Дорогие читатели!
В нашем институте появилась еще одна студенческая газета.
Она будет посвящена международным отношениям, событиям,
которые происходят в жизни прежде всего студентов Высшей школы
международных отношений и востоковедения, хотя мы ждем
авторов-студентов всех высших школ – историков, регионоведов,
лингвистов…
Первые материалы из портфеля редакции сформировали
рубрики нашего первого номера. Потому мы будем печатать и
аналитические материалы, и интервью, и информацию о событиях,
поездках, и ваши стихотворения, эссе, маленькие рассказы. Но в
газете могут появиться и другие рубрики – присылайте свои
предложения!
Редакция надеется на ваше активное участие. Кстати, еще не поздно войти в состав редакции и даже попробовать себя
в роли главного редактора!
Телефоны (и WhatsApp) для связи: Олеся Кудрицкая (гр.04.1 – 807, 89991697086), Сергей Белов (гр.04.1-708,
89376111966), Рифат Оздемир (гр.04.1-807), Алсу Александровна Хафизова (кафедра иностранных языков в сфере
международных отношений, Пушкина 1/55, ауд. 402, 89033417818)

Поскольку инициатором новой газеты ИМО стал
директор института, Рамиль Равилович Хайрутдинов,
то наш корреспондент в первую очередь именно ему задал
несколько вопросов.
-Расскажите немного о себе, о вашем жизненном пути, о ваших родителях. Что вас привело к
управлению лучшим институтом КФУ?
-К этому привело много обстоятельств, в первую
очередь, конечно, интерес к обществу, к науке, к образованию. Наверное, это сформировано каким-то образом и
генетически. Дело в том, что мои родители – педагоги,
познакомились они в начале 60-х. Тогда они закончили
учиться, мама - в педагогическом институте, отец в сельскохозяйственном институте, они встретились
в маленькой деревушке Чирки-Кильдуразы Буинского
района Республики Татарстан. И вот в 64-ом году я родился
в деревне, и я горжусь тем, что даже в паспорте указана моя
малая родина - Чирки-Кильдуразы. Время было замечательное, советское, когда, может быть, не было достаточно
информации, но навыки чтения заменяли и телевидение, и
интернет, мы познавали мир через книги, образы героев,
читал я очень много, чуть ли не запоем. Хотелось, конечно
же, добиться чего-то в этой жизни, и я пытался примерять
на себя самые разные сферы, где мог себя реализовать.
Меня долгое время привлекала биология, затем я хотел
стать океанологом и намеревался поступать в Одессу,
связать свою жизнь с морем. Тогда были популярны
передачи, связанные с исследованием моря.

-Что вас привело к международным отношениям, истории?
-Наступил период, когда стали модными тесты,
помогающие определить наклонности человека. У моей
мамы был ученик, который был уже аспирантомкибернетиком, мы с ним очень тесно общались. Он прислал
мне большой перечень вопросов, на которые я ответил, и он
объявил мне, что на самом-то деле я историк, что у меня
гуманитарный склад ума. И в 9 классе он решил показать
мне Казанский университет: здание с колоннами, второе
высотное здание, взрослых, как мне тогда казалось, студентов. Он предложил мне сходить на одну лекцию, посмотреть, насколько мне будет интересно. Первое мое знакомство с университетом состоялось в 80-м году, я попал на
лекцию, посвященную Отечественной войне 1812 года, вел
ее Григорий Наумович Вульфсон - колоритная фигура,
окладистая борода, в общем, образ настоящего профессора.
Я был действительно потрясен его ораторским мастерством, самой лекцией и для себя принял решение, что это
моё. Я стал заниматься, готовиться, летом я попытался
поступить в МГУ, попытка была удачной, я понял, что мне
все по плечу, но когда нужно было определяться, я выбрал
Казань. Профильная группа была небольшая, ее возглавлял профессор, впоследствии академик Миркасым Абдулахатович Усманов - филолог, историк, выдающийся
специалист по истории татарского народа. Началась
студенческая жизнь, я рад, что в ней было всё, в том числе и
летние археографические экспедиции, когда мы разбивали
свои палатки рядом с татарскими селами, искали рукописи.
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-Прочитав Вашу персональную страницу на
сайте КФУ, можно понять, что вы очень много
усилий вложили в защиту памятников Казани.
Что они для вас значат? Что для вас значит
культурное наследие Казани?
-Это уже следующая часть моей жизни. Я был
руководителем научного кружка, поступил в аспирантуру,
и нужно было определяться с профессией. Выбор был
между тем, чтобы вернуться домой и работать в школе или
заниматься наукой, я предпочел второе, Миркасым
Абдулахатович мне в этом помог. Я пришел в Институт
языка, литературы и истории, тогда еще казанского
филиала Академии наук СССР. Поступил на работу
младшим научным сотрудником к Юрию Ильичу Смыкову
и руководил отделом свода памятников. Тогда была
большая программа, связанная с изучением истории,
культурного наследия. Мы отправлялись в экспедиции,
изучали памятники культуры, выезжали в Горьковскую,
Нижегородскую области, доезжали до Сибири, Урала. Это
была кочевая жизнь с фотоаппаратом и диктофоном в
руках. Мы приезжали в город и, изучив литературу,
выявляли памятники, находили сведения об их владельцах, фиксировали их состояние, которое было катастрофическим в 90-х. Очень многие памятники, особенно
связанные с культовым зодчеством, были в запустении.
Затем мы принимали участие в их восстановлении, так
постепенно сформировалось направление памятниковедения, которым очень гордится Республика Татарстан,
где идет подготовка специалистов по изучению памятников, их истории, культурного значения, людей, личностей,
связанных с ними. Я рад тому, что вхожу в эту когорту
специалистов, которые уже и на международном уровне
занимаются вопросами сохранения, изучения культурного
наследия. Достижением нашим стал целый ряд объектов из
Республики, которые вошли в Свод памятников культурного наследия.
-Как вы пришли к управлению нашим институтом?
-К этому скорее не приходят, к этому приводит судьба
или назначение. Видимо, особенности характера: мне
всегда хотелось не только заниматься наукой в кабинетной
тиши, это все, слава Богу, еще осталось… В трудные
времена, в 90-е годы, нужно было принимать решения,
выбирать, кем ты хочешь быть: либо ты уходишь зарабатывать деньги, либо остаешься в науке. В то время многие
специалисты ушли из науки. В какой-то момент пришлось
стать и лидером этой группы. Чтобы элементарно выжить,
но остаться в науке, мы брались за всякое дело. Я помню
целые сюжеты по составлению истории района, приезжали
и договаривались чуть ли не за бартер о том, что наша
группа возьмется за её написание. И та молодежь, которая
«зацепилась» за эту деятельность, смогла выжить, остаться
в науке, и теперь подавляющее ее большинство стало
видными исследователями, есть уже и академики. Мы
гордимся собой, вспоминая то бурное время, когда мы
работали до четырех утра, потому что нужно было в сроки
сдавать материалы, например по истории Национального
банка, Сберегательного банка, истории Министерства
финансов - это было долгое научное исследование,
основанное на колоссальном архивном материале. Мы
смогли найти то, что позволило сегодня подготовить
фундаментальные исследования, на которые многие

ссылаются. Естественно, среди нас кто-то должен был взять
ответственность и руководить работой, и если тебя
отмечают и дают задачу, то нет причин отказываться.
В 1998 году директор Института истории Рафаиль
Сибгатович Хакимов предложил мне, тогда еще молодому,
должность своего заместителя по научной работе. Это была
колоссальная деятельность, тогда мы входили в проект
тысячелетия Казани, Елабуги, и на мне, как на заместителя
по научной работе, лежала задача сведения воедино
интересов российских центров науки: Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода - с интересами Казани.
Мы готовили не только тысячелетие Казани, но и историю
Волжского торгового пути, проекта "Тартарика" по
объединению и популяризации татарского культурного
наследия. Затем, при создании нового Казанского
федерального университета на базе КГУ и целого ряда
других ВУЗов, я не мог отказать Ильшату Рафкатовичу
Гафурову в его предложении возглавить институт - мы с
ним знакомы давно, у нас был целый ряд проектов по
Елабуге (тысячелетие Елабуги - это целиком заслуга
Ильшата Рафкатовича). Естественно, стало интересным
попробовать себя не только в фундаментальной науке, но и
в новациях в образовательной деятельности. Институт
международных отношений включает в себя целый ряд
школ, поэтому мы гордимся тем, что мы не только
международники, историки, регионоведы и так далее, мы
все специалисты, работающие вместе. Миссия нашего
института - это подготовка специалистов, экспертов, то есть
молодых людей, обладающих компетенциями, которые
позволят им реализовать себя в современных условиях,
найти свое место. Это и подготовка людей, которые
профессионально владеют несколькими языками, что
является большой заслугой нашего института. "Международник" – его готовят и историки, и культурологи,
и педагоги, и востоковеды.
-Опишите примерный рабочий день директора ИМО. Сталкиваетесь ли вы с какими-либо
проблемами?
-Не может быть никаких проблем, потому что работа
отличная. Утро начинается с того что, педагоги приходят на
занятия, а администраторы занимают свои места в кабинетах и участвуют в общей планерке КФУ, когда во главе с
ректором обсуждаются важнейшие задачи, перспективы.
Сейчас наш университет очень большой, поэтому всем
администраторам надо знать, чем живут их коллеги из
других институтов, знать общие проблемы, оперативно их
решать. Так начинается рабочий день, дальше все как
обычно: рабочие встречи, обсуждение планов, программ,
проектов, участие в совещаниях, которые необходимы,
чтобы КФУ не выпадал из республиканских программ. Есть
и большие командировки, которые связаны с международным сотрудничеством, за последнее время это Казахстан,
Париж, в ближайшей перспективе по графику Турция,
Германия, США. Все расписано, поэтому воспринимается
как обыденность. Ну и, конечно же, встречи с преподавателями, студентами. Я пытаюсь сохранять и научную
деятельность, я веду нескольких аспирантов, есть дипломники-памятниковеды по моей специальности. В общем,
пытаюсь совмещать науку и менеджмент.
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-Можете ли вы назвать наиболее важную из
ваших задач?
-Я, скорее, не могу разделить. Так сложилась жизнь,
что мы всегда выступаем в разных ипостасях, с одной
стороны, я руководитель института, для которого важна
организация работы, чтобы институт был в центре общих
процессов, с другой стороны - важно не выпадать из
научной деятельности, для этого нужно быть в курсе
трендов в науке и участвовать в разных мероприятиях.
Очень важно не стать региональным ВУЗом, быть на одном
уровне с остальными центрами, что у нас отлично
получается. Значительную часть времени посвящаю
переписке, общению с коллегами из институтов Москвы,
Санкт-Петербурга, участию в совместных программах.
Также очень важно создать комфортные условия для
преподавателей, студентов, для этого мы - директора
институтов - превращаемся и в хозяйственников, потому
что очень важно, чтобы аудитории были оснащены
современным оборудованием, было комфортно. Естественно, несмотря на федеральный статус университета, нельзя
забывать, какое значение имеют Республика и республиканские программы.
-Как вы знакомитесь с пожеланиями студентов, чтобы улучшить условия образования?
-Для этого есть несколько каналов. Во-первых, я
подсажен на социальные сети, инкогнито посещаю группы
студентов, слежу за обсуждениями, участвую в дискуссиях
со студентами. Также общаюсь с лидерами студентов,
вначале был Руфат Киямов, теперь это Алия Миннулина,
Виктор Евгеньевич Туманин. В общем, свежую информацию я получаю ежедневно. Для студентов есть и персональный график встреч у директора. С этим у нас очень
демократично, студенты заходят и получают необходимую
информацию.
-Какие направления наиболее востребованы
в настоящее время?
-Как вы знаете, мы стараемся развивать не только те
направления, которые являются популярными, но и те,
которые являются важными и связаны со стратегическими,
геополитическими интересами России. В первую очередь,
это образование - педагоги, которым мы уделяем большое
внимание, это языковые специальности, которые вызывают интерес, у них самый большой конкурс по России и по
числу заявок, и по поступлению, в прошлом году у нас было
почти 1300 абитуриентов. Не все университеты могут этим
похвастаться! С одной стороны, это большая нагрузка, но с
другой, мы гордимся тем, что нами интересуются. Но
важно не постоянно оправдывать высокий статус университета на практике. Все чаще и чаще интерес вызывают
междисциплинарные направления, международные отношения, история, востоковедение и африканистика. Ну и
еще особо отмечу, что мы занимаемся и международной
экономикой, к которой мы чувствуем большой интерес.
-Какие преимущества обучения в КФУ вы
могли бы назвать?
-Я буду субъективен, я считаю себя патриотом Казани и
КФУ, у которого хорошая перспектива развития по самым
разным направлениям, он находится в десятке лучших
университетов России. Взгляните на динамику, ведь
недавно еще не было и медицинского направления в КФУ,

теперь оно из лучших. А подготовка педагогов – тоже
лучшая в России! Это касается и нас, наши лингвисты,
международники уже составляют серьезную конкуренцию
«центральным» коллегам, о чем говорят и ректоры других
вузов. Специалисты КФУ находят себя в самых различных
отраслях, именно наши выпускники занимают должности
в центральном аппарате и в представительствах РФ и РТ.
Это все и можно назвать преимуществом. Важно отметить,
что Казань, идеальный город для студентов, у нас активная
студенческая жизнь. Если говорить о потребностях
студента, то они максимально широко реализуются.
-Сейчас проходит неделя дипломатического
работника. Как вы считаете, какими качествами должен обладать настоящий дипломат?
-Я общаюсь и встречаюсь с дипломатами и уверен, что
это всегда интеллект, широкий кругозор, но это и сталь
в характере, обязательно постоянное самосовершенствование. Важны и нюансы дипломатической работы:
контроль над своими эмоциями, умение работать с людьми,
коммуникация. Дипломаты - это всегда высокообразованные люди, обладающие знаниями и в страноведении, и в
языках, потому что невозможно приехать в страну, не зная
ее культуры, традиций, обычаев. Отмечу самое главное
качество дипломата для себя - быть патриотом своей
страны во что бы то ни было, отстаивать ее интересы, что,
к сожалению, иногда приводит и к печальным исходам.
-Вы дали старт новому изданию по международным отношениям. Что вы можете об этом
сказать? Какие у вас ожидания от проекта? Что
пожелаете руководителям?
-Я вижу в этом не только инициативу сверху, но и
отправную точку для реализации творческих способностей
наших молодых ребят, международников, регионоведов,
востоковедов. Это возможность излагать свою точку
зрения, реализовывать собственные проекты. Очень важно
для будущей профессии наших студентов уметь сжато,
в жанре очерка, статьи передать свои мысли, эмоции.
Умение писать - это очень важно для дипломата, кстати
говоря, рутина дипломатической работы - это огромный
объем переписки, аналитики, обзоров. Навыки приобретаются благодаря нашим проектам. Для меня очень важно,
чтобы наши учащиеся, студенты из разных ВУЗов через
подобные платформы вышли друг на друга, нашли коллег
по научной деятельности. Проект поможет обмениваться
информацией, распространять ее. Мне нравится фраза
историков о том, что есть только то событие, которое
описано. Наши студенты учатся, многое делают, но если об
этом не говорить через такие платформы, в средствах
массовой информации, об этом не узнает никто, а я хочу,
чтобы наших студентов узнавали, любили, чтобы
проявились имена, лидеры, ведь так и проявляются те
качества, которые помогут им в дальнейшем.
Интервью взял
РИФАТ ОЗДЕМИР,
гр. 04.1-807
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11 февраля был дан старт серии мероприятий, приуроченных ко Дню дипломатического работника.
На торжественное открытие были приглашены Радик
Рафикович Вахитов, представитель МИД России в г. Казань, Ильдар Рустамбекович Насыров, заведующий
отделом международного сотрудничества Департамента
внешних связей Президента Республики Татарстан,
Дильбар Асадулловна Садыкова, генеральный директор
АНО «Центр развития туризма РТ», выпускница Казанского университета по специальности «Международные
отношения», Яков Яковлевич Гришин, профессор, основатель отделения международных отношений, Эльмира
Камилевна Хабибуллина, декан Института международных отношений, Валерий Алексеевич Летяев, заведующий
кафедрой международных отношений, мировой политики
и дипломатии.
С поздравлениями и научными докладами выступили
студенты, обучающиеся по направлению «Международные отношения». Студент Николай Балобанов прочитал
свое стихотворение, Аяз Исламов выступил с докладом
«Кто такой дипломат и какими качествами он должен обладать», а Дамир Исламов с докладом «Россия и ЕАЭС». Руководитель Ассоциации иностранных студентов ИМО выступил с поздравлением от всех зарубежных студентов КФУ.
В течение недели дипломатического работника был
проведён ряд мероприятий, рассказывающих о деятельности дипломатов или посвященных актуальным международным проблемам.

11 февраля был проведён круглый стол, посвящённый
100-ю со дня рождения Анатолия Федоровича Добрынина,
советского дипломата и посла СССР в США с 1962 по
1986 год.
12 февраля и 13 февраля были проведены лекции Гётеинститута «The Earth is Flat – как читать медиа?», на
которых были подняты проблемы постправды и Fake-News.
Было проведено заседание клуба переговоров ИМО на тему
«Нарушение ДРСМД», где встретились условные представители США и РФ из числа студентов КФУ. Также состоялось открытие курсов по ораторскому искусству клуба
экономической дипломатии.
13 февраля прошла дипломатическая игра-квест
«Я-дипломат» от актива отделения «Международных
отношений». В этот же день была проведена лекция
кандидата филологических наук Линара Наильевича
Латыпова на тему «Проблема эмиграции». Вечером
прошла игра «Что? Где? Когда?» от «Брейн Клуба».
14 февраля прошло заседание кружка «NewsTalk»,
темой которого стал политический кризис в Венесуэле.
В ходе выступлений и последующей дискуссии были
рассмотрены основные аспекты и причины кризиса как с
политической, так и с экономической точки зрения.
На этой неделе каждый мог почувствовать себя в роли
дипломата, участвуя в тематических мероприятиях и решая
актуальные международные политические проблемы.

Я студентка 3 курса Института международных
отношений КФУ. Наш институт предоставляет студентам
огромный выбор ВУЗов по всему миру для прохождения
стажировок. Мой выбор пал на Лодзинский университет,
так как я знала о нем по отзывам знакомых.
Собирать документы для подачи заявления не очень
интересно, но были и приятные моменты - прохождение
собеседования с принимающей стороной. По ту сторону
стекла сидел очень жизнерадостный и светлый человек, его
вопросы были направлены на раскрытие тебя как
потенциального студента, он слушал внимательно и с
интересом.
Из КФУ нас приехало сразу несколько человек, и на
протяжении семестра мы поддерживали друг друга и
общались. Все же мы старались знакомиться с иностранными студентами, ребята из Турции, Испании, Франции,
Италии, Индии, Японии, Украины и Белоруссии - все мы
были вовлечены в университетскую и внеучебную жизнь.
В Лодзи для нас проводили экскурсии по городу и
историческим музеям, предлагали поехать в путешествие
по Польше. Мы знакомились с национальной кухней,
ходили в кинотеатры и однажды - в местный театр.
Времени на путешествия было немного, график учебы был
очень серьезным, я старалась по максимуму получить
знания на занятиях. Но нашлась пара праздничных
деньков, когда я собрала сумку и отправилась в небольшое
новогоднее путешествие по солнечной Бельгии, яркой
Голландии и незабываемой Германии.

Главная особенность самого процесса обучения
в Лодзинском университете - Уважение. Отношения
с преподавателями складывались как именно на основе
взаимного уважения, они сразу вводили нас в курс
изучаемого предмета, сообщали о своих рабочих часах,
делились почтой, мы заранее знали темы занятий, чтобы
достойно подготовиться. В онлайн системе можно было
отслеживать свои баллы, оценки за семестр и за разные
работы. Если возникали вопросы, можно было в любое
время написать преподавателям и быть уверенным ,что
ответ придет. Нужно еще отдельно сказать о чудесной
библиотеке на территории института. Она, действительно,
стала вторым домом - все в ней обустроено так, чтобы было
удобно учиться.
Я изучала международные отношения и маркетинг.
Все дисциплины преподавались на английском языке.
В программу был включен польский язык, мне посчастливилось освоить азы и применять их на ежедневной
практике.
В целом, мне безумно понравился опыт, который я
приобрела там. Если бы была еще одна возможность
попробовать свои силы на стажировке в другом институте, я
бы с радостью воспользовалась ею, но приближаются
курсовая работа и диплом...

СЕРГЕЙ БЕЛОВ,
гр. 04.1-708

ШАХНОЗА САТТАРОВА,
гр. 04.1-606
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Цифровая дипломатия – это целый спектр цифровых
инструментов, которые намного превосходят возможности
социальных сетей. Эти технологии принесли с собой
немало преимуществ, которые уже сегодня «упрощают
жизнь» внешнеполитическим ведомствам по всему миру.
Традиционная дипломатия была основана на непосредственном личном представительстве. Посол служил
официальным лицом своего правителя в другом государстве. Этот посол был также «чрезвычайным и полномочным», что означает, что он, в пределах своих полномочий,
мог вести переговоры и подписывать договоры от имени
своего государства, а также мог общаться напрямую с
лидером того государства, где проходит его миссия. В эпоху
информационных технологий и коммуникационных
достижений руководители государств и министры
иностранных дел предпочитают работать со своими
коллегами напрямую, например, путем телефонных
звонков, а во время проведения крупных саммитов лидеры
встречаются непосредственно друг с другом, чтобы вести
переговоры без посредников. Кроме того, присутствие
посла вместо руководителя государства на встрече на
высшем уровне может быть расценено как неуважение.
Но в то время как информационные технологии
сократили объемы взаимодействия послов с лидерами
стран, они увеличили их влияние в работе с местным
населением. Социальные сети, Twitter, Facebook
и Instagram, позволяют дипломатам общаться и настраивать отношения с гражданами страны своего представительства в Интернете. Так цифровая дипломатия позволяет
преодолеть ограничения традиционной дипломатии и
постоянно взаимодействовать с большей и более разнообразной аудиторией. Примечательно, что двусторонний
коммуникативный характер социальных сетей представляет собой принципиальное различие между цифровой
дипломатией и дипломатией 20-го века, практикуемой
через радио или телевидение.
Другим ограничением традиционной дипломатии
были недостатки самой системы представительства.
Например, лидер страны А объявил персоной нон-грата
посла из страны Б. Между двумя странами не было бы
официального взаимодействия, при этом посол страны Б не
смог бы общаться с гражданами страны А, чтобы стимулировать торговлю между государствами, укреплять
двусторонние связи или даже рассказывать о политике
своей страны в регионе А. Однако сегодня отсутствие
представительства не обязательно означает отсутствия
связи. МИДы уже научились создавать виртуальные
посольства вместо физических. Так было с виртуальным
посольством в Иране, запущенным в интернете в декабре
2011 года Государственным департаментом США. Через
этот веб-сайт Госдепартамент США надеялся продолжить
общение с иранскими гражданами, что не могло случиться
офлайн, поскольку страны не имели дипломатических
связей. В 2007 году МИД Швеции запустил виртуальное
посольство на платформе Second Life. Посольство
предназначалось для того, чтобы служить культурным
центром, который продемонстрировал бы шведскую
культуру и искусство путем выставок, лекций и концертов.
С учетом того, что Second Life привлекает миллионы

пользователей со всего мира, это виртуальное посольство
можно фактически считать первым глобальным посольством в мире.
Если мы вернемся к примеру стран А и Б, мы также
можем считать, что посол был «воплощением» своего
государства Б – он рассказывал о ценностях, культуре и
освещал достижения страны Б общественности. Однако
такая деятельность обычно корректировалась государством А и, таким образом, мало влияла на то, как граждане
А видят страну Б.
В современной дипломатии искусство формирования
имиджа страны за рубежом часто называется «национальный брэндинг», и цифровые технологии зарекомендовали
себя как его мощный инструмент. Один из примеров национальное приложение emoji в Финляндии, доступное в
App Store. Приложение позволяет пользователям использовать различные идеограммы, смайлы или изображения,
которые являются характерными для культуры и истории
Финляндии. Благодаря этому проекту, который привлек
внимание средств массовой информации, Финляндия
смогла зарекомендовать себя как энергичная, технологически ориентированная нация с хорошим чувством
юмора, бросающая вызов стереотипам о себе как о темной и
пустынной стране.
Другие МИДы также используют социальные сети для
создания имиджа своей страны. Поскольку автопортреты в
эпоху социальных медиа известны как «сэлфи», брендинг,
основанный на социальных сетях, может быть рассмотрен
как «сэлфи-дипломатия». Кенийское Министерство
иностранных дел, например, использует свои аккаунты
в социальных сетях, чтобы показать Кению в качестве
своего рода финансовый шлюз в Африку и развивающуюся
технологичную державу. А Польша преследует другие цели
и занимается созданием другого «сэлфи», которое
обозначит её «сердцем Европы».
Наконец, как это ранее происходило в случае
с чрезвычайными послами, дипломаты используют
цифровые инструменты для создания транснациональных
сетей. Иногда такие сети объединяют МИДы и неправительственные организации, которые сотрудничают для
брэндинга государства. Так, при прямом участии
британского Министерства иностранных дел была
разработана кампания «По прекращению сексуального
насилия в конфликтах». Через глобальную сеть гражданских организаций, отдельных лиц и дипломатов министерство стремилось оказывать влияние на политику
и предотвращать нарушения прав человека, а именно
сексуальное насилие, которое широко распространено во
время вооруженных конфликтов.
Другие министерства иностранных дел стремятся
развивать связи со своими диаспорами. Одним из
примеров такой деятельности является индийская программа «Узнай Индию», предназначенная для диаспоры
второго поколения (т. е. для детей иммигрантов). На вебсайте программы «Узнай Индию» предлагается целый ряд
мероприятий для детей и молодежи, чтобы они сохранили
свое культурное наследие и связь со страной происхождения.
АНАСТАСИЯ БОГДАНЧИКОВА,
гр. 04,1-505
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«The Earth Is Flat – Kак читать медиа?» — это просветительский проект для активных пользователей медиа,
реализующийся Гёте-Институтом и порталом COLTA.RU
при поддержке Европейского союза. В январе и феврале
2019 года в ИМО прошли воркшопы и вебинары для
школьников и студентов. Будущий международник должен
быть хорошим аналитиком, умеющим читать статьи в средствах массовой информации и оценивать их информативность, понимающим, что такое фейк, «вброс» и т.д.
Предлагаем вам отклик на эти встречи и материалы
тех, кто участвовал в воркшопе.
Соцсети и мессенджеры, блоги и телевидение — это все
то, что раз и навсегда вошло в нашу жизнь и стало
неотъемлемой ее частью. СМИ дает нам доступ к огромной
массе информации, которой с каждым днем становится все
больше. В интернете существует около двух миллионов
вебсайтов, и это число растет с каждой минутой. Поэтому
и возникает потребность в умении правильно работать
с информацией, «фильтровать» и использовать ее. Мы все
умеем читать, но чтение медиа требует от современных
людей несколько других навыков. Чем дальше развивается
интернет, тем больше опасностей для его пользователей.
Кибербуллинг, троллинг, кража персональных данных
и данных кредитных карт — эти проблемы появились
совсем недавно, но они не менее важны, чем те проблемы,
с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни.
Цель этого проекта — научиться ориентироваться
в современной медиасреде, отличать факты от фейков,
критически оценивать то, что предлагают медиа, защищать
свои аккаунты и персональные данные, корректно вести
сетевые споры, адекватно реагировать на троллей,
противостоять кибербуллингу.
Организаторы проекта — люди, непосредственно
связанные с медиасферой и работающие в области журналистики, режиссуры и телевидения. Среди них Ксения
Лученко, журналист и доцент кафедры политических
и общественных коммуникаций Института общественных
наук РАНХиГС, Илья Бер, преподаватель РАНХиГС, с
2008 года главный редактор игры «Кто хочет стать

миллионером?», Екатерина Сивякова, доцент факультета
журналистики Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова и Иосиф Фурман,
журналист, экс-главный редактор InLiberty.
Как вы думаете, как много информации может узнать
о вас посторонний человек, используя только ваши
социальные сети? Многие из нас не задумываются, какой
объем личных данных мы размещаем на своих интернетстраницах каждый день. Участники проекта смогли в полной мере осознать это в первый день тренинга, когда из
соцсетей друг друга они должны были узнать как можно
больше информации о совершенно чужом человеке.
Результаты этого небольшого эксперимента шокировали
многих участников, и неизвестно, сколько еще информации может узнать человек, владеющий этим навыком более
профессионально, нежели собравшиеся на тренинге
ребята.
Участники должны были подготовить видеоролик на
темы, касающиеся интернет-безопасности и правильного
поведения в сети. Студенты казанского филиала РАНХиГС,
например, подошли к поставленной задаче креативно
и объединили ретро-формат немого кино с актуальными
проблемами современного времени. В основу легла идея,
что любую информацию, которую мы встречаем на
просторах сети, всегда нужно проверять на достоверность,
потому что последствия невежества могут оказаться
серьезнее, чем мы думаем.
Проект «Как читать медиа?» полезен тем, что
заставляет задуматься об окружающей нас информации, о
важности правильного поведения в «виртуальном пространстве» и о роли интернета в нашей жизни. И нашим
читателям мы так же советуем поразмышлять об этих
вопросах и приложить все усилия, чтобы использовать
открывшиеся человечеству возможности интернета
с пользой, а не становиться рабом сети.
СОФЬЯ ЦАРЕВА,
студентка 1 курса РАНХиГС

Всем, кто интересуется путешествиями, я сегодня хотела бы представить вам свой непутевый календарь или же «куда
вам ни за что не стоит отправляться в поездку» в феврале-марте.
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Венецианский карнавал, как банально мечтать поехать сюда! Неужели вам захочется оказаться в числе полумиллиона гостей, которые съезжаются в это время
в Венецию, на этот крошечный пятачок суши, когда цены
на отели взлетают до небес, а добыча еды превращается
в настоящий аттракцион. В 2019 году большое открытие
карнавала назначено на шестнадцатого февраля, но вы в
любом случае уже не успели. И вы ничего не потеряете, если
не увидите красочную процессию гондол по Гранд-каналу,
конкурс на лучший костюм и историческую реконструкцию
освобождения венецианских девушек из пиратских рук.
А вот в Израиле в марте по всей стране отмечается
Пурим. Пурим – это праздник, имеющий большое значение для евреев, в память спасения их народа от истребления. Его отмечают весело, широко, с нескрываемой
радостью. Весь Израиль одевается в веселые карнавальные
костюмы... Карнавал! Опять карнавал! Неужели не могли
придумать ничего оригинальнее? И что вы там забыли, на
этом празднике, если вы даже не поехали на карнавал
в Венецию?
Фальяс – точная копия нашей масленицы, только
в Испании. Это фестиваль огня, приуроченный ко дню
памяти Святого Иосифа. Он возглавлял гильдию плотников, которая сжигала по весне старые подставки для
светильников, потому что световой день становился
длиннее. И зачем нам туда лететь, если все это мы можем

В России, да и во всем мире, дипломат – это всегда
очень образованный и талантливый во всех сферах
человек.
Не случайно многие сотрудники Министерства
иностранных дел, так называемые «карьерные дипломаты», начиная с XVIII века и до наших дней были авторами
стихотворений. Иногда очень талантливых, иногда вполне
добротных, иногда и весьма средних. Со времен Посольского приказа на российскую внешнеполитическую службу
приходили яркие представители общества, для которых
творчество было средством выразить свое отношение к
жизни, попыткой осмыслить прошлое и настоящее России,
ее место в мире. Дипломаты были людьми, которые
обладали широким кругозором, что, конечно, тоже вдохновляло и стимулировало художественное воображение.
Бывало и наоборот: писатели и поэты в какой-то
период оказывались на дипломатической службе. В XVIIIXIX веках дворянин должен был служить. Место службы не
всегда зависело от его собственных интересов, более – от

увидеть в России в любом городе или деревне? Вы не
знаете? И я не знаю.
Также и в Грузии есть праздник встречи весны, но вряд
ли вам удастся насладиться Грузией в полной мере, так как
праздник нового года по солнечному календарю (Новруз)
в Грузии отмечают в основном аджарские грузинымусульмане и азербайджанцы. Но в канун Новруза готовят
вовсе не всеми любимые грузинские блюда (купаты, сациви
и шашлыки), а пекут никому неизвестные шоргогалы
и пахлаву и еще готовят хончу — корзину с сухофруктами
и орехами, совсем не дело!
Но на этом наш список «праздников жизни» вовсе не
заканчивается, ведь в марте 2019 года состоится матч
чемпионата Испании по футболу, где лицом к лицу
столкнутся два величайших клуба – «Реал Мадрид»
и «Барселона». Ну, если вы хотите быть затоптаны
тысячами ликующих или беснующихся от проигрыша
болельщиков, то, конечно, вы можете попытать удачу
и поехать в Мадрид третьего марта.
Конечно же, ехать или нет решать только вам, но
я надеюсь, что мой непутевый календарь помог сделать
правильный выбор! До встречи в апреле!
НИКОЛЬ ОСТАНИНА,
школа № 12

связей. Так, Архив Министерства Иностранных дел был
замечательным местом службы, которое не предполагала
постоянного присутствия и позволяло светской молодежи
проводить время как угодно, появляясь только в дни
жалования. Этих молодых людей так и называли:
«архивны юноши».
Иная ситуация возникает в XX веке, когда многие
молодые люди сначала становились дипломатами, а затем
уже обнаруживалось, что они мечтают проявить себя и на
писательском, чаще поэтическом поприще. Многие
дипломаты на досуге пишут мемуары, бывшие шпионы и
даже политики высокого уровня – романы. Это не только
российское явление – У. Черчилль получил Нобелевскую
премию именно по литературе.
Вспомним только некоторые известные имена.
Денис Иванович Фонвизин (1744-1792), автор
всем известного «Недоросля», в 1762 г. определился
переводчиком в Коллегию иностранных дел. В 1769 году
стал секретарем руководителя Коллегии иностранных дел
Н. И. Панина, с которым его сближали ненависть к
фаворитизму, убежденность, что России нужны
«фундаментальные законы», подал в отставку в 1782 г.
Константин Николаевич Батюшков (17871855), представитель философской лирики, в 1818-1820 гг.
был секретарем русской дипломатической миссии в
Неаполе, затем заболел наследственной душевной
болезнью
Александр Пушкин (1799-1837), единственный
поэт такого масштаба, хоть и очень недолгое время,
служивший в Коллегии иностранных дел
Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805–
1827), представитель философской лирики. Блестящий
поэт, литературный критик, философ, в 1825 г. поступил на
службу в московский архив коллегии иностранных дел.
В ноябре 1826 г. Веневитинов в Петербурге поступил на
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службу в Азиатский департамент министерства иностранных дел. В марте, возвращаясь легко одетым с бала,
Веневитинов сильно простудился и вскоре, не дожив до
22 лет, умер в Петербурге.
Александр Сергеевич Грибоедов (1795–1829),
автор «Горя от ума», поступил на дипломатическую службу
в качестве переводчика Коллегии иностранных дел
1817 году. В 1818–1820 годах являлся секретарем при
поверенном в делах в Тегеране. В 1826 году — участвовал
в подготовке Туркманчайского трактата. В 1828 году
получил назначение полномочным министром в Персию.
30 января 1829 года А. С. Грибоедов трагически погиб во
время разгрома в Тегеране русской дипломатической
миссии.
Фёдор Иванович Тютчев (1803–1873), великий
поэт, находился на дипломатической службе с 1821 года.
В 1822–1837 годах был секретарем дипломатической
миссии в Мюнхене, в 1837–1839 годах - поверенным в делах
при Сардинском королевстве (дип. миссия в Турине).
В наши дни сотрудники МИДа тоже решили показать
свои поэтические способности и создали при министерстве
поэтическое объединение. А нынешний глава МИД России
Сергей Лавров даже стал лауреатом премии «Имперская
культура» Союза писателей России. Награду он получил за
стихотворение «Посольский приказ» в номинации «События. Подвиги. Люди».
Пожалуй, есть что-то общее у всех поэтов-дипломатов:
отождествление себя и профессии, идея тяжелого
и бескорыстного служения России, прославление дипломатов, которые заставляют уважать Россию и идут первыми,
жертвуя собой – это романтический образ героя, часто
одинокого и непонятого. И, конечно, постоянное
размышление над проблемой «Россия и Запад».
Вот несколько стихотворений поэтов-дипломатов.
Может быть, кто-то из наших читателей окажется со
временем в их числе?
Фотографии семинара
«The Earth Is Flat – Kак читать медиа?»

Ф.И. Тютчев. Пророчество
Не гул молвы прошел в народе,
Весть родилась не в нашем роде –
То древний глас, то свыше глас:
«Четвертый век уж на исходе, –
Свершится он – и грянет час!
И своды древние Софии,
В возобновленной Византии,
Вновь осенят Христов алтарь».
Пади пред ним, о Царь России, –
И встань как всеславянский Царь!
1 марта 1850
Е.М. Примаков
(министр иностранных дел России
1996-1998)
Комом к горлу, комом к горлу
Прожитые годы.
Комом радости и горе,
Свадьбы и разводы.
Комом смерти, комом роды,
Прожитые годы.
Время сушит, время рушит,
Что казалось вечным.
Время беспощадно душит,
Время лезет в наши души
Нагло, бессердечно
Всё быстрее и быстрее
Наступают зимы.
Все мятежники на реях,
Остальные живы.
Одиночеству навстречу
Выступают зимы.
ЛИЯ БУШКАНЕЦ,
проф. кафедры иностранных языков
в сфере международных отношений
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