионах". Практически во всех крупных 
университетских городах есть факультеты, отделения на факультетах, кафедры или 
научные центры, изучающие злободневные проблемы взаимоотношений между 
государствами.  

Для объединения творческой энергии этой части интеллектуальной элиты России, сказал в 
интервью "Известиям" профессор Торкунов, "мы создаем Российскую ассоциацию 
международных исследований, в которую, как мы надеемся, войдут представители 
ведущих столичных и региональных научно-исследовательских и вузовских центров, 
занимающихся международными отношениями".  

Цель ассоциации - сохранить "настоящее российское качество" в исследовании и 
преподавании учебных предметов, связанных с международными отношениями. 
Ассоциация будет стремиться обеспечить каждодневную деятельность нашего МИД и 
других ведомств, связанных с проведением внешней политики России, научной базой, а 
для этого "усилить прикладную ориентацию проводимых исследований". Будет 
издаваться информационный бюллетень для координации и развития научных и 
педагогических связей и многое другое.  

Может возникнуть вопрос: почему именно МГИМО выступил объединительной силой, 
"собирателем земель" в академической сфере?  

- Думаю, это вполне логично. МГИМО с его 55-летней историей является 
общепризнанной "кузницей кадров" российских, да и не только российских 
международников. Как практиков, так и исследователей и педагогов, - разъяснил 
Анатолий Торкунов. - МГИМО - один из пяти зарубежных членов созданной в США 
престижной Ассоциации профессиональных школ Международных отношений, член 
Европейского консорциума политических исследований, член всемирной Ассоциации 
международных исследований. МГИМО - основатель и активный член Ассоциации школ 
международных отношений, объединяющей ведущие вузы этого профиля России и СНГ.  



Инициатива мгимовцев, заметил в конце разговора ректор, поддержана министром 
иностранных дел России Игорем Ивановым. Учредительное собрание нового мозгового 
треста российских международников запланировано на декабрь.  
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