
 

 

 

Интервью Ильи Станиславовича Рожкова, третьего секретаря Генерального 

консульства Рф в Бонне,  редакции школьной газеты «Вече» 

-Вы всегда мечтали стать дипломатом? Как 
удалось претворить мечту в жизнь? 

- Очень хороший вопрос. Ну, на самом деле, 
так или иначе какие-то мечты о профессии у 
любого человека, у любого ребенка 
существуют, вот и я никогда не считал такой уж 
«голубой мечтой» стать дипломатом. Были 
какие-то другие предпочтения, хотя, как и все 
мальчики в детстве, хотел стать и космонавтом, 
и летчиком, и солдатом, и еще кем-то. В более 
взрослой жизни, в старшем школьном 
возрасте, уже какие-то другие желания 
появлялись. Дипломатом я не мечтал стать 
никогда, хотя, признаюсь честно, всегда 
разделы внешней политики в учебниках по 
истории вызывала у меня неподдельный 
интерес, меня всегда интересовало, кто это 
такие - люди-дипломаты, и, конечно, я про них 
читал, но вот стать дипломатом я, конечно, 
никогда не планировал.  

 И вот когда пришло время в 11 классе 
выбирать свой дальнейший путь развития, я 
выбрал журналистику и хотел поступать в 
несколько университетов, в том числе в Высшую Школу экономики, в принципе, отделение 
политической журналистики в Высшей школе экономики было моим, что называется, 
«интересом». Но так получилось, что, для того чтобы туда поступить, надо было сдать некий 
творческий конкурс и написать статью на политическую актуальную тему, для этого я целый год 
читал несколько газет и журналов, которые я для себя выбрал - тогда еще существовал наш 
русский «Ньюсвик», к сожалению, закрытый в 2007 или в 2008 году, если я не ошибаюсь. А газету я 
выбрал «Известия», такую одну из самых старых, наверно; на мой взгляд, одно из наиболее 
интересных изданий для меня. Там был объявлен конкурс под названием «Три шага до мечты, 
или Поступи в МГИМО». Давался всем ребятам из 11-х классов шанс получить такую льготу для 
поступления, а именно: при условии победы в этом конкурсе вы могли поступить в МГИМО  со 
всеми тройками, то есть по результатам ЕГЭ. Даже если у вас выходили тройки, то вы поступали 
вне конкурса. Конкурс был интересным, и первым заданием надо было написать о себе: 
рассказать, кто ты такой, сделать себе такое резюме, я с удовольствием это сделал. Потом пришло 
второе задание: надо было ответить на ряд вопросов из истории, журналистики и еще из чего-то. 
И потом вышла газета, в которой отобрали 100 человек из всей России. Я был в этой сотне. И 
каждому лично пришло задание в зависимости от того факультета, на который они хотели 
поступить. Я выбрал журналистику, и для меня было здание – написать эссе на тему: «Свобода 
слова в России. Есть ли у нас цензура?», что-то такое… Я написал, и через месяц пришло  
 
 

 



 

 

оповещение, что всего отобрали 10 человек, по 2 на каждый из 5 факультетов. И вот я был 

одним из этих двух, кто выиграл конкурс. И это позволило мне поступить в МГИМО. Именно это и 

«претворило» мою мечту в жизнь (смеется). 

- Какова роль дипломатии в современном мире?  

И в современном мире, и всегда дипломатия была необходима. Всегда человечество так или 

иначе стремилось к разрешению собственных проблем путем каких-либо конфликтных ситуаций. 

И зачастую и политическими лидерами, и общественными лидерами конфликт выглядел как 

наиболее приемлемый способ разрешения ситуации. А дипломаты же в определенном смысле 

играли роль неких «гармонизаторов». Они выступали за мирное решение конфликта. К 

сожалению, современная история развивается до сих пор таким образом, что мы не можем 

отойти от решения каких-то крупных мировых проблем или на локальных участках без 

конфликтных ситуаций. Тем более сегодня, когда существует риск применения и ядерного 

оружия, и каких-то других запрещенных и незапрещенных видов оружия. Когда война ведется не 

на поле, а в «кибер»-пространстве. И в этом отношении роль дипломатов очень-очень велика, она 

гармонизирует отношения между людьми, между нациями, тем самым сводя на нет какие-то 

наиболее опасные для нас угрозы. 

- А в свете последних событий? 

Я думаю, что очень сильно! В принципе, те события, которые происходят в последнее время, 

не будем останавливаться именно на событиях 2 последних лет… а, скажем прямо, после развала 

би-полярного мира 90-х годов и в связи с созданием однополярной системы… Так вот, по мнению 

некоторых участников международных отношений, так или иначе какие-то стороны стремились к 

тому, чтобы ввести международную систему в некий дисбаланс и привести различные отношения 

между различными странами в определенной точке выгоды исключительно для них! Мы не 

можем сейчас говорить про двухсторонний мир, который существовал до конца 20 века, он уже 

сейчас у нас многополярный, есть много различных стран, каждая из которых преследует какие-то 

свои интересы. Наверное, тенденция в 20 веке была на укрупнение, то есть весь мир свелся к 

двум сторонам, которые протестовали друг против друга. Потом из них выделились так 

называемые страны третьего мира, которые ратовали за отстаивание свои интересов. Сегодня 

нельзя сказать, что существует четко три стороны. Сегодня у нас сторон много. И тем самым, раз 

много сторон, соответственно, у них есть свои какие-то или потребности, или цели, или задачи, 

или интересы. Соответственно, дипломаты в этом мире отстаивают интересы своих стран таким 

образом, чтобы все интересы гармонизировались, приходили к какой-нибудь одной точке и все 

интересы были учтены. Мы ищем компромиссы. Они должны быть всегда найдены, для того 

чтобы современное положение было стабильным, нехрупким и могло бы так или иначе 

претендовать на то, чтобы мир развивался в дальнейшем стабильно и спокойно.  

-В чем специфика работы дипломата в Консульстве, а не в Посольстве? 

- Сфера интересов на консульском направлении – помогать людям в получении документов, на 

страже интересов своих сограждан стоять. Если дипломаты в посольстве имеют ежедневные 

контакты с какими-то знаменитыми людьми, то наш круг общения – соотечественники, которые 

проживают здесь. И у каждого из них есть свои проблемы.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Каждому из них мы должны помочь. В этом огромная специфика общения людей. Нужно 

уметь общаться не только с элитой, но и с самыми простыми людьми. Всем надо прийти на 

выручку. 

Дипломат должен быть очень опытным психологом. Он должен понимать, как люди 

реагируют на его собственные слова. Нужно находить оптимальные точки 

соприкосновения. 

- А есть ли у Вас кумир в дипломатии? 

- Хоть дипломаты и всегда на виду и очень популярные люди своего времени…но они так 

или иначе быстро уходят и про них забывают. 

Дипломатия выделилась в самостоятельную профессию сравнительно недавно. 

Политические лидеры – тоже дипломаты.  Однако некоторые оставили большой след в 

Истории. В 19 веке это князь Александр Михайлович Горчаков, великий канцлер, долгие 

годы руководивший внешней политикой России, однокашник А.С.Пушкина;  Талейран, 

очень хитрый и умелый политик. В веке 20 это прежде всего Уинстон Черчилль. Из 

германистов необходимо вспомнить Ф.И. Тютчева. Ну и, конечно, мне очень повезло: 

работать с  Е.А.Шмагиным – это большая честь. Я восхищаюсь и нашим 

министром иностранных дел Сергеем Лавровым. 

- Ваш девиз, жизненное кредо? 

- Отвечу одной фразой, запомнившейся мне с институтских времен; она, 

как ни странно, принадлежит Карлу Марксу: «Все философы лишь 

различным образом объясняли существующий мир, но суть заключается 

в том, чтобы его изменить». 

- Какой Вы видите нашу страну в будущем? 

Сильной, процветающей, комфортной для проживания людей в ней. 

Любая страна существует для людей, а не для государства. Страну, в 

которую люди едут с большим удовольствием. Страна, которая уже 

привнесла в мировую культуру, но и еще привнесет много образцов 

музыки и искусства, живописи и еще чего-то. В которой просто приятно 

жить.  

- Какой бы Вы дали совет тем , кто хочет стать дипломатом в будущем? 

Всегда самосовершенствоваться, развивать какие-то свои сильные 

стороны, области познания. Если вам удается склонять людей к своей 

точке зрения, то, думаю, вам стоит задуматься об этой области деятельности.  

Благодарим Вас за искренние ответы! 

Удачи на Вашем профессиональном поприще! 

 

 

 


