Анатолий Торкунов: «МГИМО – вчера, сегодня, завтра»
Диалог с ректором одного из самых легендарных и престижных вузов России,
посетившим Казахстан накануне проведения Международной конференции мира и
согласия
Ректору Московского государственного института международных отношений Анатолию
Васильевичу ТОРКУНОВУ чуть больше пятидесяти. Высок, подтянут, энергичен. Доктор
политических наук, профессор, кавалер Золотого почетного знака "Общественное
признание". Член коллегии МИДа РФ, имеющий дипломатический ранг Чрезвычайного и
Полномочного Посла…
Несмотря на богатый список титульных регалий и особый статус руководителя
"дипломатического монстра" мирового уровня, он показался мне вполне досягаемым для
журналистов и их каверзных вопросов. Правда, как и подобает настоящему дипломату, в
своих высказываниях Анатолий Торкунов был предельно осторожен, а в суждениях холоден. И только в разговоре о студентах МГИМО - в меру горяч и откровенен.
- Анатолий Васильевич, пропасть между вами и студентами велика? Со своего высокого
ректорского мостика вы хотя бы иногда погружаетесь в пучину молодежных страстей?
- Чтобы, как в омут с головой, наверное, нет. Во всяком случае, пива со студентами,
конечно же, не пью. Я вообще противник всякого рода панибратства. Но в МГИМО есть
студенческий совет. Я часто и с удовольствием встречаюсь со студентами. Поддерживаю
с ними товарищеские отношения. Мы же стареем, нам важно, чтобы у нас были молодые
друзья (смеется). Но ректор я строгий, даже очень. Многих отчисляю. За прогулы и за
двойки. Чтобы вы знали, у нас нет деления на простых студентов, как говорится,
смертных, и особ, приближенных к императору. Перед знаниями все равны. Кто из
читателей "Экспресса К" наш университет знает, подтвердит, что я не лукавлю. Отчислять
приходится и так называемых платных студентов. Их, кстати, большинство в том списке.
- Студенты из Казахстана в этот черный список тоже попадают?
С вашими ребятами у нас сложились хорошие партнерские отношения. Сейчас в МГИМО
обучается около 4 тысяч студентов, из них 32 казахстанца. Отрадно отметить, что ни к
кому из ваших земляков претензий нет.
- Что нужно делать молодому человеку, чтобы попасть в МГИМО?
- Во-первых, очень этого хотеть. Во-вторых, отличаться умом и сообразительностью. У
нас есть бюджетная и платная формы обучения. Первоначальный отбор осуществляет
МИД. Есть студенты, которые идут по линии так называемого президентского набора.
Если говорить о коммерческой стороне, то обучение у нас стоит недешево - около 5 тыс.
американских долларов в год.
- Вы и разведчиков готовите? Известно ведь, что самые крутые из них - ваши
выпускники?
- МГИМО разведчиков не готовит и дипломы им по такой специальности, конечно же, не
выдает. Но в разведки всего мира отбирают выпускников лучших университетов.
Естественно, МГИМО не исключение.

- Что связывает вас с Казахстаном и почему вы сегодня здесь?
- В Казахстане я бывал и бываю, правда, не так часто, как хотелось бы. МГИМО
поддерживает деловые отношения с рядом учебных заведений, в частности, с вузом
"Кайнар". И связи эти год от года будут крепнуть. России очень интересно, что
происходит в Казахстане. Это большая страна. Это регион высокообразованных людей.
Если говорить о русском языке, то здесь, как я заметил, все говорят без малейшего
акцента. Казахстан в России воспринимается как очень важный партнер. Должен сказать
вам, Владимир, что я испытываю к вашей стране самые нежные чувства и даже
привязанность. Поэтому с удовольствием откликнулся на приглашение принять участие в
презентации книги Нурсултана Абишевича Назарбаева "Критическое десятилетие".
Прочитал ее с интересом. Книга поднимает много проблем в достаточно острой форме. В
ней нет дежурных фраз. Это результат глубокого анализа и раздумий. Кстати, в Алматы
на презентации книги президента Назарбаева я встретил наших выпускников, которые
работают теперь в МИДе, в администрации президента, в различных министерствах и
ведомствах… Приятно, что многие наши выпускники успешно трудятся в Казахстане. Мы
ими гордимся. В частности, Касымжомартом Токаевым. Он блестящий китаист,
талантливый дипломат. Мы давно знакомы с Касымжомартом Кемелевичем.
Диалог прервал телефонный звонок. Потом еще один и еще… Анатолий Васильевич
отвечал на каждый. По всей видимости, его приглашали в гости, справлялись о здоровье
жены и дочери, спрашивали о другом, сугубо личном и не подлежащем разглашению в
прессе. Взглянул на часы: без четверти семь. Значит, проговорили с профессором минут
сорок (из обещанных двадцати). Подумал, что не стоит злоупотреблять доверием, и задал
ректору последний вопрос:
- Анатолий Васильевич, много ли в МГИМО случайных людей, которые гоняются за
престижным дипломом, а в жизни ничего ценного не представляют? Вы можете в новичке
сразу распознать "ху из ху"?
- На первом курсе вряд ли. Ближе к четвертому - легко. Впрочем, есть такие ушлые
ребята, прыткие с первого курса, глядя на которых можно предположить, что из них
может получиться что-то стоящее. Но прыткости не хватает. Нужны усидчивость,
каждодневный труд… В нашем деле одним обаянием не возьмешь. Хотя бывают и
парадоксы. В институте вроде бы - бездельник, а политическая карьера складывается
удачно. Здесь как кому повезет…

