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– Анатолий Васильевич, поз-
вольте в первую очередь поздра-
вить Вас с наступающим Новым
годом. Подводя итоги, какие, мо-
жет быть, самые важные и запо-
минающиеся события в жизни 
Вашей альма-матер за этот год 
Вы могли бы отметить?

– Прежде всего, если говорить об
итогах, то в целом прошедший год
был важным для становления многих
новых учебных и научных программ в
нашем Университете. По существу,
можно сказать, что в 2002 году прочно
встал на ноги Международный инсти-
тут топливно-энергетического ком-

плекса, который занимается подго-
товкой специалистов: экономистов,
юристов, управленцев для нашего
энергетического комплекса, в том
числе для нефтяных, газовых и энер-
гетических компаний и государствен-
ных структур. МИТЕК получил при-
знание, к нему проявляется достаточ-
но большой интерес. Уже сегодня в
этом институте получают второе выс-
шее образование около ста специа-
листов, представляющих всю страну;
также на основе базовой подготовки
в нем занимаются студенты – их то-
же порядка двухсот, и они представ-
ляют 30 различных регионов страны.

«ЛЮБОЙ
УНИВЕРСИТЕТ
СЛАВЕН СВОИМИ
ВЫПУСКНИКАМИ»

Анатолий ТОРКУНОВ:



Анатолий Васильевич ТОРКУНОВ 

Ректор Московского государственного ин-
ститута международных отношений (универ-
ситета) с 1992 г., доктор политических наук,
профессор; родился 26 августа 1950 г. в г.
Москве; окончил факультет международных
отношений МГИМО в 1972 г., аспирантуру,
кандидат исторических наук; имеет дип-
ломатический ранг Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла; член коллегии МИД РФ;
с 1974 г. работает в МГИМО, с 1977 г. – про-
ректор по международным связям, с 1986 г.
– декан факультета международных отно-
шений, затем – первый проректор; нахо-
дился на дипломатической службе в КНДР
(1971–1972) и в США (1983–1986); автор 5
монографий и более 50 научных публика-
ций; основное направление научной дея-
тельности: международные отношения,
глобалистика, проблемы российской внеш-
ней политики, Азиатско-тихоокеанского
региона, Корейского полуострова; дейст-
вительный член РАЕН, Академии наук Выс-
шей школы, Российской академии естест-
венных наук, Российской академии воен-
ных наук, Российской академии социаль-
ных наук; председатель Российской ассо-
циации содействия ООН; Президент Рос-
сийской ассоциации международных ис-
следований; член Президиума Националь-
ного Гражданского Комитета по взаимо-
действию с правоохранительными, законо-
дательными и судебными органами; член
Президиума Независимой организации
«Гражданское общество»; член Совета По-
печителей Национального фонда «Общест-
венное признание» и Московского Англий-
ского клуба; член научного совета Совета бе-
зопасности России, Правления националь-
ного комитета России по делам ЮНЕСКО,
спецкомитета ЮНЕСКО по воспитанию в
духе демократии, мира и прав человека;
председатель Учебного объединения рос-
сийских вузов по специальности «Между-
народные отношения»; член редакционных
советов журналов «Glоbаl Gоvеrnоr»
(США), «Международная жизнь», общест-
венно-аналитического журнала «Призна-
ние», «Московского журнала международ-
ного права», «Бизнес и политика», «Космо-
полис»; награжден орденом Дружбы, ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» IV
степени, медалями: «За доблестный труд»,
к «850-летию Москвы», «300 лет Россий-
скому флоту»; Кавалер Золотого Почетного
знака «Общественное признание»; женат,
имеет дочь; увлечения: театр, музыка.

Второй важный момент связан с раз-
витием нашей исследовательской, на-
учной деятельности и началом выхода
двух новых журналов, в выпуске кото-
рых участвует наш институт. Это
издаваеиый МГИМО (У) ежеквар-
тальный журнал «Космополис», пер-
вые два выпуска которого были с
большим интересом встречены рос-
сийской и международной научной
общественностью. Эти два номера по-
священы самым актуальным, самым
острым проблемам мировой полити-
ки, новаторским можно считать не-
традиционную для нас постановку во-
просов. И второй журнал, который то-
же пользуется достаточно устойчивой
популярностью, – это журнал «Миро-
вая энергетическая политика», кото-
рый мы издаем вместе с НИГом – Не-
зависимой исследовательской груп-
пой. Главным редактором журнала
является известный журналист Вита-
лий Третьяков. Ну, и для меня, конеч-
но, год был важен тем, что в октябре 
я отметил десятилетие своего пребы-
вания на посту ректора. Это был очень
непростой для меня период. И я ду-
маю, что именно благодаря поддерж-
ке коллег по институту – профессоров,
преподавателей, но я бы хотел под-
черкнуть и студентов, поскольку они
являются активными соучастниками

образовательного процесса, институт
за эти 10 лет не растерял того, что вло-
жили в него предыдущие поколения,
а, наоборот, многое приобрел. За эти
10 лет количество специальностей 
у нас в вузе возросло в 4 раза, количе-
ство факультетов увеличилось вдвое.
Сегодня мы располагаем очень про-
фессиональным профессорско-препо-
давательским составом, который, 
с точки зрения технологий обучения 
и содержания, работает во многом но-
ваторски. Нам удалось сохранить при-
ток толковых интересных молодых ре-
бят, с большинством из которых пре-
подаватели с удовольствием работа-
ют. Многие уже из моих выпускников

С министром
иностранных
дел
И. Ивановым

С митрополитом
Кириллом

добились больших карьерных успехов
на дипломатической и государствен-
ной службе, в бизнесе, в журналис-
тике, в области связей с обществен-
ностью и руководят уже большими
компаниями, являются ведущими по-
литологами и журналистами. Любой
университет славен прежде всего свои-
ми выпускниками, а такой «продукци-
ей», как у нас, можно только гордиться.

– Анатолий Васильевич, ска-
жите, намечается ли в перспек-
тиве создание еще дополнитель-
ных отделений и факультетов 
в МГИМО (У) и существуют ли для
этого возможности? 

– Есть некоторые проблемы, кото-
рые связаны просто с отсутствием фи-
зических возможностей, поскольку се-
годня наше здание используется с
очень высокой степенью эксплуата-
ции. Поэтому надежды мы связываем
со строительством нового корпуса,
проектирование которого завершает-
ся. Пока, к сожалению, я не могу точно
определить, когда на нашей террито-
рии появится большой дополнитель-
ный корпус-красавец, поскольку это
дело очень затратное. Касательно
строительства нашего бассейна, я могу
с уверенностью сказать, что весной
студенты и преподаватели там плавать
будут, поскольку мы его делаем за счет
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своих собственных средств. Строи-
тельство его завершается, идут отде-
лочные работы. Если говорить о ново-
введениях, то в рамках факультета
МЭО планируется ввести группу спе-
циализаций, которая занималась бы
математической экономикой. То есть
речь идет о наборе туда ребят, обла-
дающих недюжинными математиче-
скими способностями, для подготов-
ки аналитиков в области экономики.
В том числе мы ведем переговоры с
математическими школами, чтобы
они рекомендовали нам наиболее та-
лантливых ребят. Но все это – в рамках
уже существующего факультета МЭО.

ными экспертами и лидерами граж-
данских объединений, самое актив-
ное участие принимают руководители
и представители исполнительной, за-
конодательной и судебной власти,
например, В.Б. Рушайло, И.С. Иванов,
В.Ф. Яковлев, Л.К. Слиска, Г.И. Рай-
ков, М.Е. Швыдкой, А.П. Починок,
Д.О. Рогозин, А.И. Гуров, М.В. Марге-
лов и многие другие, что делает диа-
лог, предметное совместное обсуж-
дение и выработку согласованных по-
зиций по тематике таких конферен-
ций более эффективными. Кроме то-
го, по итогам почти всех научно-прак-
тических симпозиумов, «круглых сто-
лов», всероссийских и межрегио-
нальных конференций, проводимых
НО «Гражданское общество» 
и НФ «Общественное признание» 
и их межрегиональными отделения-
ми в различных федеральных округах
по проблемам становления и разви-
тия гражданского общества в России
ежегодно выпускаются сборники ма-
териалов, дискуссий и выступлений
под общим названием «На пути 
к гражданскому обществу» (послед-
ний, кстати, выпущенный в конце
2002 года включает и все основные
доклады на Первом Российском
Гражданском форуме). МГИМО (У)
принимает активное участие в подго-
товке и изданию этой, пока единст-
венной в таком объеме, серии книг.

– Спустя год после проведения
Гражданского форума изменилось
ли что-то, на Ваш взгляд, во взаи-
моотношениях между органами
государственной власти всех уров-
ней и институтами гражданского
общества (гражданскими, общест-
венными, религиозными органи-
зациями и объединениями, а так-
же профессиональными союзами,
электронными и печатными СМИ,
деловым сообществом) и повыси-
лась ли роль и влияние общест-
венного мнения на происходящие
в стране процессы?

– Анатолий Васильевич, Вы яв-
ляетесь одним из первых Кавале-
ров Золотого Почетного Знака «Об-
щественное признание» по номи-
нации «Наука и образование», уже
много лет входите в состав редак-
ционного совета общественно-ана-
литического журнала «Признание»,
Президиум Независимой организа-
ции «Гражданское общество» и Со-
вет Попечителей Национального
фонда «Общественное признание»,
принимаете активное участие в дея-
тельности этих гражданских объеди-
нений. Не могли бы Вы подробнее
рассказать о формах Вашего лично-
го участия, и МГИМО (У) в целом, 
в этих общественных структурах? 

– Хочу отметить, что к своему уча-
стию и работе в органах обществен-
ного самоуправления этих уважае-
мых в стране организациях я с самого
момента их возникновения старался
относиться ответственно и нефор-
мально, как, впрочем, и все мои кол-
леги по Президиуму и Совету Попечи-
телей Независимой организации
«Гражданское общество» и Нацио-
нального фонда «Общественное при-
знание», в которых представлены, и
не в качестве «свадебных генералов»,

как выдающиеся общественные,
культурные, научные и спортивные
деятели, признанные в обществе мо-
ральные авторитеты, а также веду-
щие политологи, редактора крупней-
ших СМИ, с одной стороны, а с дру-
гой, известные и авторитетные пред-
ставители всех ветвей власти на фе-
деральном и региональном уровне.
На базе нашего института проводятся
ежегодные Всероссийские общест-
венные симпозиумы и конференции
на темы «Роль гражданского общест-
ва и его институтов в формировании
внешней политики России», «Граж-
данское общество и проблемы наци-
ональной безопасности страны», 
в ходе которых вырабатываются кон-
кретные рекомендации по этим акту-
альным для общества и государства
проблемам, направляемые затем в
Министерство иностранных дел, Со-
вет безопасности, профильные коми-
теты Совета Федерации и Государст-
венной думы, другие ведомства и об-
щественные объединения, где они
могут быть востребованы. И что
очень важно, в работе этих общест-
венных переговорных площадок, на-
ряду с ведущими учеными-междуна-
родниками, высококвалифицирован-

На встрече
в МГИМО (У)
с министром
обороны
С. Ивановым

После
церемонии
награждения
в Кремле
орденом «За
заслуги перед
Отечеством»
А. Торкунов,
Г. Махачев,
В. Копелев



– Что касается Национального
Гражданского Комитета, то на учреди-
тельном съезде этой общероссийской
общественной организации была по-
ставлена цель объединить усилия 
в осуществлении диалога и сотрудни-
чества гражданских объединений 
и общественных организаций с пра-
воохранительными, законодательны-
ми и судебными органами. Все усилия
НГК направлены на совместную
работу по обеспечению националь-
ной, экономической и общественной
безопасности граждан, совершенст-
вованию судебной системы, противо-
стоянию коррупции и проникновению
представителей криминальных струк-
тур в органы власти, а также на борь-
бу с международным  терроризмом 
и распространением наркотиков. Од-
ним из направлений деятельности
НГК также является осуществление
гражданского контроля и проведение
общественной экспертизы законода-
тельных актов и правительственных
программ, связанных с деятельностью
силовых структур, совершенствова-
нием уголовного и гражданского за-
конодательства, реформированием
правоохранительной и судебной сис-
темы, защитой конституционных прав
граждан и их законных интересов. Ес-
ли говорить о Гражданском Совете по
внешней политике, то он призван не
только объединить усилия своих экс-
пертных комиссий с представителями
государственной власти, занимаю-
щихся формированием и разработ-
кой внешнеполитического курса стра-
ны, но и достойно представлять инте-
ресы всех институтов гражданского
общества за рубежом (включая гума-
нитарные, образовательные, культур-
ные и научные программы), а также
содействовать защите интересов рос-
сийского делового сообщества в осу-
ществлении их внешнеэкономической

– Что касается в целом итогов
Гражданского форума, ровно год на-
зад прошедшего в Москве, то я думаю,
что такое мощное и масштабное, но ра-
зовое мероприятие не может сразу
привести к возникновению устойчиво
развивающегося гражданского обще-
ства. Поэтому считаю, что Гражданский
форум был чрезвычайно важным со-
бытием, прежде всего для инвентари-
зации реально существующих общест-
венных организаций и гражданских
объединений, их консолидации в рам-
ках Гражданского форума. Самое глав-
ное, что в выступлениях Президента РФ
Владимира Владимировича Путина и
других руководителей государства
прозвучал призыв к установлению ре-
ального диалога и взаимодействия
всех органов власти с институтами
гражданского общества. Это было
чрезвычайно важное заявление для
всех общественных объединений и,
конечно, за уже этот прошедший год
наши организации (я имею в виду 
НО «Гражданское общество», НФ «Об-
щественное признание», Российскую
ассоциацию содействия ООН, Рос-
сийскую ассоциацию международных
исследований) уже почувствовали

в своей деятельности большую заинте-
ресованность со стороны государствен-
ных структур. Но в целом считаю, что
становление гражданского общества в
нашей стране – процесс очень длитель-
ный. Необходимо, чтобы сами гражда-
не и их объединения почувствовали се-
бя реальными партнерами во взаимо-
отношениях с властью. В связи с этим
для меня основными итогами прошед-
шего Форума стало создание новых ре-
альных механизмов и структур диалога
и взаимодействия институтов граждан-
ского общества и государства. Я прежде
всего имею в виду образование по ини-
циативе участников Гражданского фо-
рума и уже зарегистрированного в Ми-
нистерстве юстиции РФ Национального
гражданского комитета по взаимодей-
ствию с правоохранительными, зако-
нодательными и судебными органами,
а также Национального гражданского
совета по внешней политике, в работе
по созданию которых я имел честь при-
нимать активное участие.

– Анатолий Васильевич, не
могли бы Вы подробнее расска-
зать о тех целях и задачах, кото-
рые ставят перед собой НГК и На-
циональный гражданский совет?

С Президентом
Португалии
Жоржи
Сампайю

А. Торкунов
зачитывает
итоговую
резолюцию
Обще-
российского
общественного
симпозиума
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деятельности и наших простых со-
граждан, выезжающих на работу или
с другими целями за рубеж.

– Анатолий Васильевич, Вы яв-
ляетесь Председателем Россий-
ской ассоциации содействия ООН.
С момента своего создания Ассо-
циация провозгласила целью сво-
ей деятельности поддержку Орга-
низации Объединенных Наций, в
том числе ее программ по поддер-
жанию мира и безопасности, раз-
витию дружественных отношений
между нациями, осуществлению
международного сотрудничества
в разрешении международных
проблем экономического, соци-
ального, культурного и гумани-
тарного характера и т.д. Одним из
приоритетных направлений РАС
ООН, в частности, является прове-
дение молодежных и детских про-
грамм, и в их числе российские 
и международные модели ООН,
многочисленные благотворитель-
ные акции в поддержку социально
незащищенных детей, акции, на-
правленные на пропаганду здоро-
вого образа жизни молодежи и т.д.
Анатолий Васильевич, с какими

российскими и международными
организациями осуществляется
сотрудничество в данной области,
какие совместные мероприятия
удалось провести в этом году? 

– Ассоциация действительно
очень активно работает с молоде-
жью. В частности, недавно в москов-
ской мэрии прошло большое меро-
приятие – «Школьная модель ООН»,
где школьники более чем из 20 мос-
ковских школ обсуждали мировые
проблемы, которыми занимается
ООН, выступая как в качестве руко-
водителей делегаций соответствую-
щих стран, так и экспертов крупных
проблем. Мне кажется, что такого ро-
да приобщение молодежи, школьни-
ков уже на этом уровне к пониманию
того, что они причастны к решению
судеб мира, очень важно для воспи-
тания у них чувства гражданской от-
ветственности, ну а если перекинуть
мостик к предыдущему вопросу – то
и к созданию гражданского общества
в нашем Отечестве. Наша Ассоциа-
ция старается как можно чаще орга-
низовывать подобные мероприятия.
Вот осенью прошла большая акция
«За здоровую Россию», в которой

приняли участие многие регионы, де-
сятки университетов. Организаторами
ее были Российская ассоциация со-
действия ООН, МГИМО (У) и Санкт-
Петербургский университет. Эта акция
длилась несколько месяцев, возглав-
ляла ее Людмила Алексеевна Вербиц-
кая, ректор Санкт-Петербургского
университета. Если говорить в целом
о тех организациях, с которыми мы
сотрудничаем, то Ассоциация поддер-
живает добрые рабочие отношения с
Представителем-координатором ООН
в Москве и с различными структурами
ООН. И, конечно, могу сказать, что
сделанный Ассоциацией выбор 
в пользу сотрудничества с вузами был
правильным. За прошедшие годы
многократно расширился молодеж-
ный актив РАС ООН, и он теперь охва-
тывает сотни студентов и учащихся 
в десятках городов нашей страны. 
В некоторых учебных заведениях со-
зданы секции Российской ассоциации
содействия ООН.

– Я знаю, что РАС ООН и Вы
лично активно принимаете учас-
тие в том числе и в международ-
ных программах по линии эколо-
гии и устойчивого развития. Не
могли бы Вы подробнее расска-
зать об этой сфере деятельности
Ассоциации, о ее конкретных ак-
циях в этом направлении?

– Делегации РАС ООН продолжа-
ют регулярно участвовать в крупных
международных и российских конфе-
ренциях, в том числе проводимых Ор-
ганизацией Объединенных Наций.
Так, в сентябре 2002 года делегация
РАС ООН приняла активное участие во
Всемирном саммите по устойчивому
развитию. Действительно, по итогам
этого саммита Российская ассоциация
содействия ООН и Президент Респуб-
лики Бурятия Потапов Л.В. подписали
договор о сотрудничестве с целью

С Главой
администрации
Президента РФ
А. Волошиным
на встрече с
преподавателями
и студентами
МГИМО (У)

Во время
посещения
института
С. Степашиным
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признания Байкальского региона мо-
дельной территорией устойчивого
развития мирового значения. Для Рос-
сии, да и для всего мира, это соглаше-
ние является исключительно важным,
учитывая, что это самый большой ре-
зервуар пресной воды в мире. Наше
участие в этом проекте будет заклю-
чаться, прежде всего, в продвижении
этой идеи, в том числе и в специали-
зированных органах Организации
Объединенных Наций, в проведении
целой серии семинаров, конферен-
ций. Несмотря на то, что, по моему
мнению, наш вклад достаточно скро-
мен, тем не менее он может быть ве-
сомым в реализации такой прекрас-
ной идеи, как создание зоны устойчи-
вого развития в районе Байкала.

– Возглавляемые Вами ассоци-
ации, прежде всего Российская ас-
социация содействия ООН и Рос-
сийская ассоциация международ-
ных исследований, тесно сотруд-
ничают и взаимодействуют со
многими как отечественными, так
и зарубежными вузами, различ-
ными студенческими и преподава-
тельскими объединениями и сооб-
ществами. Скажите, какие наибо-
лее актуальные вопросы междуна-
родной молодежной политики
поднимаются и обсуждаются в хо-
де совместных встреч и дебатов? 

– Я считаю, что молодежная поли-
тика по актуальности не очень расхо-
дится с политикой в целом. А миро-
вые проблемы сегодня – это, конеч-
но, проблемы, связанные с последст-
виями глобализации, с борьбой про-
тив международного терроризма,
связанные с распространением ору-
жия массового уничтожения и не ме-
нее опасным распространением нар-
котиков, заболеваний, борьбой с
бедностью. Серьезно стоит также во-
прос воспитания молодежи в духе
причастности к важнейшим и акту-
альным проблемам современности,
участия молодежи в решении этих

проблем. И если говорить, положим,
о РАМИ, то у нас существует моло-
дежная секция, в которой задейство-
ваны многие студенты, аспиранты,
молодые исследователи. Они как ис-
следователи принимают самое дея-
тельное участие в анализе тех про-
блем, о которых я говорил выше. 

– Уже не первый год Минис-
терство образования настаивает
на введении единого выпускного
государственного экзамена для
школьников, который бы одно-
временно являлся бы вступитель-
ным в вузы. МГИМО (У) всегда
был и является очень специфичес-
ким вузом в силу того, что посту-
пающие в него абитуриенты
должны хорошо знать не только
историю, географию и литерату-
ру, которые преподаются в сред-
них учебных заведениях, но и от-
лично владеть как минимум од-
ним иностранным языком, кото-
рый изучается не в каждой школе.
Хотелось бы узнать Ваше отноше-
ние к введению единых государ-
ственных экзаменов, как будут
решаться вопросы поступления 
в МГИМО (У) в этом случае?

– Я уверен: ЕГЭ – верный путь. Мо-
лодежь из регионов получит реаль-
ную возможность поступать в веду-
щие вузы крупных городов. Сегодня
многие провинциалы искусственно
отсечены от этих вузов: родители или
не могут оплатить поездку ребенка «в
центр» для сдачи вступительных экза-
менов, или просто боятся отпускать
его одного в дальнее путешествие –
время все-таки неспокойное. Однако,
думаю, сейчас придется проводить те-
стирование по иностранному языку. В
МГИМО (У) студенты изучают по два
языка, в том числе очень сложные. Это
требует особых лингвистических спо-
собностей. Раньше действительно
именно язык был главной проблемой
для ребят из регионов. Но в послед-
ние годы ситуация сильно измени-

лась. Во всяком случае, среди выпуск-
ников школ, расположенных в круп-
ных городах, очень многие с хорошим
знанием языка. Сложнее с теми, кто
окончил сельские школы. В этом году
мы зачислили на подготовительный
факультет и будем за свой счет гото-
вить к поступлению нескольких чело-
век, которые принимали участие в те-
левизионной олимпиаде «Умницы и
умники». Замечательные ребята. По
тем предметам, где была возможна
самоподготовка, они достигли чрез-
вычайно высоких результатов. А язык
очень трудно выучить самостоятель-
но. Поможем. Другой пример. Четыре
года подряд мы проводим конкурс
молодого публициста. В этом году
приняли на учебу победителей – де-
вять мальчиков из девяти регионов,
ни одного москвича. Экзамены все
сдали прилично. Правда, язык у неко-
торых подкачал. Но опыт показывает,
что за год такие студенты догоняют ос-
тальных. Зато мы уверены: это не слу-
чайные люди, просто захотевшие по-
пасть в престижный вуз. Они давно
увлечены журналистикой, пишут с
6–7-го класса. Убежден, что парал-
лельно с внедрением ЕГЭ должно про-
водиться гораздо больше, чем сейчас,
разных конкурсов, предметных олим-
пиад. Чтобы ребята могли бы про-
явить интерес к той или иной науке,
продемонстрировать способности. И
тогда вузам будет легче выбирать
«своих» студентов из большого коли-
чества абитуриентов, имеющих оди-
наковый балл по ЕГЭ. Кроме того, с
переходом на ЕГЭ надо обязательно
прислушиваться к мнению школы.
Много раз убеждался: если педагоги-
ческий совет дает ученику рекоменда-
цию для поступления в вуз, как прави-
ло, эта рекомендация оправдана. 
У нас ведь просто не будет другой воз-
можности побольше узнать о выпуск-
нике. Но характеристика – лишь один
из многих факторов, который должен
учитываться при равных баллах по ЕГЭ.

Вручение
диплома
Магистра
МГИМО
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Несомненно, вокруг зачисления будут
возникать конфликтные ситуации. По-
этому все детали должны быть проду-
маны, а правила отбора четко сфор-
мулированы. Могу сказать, что этим
летом мы планируем провести экспе-
римент – принять ребят из регионов,
где ЕГЭ уже проводится. Принимать
мы их будем по итогам единого госу-
дарственного экзамена на конкурсной
основе и на определенное количество
мест. И тогда уже через какое-то вре-
мя мы сможем сказать, насколько оп-
равдались наши надежды и расчеты
на то, что ЕГЭ позволит привлекать
мотивированно и хорошо подготов-
ленную молодежь.

– Анатолий Васильевич, студен-
там МГИМО (У) помимо возмож-
ности получения глубоких профес-
сиональных и языковых знаний
также предоставлена возможность
реализовать себя в культурной, на-
учной, духовной и творческих сфе-
рах. В стенах института постоянно
проводятся различные творческие
мероприятия, театральные и му-
зыкальные вечера, в том числе
представления испанского театра
под руководством Е.А. Грининой,
различные дискотеки и вечерин-
ки, наряду с этим Научное студен-
ческое общество МГИМО (У) соби-
рает свои «круглые столы», прово-
дит конференции и семинары. Не-
смотря на эту, казалось бы, доста-
точно «бурную» научную и творче-
скую жизнь, вспоминая свои сту-
денческие годы, не кажется ли Вам,
что чего-то все-таки не хватает? 

– Я думаю, что сегодняшним сту-
дентам не хватает, может быть, боль-
ше выдумки в том, как разнообразить
свой досуг. Институт предоставляет
достаточно большие возможности в
этом плане, но их часто просто не ис-
пользуют. У нас всегда были тради-

ции курсовых вечеров и до сих пор
сохраняются; в частности, на 30-летие
выпуска мы организовали прекрас-
ный вечер. Был сыгран часовой «ка-
пустник», который сами же написали,
причем не просто так, а в стихах! Ав-
торами «капустника» были Сергей
Лавров – постпред в Нью-Йорке в
ООН и Георгий Зеленин – ответствен-
ный сотрудник секретариата ЮНЕСКО
в Париже. И мы просто от этого удо-
вольствие получаем, даже не можем
себя представить вне этого. Вот чего
немножко сегодня не хватает. Здесь,
как и в гражданском обществе, важен
элемент самоорганизации и инициа-
тивы. К этому-то я ребят постоянно и
призываю. Правда, я очень доволен,
что у нас несколько лет тому назад
восстановилось Научное студенче-
ское общество, которое практически
не действовало с начала 90-х годов.
В нем сейчас участвуют десятки лю-
дей, даже сотни. Ребята сами издают
сборники, проводят конференции,
причем очень масштабные. Только
что прошла конференция по Ближне-
му Востоку, где приняло участие 8 ву-

зов, 4 университета из дальнего зару-
бежья. Конечно, мы им оказывали
помощь: предоставили общежитие,
зал; а все остальное, даже синхрон-
ный перевод, они сами делали. И это
хорошо. Но, конечно, хотелось бы,
чтобы студенческая жизнь также ра-
зукрашивалась и личным общением
через вечера, и «капустнической» де-
ятельностью, и через стройотряды.
Кстати говоря, этим летом наш пер-
вый стройотряд побывал в Нориль-
ске. И, насколько я знаю, те, кто по-
бывал в этом отряде, уже сформиро-
вали группу соратников и сторонни-
ков для поездки уже в следующем го-
ду за полярный круг на летний, как
раньше говорили, трудовой семестр. 

– Анатолий Васильевич, Вы
очень занятой человек, скажите,
остается ли у Вас время на обще-
ние с семьей, если да, то как Вы его
проводите? Есть ли у Вас какое-
нибудь хобби или увлечение?

– Свободное время я, конечно, 
стараюсь проводить вместе с семьей.
Мы любим театр, музыку, хотя сегодня
в консерватории или на премьерах

бываем реже, чем хотелось бы. У нас
есть традиция семейных прогулок, ве-
черних или в выходные дни. Естест-
венно, мы с женой всегда отдыхаем
вместе. А дочка у нас уже взрослая,
она ведет самостоятельную жизнь.
Вместе с тем на уик-энде мы обяза-
тельно с ней видимся и перезвани-
ваемся, т.е. находимся в постоянном
контакте. Недавно Катя завершила
кандидатскую диссертацию, будет в
ближайшее время ее защищать, так
что она тоже достаточно активно за-
действована в исследовательской
работе. А никаких особых хобби ти-
па рыбалки или охоты у меня нет.
Хотя, если есть возможность делать
и то и другое, я никогда от них не от-
казываюсь.

Беседовал Павел АБАКУМОВ

На «капустнике»
во время
юбилейного
вечера
выпускников
МГИМО (У)

С женой
Ириной
и дочкой
Катей
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