
Дорогие читатели!
Перед вами уже второй номер нашей новой студенческой газеты. 
Она 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…

Мы печатаем и аналитические материалы, и интервью, и информацию о событиях, 
поездках, и ваши стихотворения, эссе, маленькие рассказы. В газете могут появиться и 
другие рубрики – присылайте свои предложения!

Редакция надеется на ваше активное участие. Напоминаем, что 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)

Одним из тех, кто стоял у истоков направле-
ния «Международные отношения» в Казанском 
университете, был профессор, доктор истори-
ческих наук, Яков Яковлевич Гришин. С ним побе-
седовал наш специальный корреспондент.

- Яков Яковлевич, расскажите, пожалуйста, о 
своем детстве, юности.

- Детство у меня прошло в деревне Эстачи в 9 кило-
метрах от Казани, уже тогда ей было около 450 лет. Я учился 
там в начальной школе, а 7 класс закончил с похвальной гра-
мотой в соседнем селе Пановка Высокогорского район, 
и переехал в Казань. Здесь я попытался поступить в ремес-
ленное училище, чтобы потом учиться в вечерней школе, но 
в ремесленных училищах тогда нужна была казанская про-
писка, у меня её, конечно, не было. Поэтому я поступил в ФЗО 
Валяльно-войлочного комбината. К сожалению, комбината 
сегодня нет, а это было огромное предприятие, которое дава-
ло 30% валяльной продукции Советского Союза. Парал-
лельно учился в средней школе, которую окончил с сере-
бряной медалью. Уже тогда мечтал поступить в Казанский 
университет. Мечта моя сбылась: я сдал экзамены и посту-
пил в университет на историко-филологический факультет. 
Это был 1963 год. Но я лишь месяц был студентом: в сентябре 
у нас была производственная практика, мы работали на 
строительстве первых девятиэтажек в Казани около речного 
порта, и сразу после этого меня забрали в армию на три года. 
Служил в Туркестанском военном округе. Сначала – в городе 
Чирчике, в 30 километрах от Ташкента, в специальном 
химическом батальоне, заместителем секретаря комитета 
комсомола. Видимо, меня заметили и перевели на ком-
сомольскую работу в политический отдел в Ташкент, где я 
два года был инструктором. У меня было очень много 
организаций, которые нужно была инспектировать, ездить, 
поэтому Среднюю Азию я знаю не понаслышке.

- Так что был большой опыт организационной 
работы?

- Несомненно. Армия тогда была настоящей. Дедовщи-
на у нас отсутствовала вообще, никаких оскорблений в адрес 
первогодок абсолютно не было. Если же возникали какие-

либо проблемы, то на комитете комсомола они быстро реша-
лись, а нарушителей наказывали. Это была великолепная 
школа жизни. Когда меня демобилизовали, я вернулся 
в Казань и восстановился в университете.

- Почему именно историко-филологический 
факультет? Откуда появились эти мечты? А ког-
да в вашей жизни появились международные 
отношения? 

- Я тоже себе задаю этот вопрос, и не всегда могу на него 
ответить. Когда я учился в вечерней школе, все говорили, что 
у меня были математические способности. Я прекрасно 
разбирался в алгебре, геометрии. Но жизнь круто повер-
нулась, когда я приехал в деревню летом перед поступле-
нием в университет отдохнуть и подготовиться к экзаменам. 
Там меня попросили быть заведующим прекрасной библио-
текой филиала казанской психбольницы. Там я и увлекся 
историческими романами и сказал маме, что буду поступать 
на историко-филологический. Она удивилась: ожидала, что 
я пойду на мехмат. Так и получилось, по наитию какому-то. 
Сдал экзамены, конкурс был большой, 29 человек на место, 
но я был в числе счастливчиков. Что касается международ-
ных отношений, то истоки – в армии. Там, в комсомольском 
отделе, я уже стал этим заниматься. Меня стали привлекать 
как лектора-международника, были старшие товарищи, 
которые вели меня по этому пути. И я уже на третьем году 
службы мог спокойно выступать перед офицерским составом 
с лекциями о международном положении. При таких 
округах, как Туркестанский, были закрытые отделы, где слу-
жили офицеры не ниже ранга майора со знанием иностран-
ных языков, там мы получали из первых рук информацию о 
том, что происходило на Ближнем Востоке. Если вы помните 
историю взаимоотношений Индии с Пакистаном, то в 1960-е 
годы там возник конфликт, и я был свидетелем переговоров 
в Ташкенте между президентом Пакистана Мухаммедом 
Айюб Ханом и премьер-министром Индии Лалом Бахадуром 
Шастри, а посредником был Алексей Николаевич Косыгин. 
Нам по вечерам давали информацию о том, как шли 
переговоры. Они шли в здании кабинета министров 
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республики Узбекистана в центре Ташкента. Поэтому имен-
но с того времени у меня появилась любовь к международ-
ным отношениям.

- Когда вы учились, вы думали только о науке 
или уже тогда задумывались о преподавании?

- Искренне вам говорю, я никогда не хотел и не мечтал 
быть преподавателем. Вообще-то я мечтал стать летчиком, 
и в Казани было летное училище, но я, к сожалению, не про-
шел туда по зрению: глаза были испорченные, ведь жили мы 
в те времена с лампадками, поэтому летчиком я не стал. 
А преподавателем? Ну что вы? Если бы кто-нибудь тогда 
меня спросил, готов ли я стать преподавателем, я бы 
посмеялся. Но судьба капризная дама, иной раз преподносит 
необычные сюрпризы. После аспирантуры, которую 
закончил досрочно, меня взяли на работу в лекторскую 
группу в обком партии, где я стал лектором-международ-
ником, то есть продолжил то, что начинал в армии. Это была 
блестящая школа, в которой я отработал 5 лет, а это было в те 
времена, когда первым секретарем обкома был наш 
выдающийся руководитель Фикрят Ахмеджанович Табеев, 
который затем в самые сложные годы был послом в Афга-
нистане. И параллельно Аркадий Семенович Шофман, 
блестящий педагог, заведующий кафедрой всеобщей 
истории университета, привлекал меня руководить курсо-
выми работами, проверять контрольные работы. И вот через 
5 лет я решил вернуться в университет. Пришел в партком, 
где были Ринат Газеевич Кашафутдинов и Валентин Семено-
вич Королев. Они очень обрадовались, что я возвращаюсь. 
Кадры были им нужны, но я сразу заявил, что не пойду на 
историко-филологический, хочу на политологию. Сами 
понимаете, политология, мировая политика мне были 
ближе, чем история. Но они сказали, что им нужен препода-
ватель на историко-филологическом факультете, и направи-
ли меня туда. Деканом была Диляра Гарифовна Тумашева, 
если мне память не изменяет, первая татарка, которая была 
награждена орденом Ленина. Она меня пригласила и ска-
зала, что хочет, чтобы я стал замдекана. Я ответил: «Поми-
луйте, ведь мне нужно готовиться к лекциям». У меня был 
новый курс по истории южных и западных славян, а ведь его 
надо было готовить с нуля, разрабатывать. Она говорит: «Да 
что вы, вы блестящий международник, чего вам там гото-
виться». Честно говоря, мне очень не хотелось быть замде-
кана, и я ушел. Она снова меня пригласила к себе, а, как 
известно, второй раз отказывать нельзя. И вот я с ее легкой 
руки был заместителем декана ис-торико-филологического, 
а потом и исторического факультета в течение 15 лет. Так и 
началась моя педагоги-ческая деятельность.

- Можно ли говорить, что вы внесли большой 
вклад в развитие такого направления, как «Меж-
дународных отношения», в КФУ? Ведь именно вы 
стояли у его истоков...

- С точки зрения создания, наверное, да. Но тут надо 
поскромнее быть, ведь в одиночку человек ничего не может 
сделать, любое дело – это коллективный труд. В 1994 году 
у нас образовалась инициативная группа: ректор Юрий 
Геннадьевич Коноплев, проректор Михаил Викторович 
Николаев, Марат Ханифович Муртазин из кабинета 
министров и я. Вот эта четверка и начала продвигать идею 
открытия нового направления в университете. В те времена 
и Минтимир Шарипович поддержал идею, что в КФУ будет 
аналог МГИМО. Так что можно говорить, что к этому проце-
ссу я руку приложил. Двигало мной желание создать что-то 
новое, ведь каждый человек должен совершить в своей 
жизни что-то особенное. И у меня появилась такая идея, 
потому что на истфаке я уже пробыл 15 лет, в 1977 году защи-
тил кандидатскую в Ленинградском университете, впереди 
была докторская… но хотелось что-то создать. И вот мы все 
загорелись тем, что в Казанском университете будет создано 
отделение международных отношений. Эта идея и двигала 
нами и привела к замечательному результату.

- Было много трудностей?
- Конечно. Не все члены большого Ученого совета 

Казанского университета были согласны с открытием этого 
отделения, особенно естественники. И вопрос рассматри-

вался два раза, выступили представители кабинета ми-
нистров, мы заручились поддержкой МГИМО – Анатолия 
Васильевича Торкунова, нынешнего ректора, и первого 
проректора Владимира Георгиевича Тюлина, к сожалению 
рано ушедшего из жизни. Владимиру Георгиевичу мы 
принесли проекты учебных планов, и он дал нам «добро». 
На втором заседании Ученого совета опять начали выступать 
естественники, мол, зачем нам это надо, будет такое 
отделение, куда будут поступать только сыновья и дочери 
руководителей республики и так далее. И вот я помню, встал 
декан юридического факультета Виктор Павлович Малков 
и сказал, что они напрасно так негативно к этому относятся, 
ведь спустя некоторое время мы будем гордиться выпускни-
ками этого отделения. И Давид Исаакович Фельдман, 
читавший международное право на юрфаке, тоже выступил 
с поддержкой нашей идеи. В итоге большинство проголосо-
вало за открытие. А остальные трудности преодолевались 
легче, потому что сразу был создан Попечительский совет, 
который возглавил Хафиз Миргазямович Салихов. Он 
руководил Агентством инвестиционного развития республи-
ки Татарстан и привлек в совет «Татэнерго», вертолетный 
завод, авиационный завод, «Энергобанк» и так далее, то есть 
людей, у которых были средства. У нас имелся счет, мы 
коллективно распределяли средства, в первую очередь, 
конечно, на покупку литературы, на командировки препо-
давателей в МГИМО. Низкий поклон нужно отдать кабинету 
министров республики, который принял решение, что 
ежегодно Министерство финансов Татарстана будет 
выделять один миллион рублей (по тогдашним меркам – 
огромная сумма) для отправки студентов на стажировки по 
иностранным языкам. И мы с Венерой Фазыловной 
Подольской ежегодно отправляли их в разные страны. 
В общем, если и были трудности, то мы всегда их решали.

- Каким вы видите дальнейшее развитие 
института? 

- У меня единственное пожелание, чтобы университет и 
дальше развивался поступательно. Самое главное, чтобы 
студенты получали глубокие знания, были самодостаточны 
и находили свое место в жизни, трудоустраивались. А что 
касается института в частности, конечно, хочется, чтобы у 
нас были лучшие студенты, чтобы они, достойно продолжи-
ли то, что мы начали 25 лет назад. Вот как раз в декабре будем 
праздновать 25 лет со дня создания отделения международ-
ных отношений. 

- Что нужно, чтобы преподавание было 
успешным?

- Я понял, что новая так называемая болонская система 
лишила учебу важнейшей функции – воспитательной рабо-
ты. Когда я был замдекана, учеба и воспитание были 
неразрывны. И если уж мы говорили на лекциях о Великой 
Отечественной войне, то говорили и о Зое Космодемьянской, 
Александре Матросове, генерале Карбышеве. И был 
комсомол, сильнейшая организация, всегда помогавшая в 
этом деле. А сегодня лекции и воспитание – все это оторвано, 
к великому сожалению. В 1990-е годы ликвидировали 
институт кураторов, был упразднен комсомол, а замены 
найдено не было. Ведь не случайно институт кураторов вновь 
вернули, опомнились, что без кураторов нельзя.

- Каким вы видите идеального студента? 
Изменились ли студенты со времени вашей учебы 
в университете?

- Много можно говорить о качествах студента, но 
главное – это любознательность. Если ее нет, то все другие 
необходимые качества отпадают. Всегда говорят, что мы 
хвалим свое время… Но мне мой опыт работы, мои личные 
наблюдения позволяют оценивать, что было и что есть 
сегодня. Раньше молодежь была более целеустремленной, 
было единое государство, идеология. 

- Многие в те времена сетовали на принужде-
ние к этой отработке после окончания универси-
тета, но после ликвидации этой системы у мно-
гих студентов просто не стало возможности 
трудоустроиться после учебы…
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- Вы знаете, в те времена всем успевающим студентам 
давали стипендии за учебу, и уж если государство тратило на 
нас деньги, то, наверное, оно имело право на то, чтобы мы, 
выпускники, поработали на него. Там давали и выбор, не 
нужно говорить, что это было принудительное направление 
только в одно место. Студенты после окончания вузов 
распределялись по рабочим местам, никто не страдал от 
проблем с трудоустройством. Я сам занимался распределе-
нием студентов, мы отправляли их и в деревни, где они долж-
ны были три года проработать, а дальше могли идти, куда 
пожелают. Но когда они там работали, на них смотрел 
райком партии, комсомола, райисполком. За год–два 
работы выпускника уже «присматривали», делали инструк-
тором райкома комсомола, райкома партии, так они 
дорастали вплоть до секретаря райкома, многие стали 
директорами школ.

- Чем вы занимаетесь в свободное время? 
Известно, что вы увлекаетесь фотографией. 

-Будучи молодым, я занимался велосипедным спортом, 
по карте объездил всю Казань с окрестностями. Фотографией 
я увлекался с детских лет. Мама подарила мне ФЭД и я пере-
снял всю деревню, всех, кого мог. Потом, когда приехал 
в Казань и стал учиться, работать, я уже об этом и забыл. Но 
вот в 90-х годах я к нам поступил один парень. В обычный 
день я захожу к себе в кабинет на третьем этаже второго 
корпуса и заходит женщина, и ни с того ни с сего начинает 
плакать, благодарит меня, что мы приняли ее сына. Я ей 
говорю, что это не я, он сам прекрасно сдал вступительные 
экзамены и поступил. И она молча ставит мне на стол 
коробку и убегает. Представляете мое положение? Я открыл 
коробку, а там фотоаппарат «Nicon», новый. Вот с этого 
момента я стал снова заниматься фотографией, куда бы ни 
ехал на велосипеде, всегда с собой брал фотоаппарат, всегда 
снимал. Было несколько выставок, выпустил фотоальбом, 
сейчас готовлю второй альбом. Я снимаю больше природу, 
потому что люблю ее, как мне кажется, понимаю, чувствую. 
Людей, кстати, не просто снимать. Вот если вы сейчас 
захотите меня сфотографировать, мне придется как-то 
напрягаться, кадр будет неестественным. Я прекрасно 
понимаю папарацци, которые где-то что-то ловят в объек-
тив. У меня даже порой бывает такое, что едешь в метро 
и видишь – стоят парень с девушкой, улыбаются, разгова-
ривают. И ты понимаешь, как они друг друга любят, так 
смотрят; эх, вот сейчас бы я снял! Но попробуйте «щелк-
нуть», тут же вопросы возникнут. Снимаю на концертах, 
люблю ходить на концерты нашего замечательного оркестра 
народных инструментов под управлением Анатолия Ивано-
вича Шутикова. В свое время сделал фотоальбом с его 
оркестром. Как раз было 20 лет со дня его создания. Я офор-
мил красивый альбом, с обложкой, после концерта подошел 
и подарил. Он обрадовался, повернулся и показал всем. 
Приятно, конечно же, радовать людей, тем более людей 
искусства, они же очень чувствительные, и для них это много 
значит.

- То есть в фотографии вы видите духовный 
смысл?

- Да, конечно, вы правы, именно духовный. И кстати, 
снимаю я не на цифровик, а на пленку. Надо мной некоторые 
смеются, считают ретроградом. У меня есть и цифровой 
фотоаппарат, я снимал и тем, и тем, но, я вам скажу честно, 
разница очень большая. Ведь пленка более светочувстви-
тельна, она отражает всю палитру света. Да, конечно, 
цифровик фиксирует каждую деталь, вплоть до каждой 
пылинки, но там нет того, что есть на пленке. У нас есть 
выдающийся оператор Анатолий Михайлович Мукасей, 
который снимал многие выдающиеся фильмы. У него как-то 
раз спросили об отношении к цифровой кинематографии, он 
ответил, что если посмотреть на советские фильмы на 
светочувствительной пленке, то они смотрятся так, как будто 
их вчера сняли, а фильмам этим по 40 лет.

- Что вы цените в людях? 
- Ценю честность и порядочность – так меня учили. 

И вежливость, даже в основе дипломатии и дипломати-
ческого этикета лежит взаимная вежливость.

- Есть ли у вас личности, на которые вы рав-
няетесь?

- Конечно, есть. Во-первых, это мои родители. Папа 
ушел из жизни рано, он прошел всю войну, был ранен 
поляками из армии Крайова во время освобождения Крако-
ва. И мама осталась одна, на руках у нее было восемь человек, 
ей было лишь 32 года. Двое умерли в раннем возрасте, и она 
одна поднимала шестерых. Она нас не бросила и вывела 
в жизнь. Перед ней надо просто встать на колени и повторять 
слова глубокой благодарности. Многое, что я делал в своей 
жизни, я сделал во имя и ради мамы. Также у меня есть куми-
ры: это Юрий Алексеевич Гагарин, среди литераторов Юрий 
Васильевич Бондарев, которому исполнилось уже 95 лет 
и который прошел войну. Он написал блестящий роман 
о Сталинграде про артиллеристов, вместе с которыми он сам 
сражался и которые не дали прорваться немецкой армии 
генерала Манштейна, роман называется «Горячий снег». 
Еще один мой кумир, уже из области искусства, – Муслим 
Магомедович Магомаев. Для меня это личность выдающая-
ся. Все познается на расстоянии, но и сегодня нет лучше 
голоса, чем его. У меня много записей его выступлений. 
И главное, что меня в нем всегда поражало – его скромность, 
несмотря на то, что человек достиг больших высот, стал 
народным артистом СССР. Нам бы сегодня такого исполни-
теля... Был кстати и великий Дмитрий Хворостовский, 
который слишком рано ушел из жизни. Не могу не сказать 
и о выдающемся композиторе Александре Николаевне 
Пахмутовой, с песнями которой росли многие поколения. 

- Какую литературу вы предпочитаете?
- Я всеядный, читаю, что угодно. За свою жизнь перечи-

тал очень многое, слежу за новинками. В первую очередь 
меня интересуют новинки научной литературы. Вот недавно 
появилась большая монография Сьюзена Батлера «Рузвельт 
и Сталин». И тысячестраничная книга Джеймса Дугласа 
«Зачем убили Джона Кеннеди». А из художественной лите-
ратуры читаю вообще разное. Люблю Юрия Бондарева – 
романы «Горячий снег» и «Выбор», Валентина Григорьеви-
ча Распутина – «Прощание с матерой», «Тихий Дон» Михаи-
ла Александровича Шолохова, «Сотворение мира» Виталия 
Александровича Закруткина.

- Что в международных отношениях для вас 
самое интересное?

- Больше всего меня интересуют «узловые» проблемы. 
Ну, к примеру, русско-турецкая война 1877–78 годов, это 
ведь узловая проблема. Там сначала был подписан Сан-
Стефанский мирный договор, по которому Болгария 
получала независимость, а Россия большую выгоду. Но ведь 
англичане сделали все, чтобы перечеркнуть этот договор, и 
так появился Берлинский трактат. Вот это и есть узел. Как же 
так получилось, что мы одержали победу, но в то же время 
понесли убыток? Потом Горчаков заявил, что худшего дня он 
не знает в своей деятельности. Второй узел - это Первая 
мировая война, не ее ход, а как она завязывалась, какие силы 
в ней были задействованы, ну и окончание этой войны - 
Версальский договор. Это и межвоенный период, который 
тоже является узловым моментом. Кстати говоря, я считаю, 
что межвоенный период во многом похож на наше время. 
Ведь что было тогда, в 20-е, 30-е годы? «Санитарный» 
кордон вокруг Советской России… Я более чем уверен, что 
нынешняя Россия находится в еще более сложной ситуации, 
чем тогда. Из более близкого, конечно, интересен Суэцкий 
кризис, Карибский кризис и Ближний Восток, война в Ираке, 
уничтожение Ливии, события в Латинской Америке и так 
далее.

-  Есть у вас жизненный девиз?
- Есть, конечно. «Никогда не сдаваться». Какой бы 

жизнь ни была трудной, она все равно лучше и светлее, чем 
мы можем себе представить. Вот посмотришь на солнце, 
небо, облака, людей вокруг, а их много хороших, и сразу 
настроение другое, хочется заниматься чем-то.

Интервью взял 
РИФАТ ОЗДЕМИР, 

гр. 04.1-807
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31 марта 2019 года на Украине прошел первый тур 
президентских выборов. Это привлекло внимание не 
только украинских граждан, но и специалистов со всего 
мира. Для России выборы могут дать возможность 
потепления отношений с соседями и решения ряда важных 
вопросов регионального мирового масштаба. 

По результатам большинства социологических 
опросов явным лидером стал Владимир Зеленский. 
Известный шоумен и комик неожиданно для всех объявил 
о своём намерении участвовать в президентской гонке 
31 декабря 2018 года, за несколько минут до курантов. 
Украинский телеканал «1+1» вывел в эфир обращение 
Владимира Александровича вместо традиционного ново-
годнего поздравления президента Украины, отодвинув его 
на более позднее время! Многие решили, что это всего 
лишь шутка и не восприняли кандидатуру Зеленского 
всерьёз. Однако спустя почти три месяца президентские 
амбиции бывшего КВНщика уже не кажутся такими уж 
и невозможными. 

Социальные опросы населения Украины показывают, 
что большинство граждан видят своим лидером именно 
Владимира Зеленского. Так, например, «Iнститут аналiзу 
та прогнозування» опубликовал данные, в которых шоумен 
занимает первое место с 24,5%. Результаты опроса «Центр 
соцiальний монiторинг» показывают, что 22,8% избирате-
лей отдадут него свой голос. Список социологических 
опросов, в которых Зеленский занимает первую строчку, 
можно продолжать ещё долго. Интересно, что большинство 
сторонников Владимира Зеленского – молодые люди 
и граждане среднего возраста. Шоумен опережает своих 
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более опытных коллег из большой политики на 8-10%. 
Можно предположить, что Зеленский, пройдя во второй 
тур, сможет осуществить свой неожиданный политический 
замысел. 

Однако насколько это будет благоприятно для России? 
Вспомним достаточно резкие высказывания Зеленского по 
поводу РФ и её граждан, которые омрачают надежды на 
потепления отношений между двумя державами. В 2014 го-
ду, например, разгорелся скандал вокруг не самого прият-
ного высказывания шоумена о русских. Тем не менее, были 
и противоположные заявления. Так что сложно сказать, 
какое Владимира Зеленского реальное отношение 
к России. Более того, некоторые специалисты полагают, что 
он не более чем марионетка владельца канала «1+1» 
и крупного украинского бизнесмена и политика Игоря 
Валерьевича Коломойского, который дал согласие на показ 
новогоднего обращения Владимира Александровича. Это 
не внушает доверия и уверенности в самостоятельности 
Владимира Зеленского. 

Результат президентских выборов на Украине для 
России сложно предсказать. С одной стороны, смена власти 
потенциально способна оказать положительное влияние на 
наши отношения. С другой стороны, истинные намерения 
наиболее вероятного победителя Владимира Зеленского 
крайне неясны. Российской Федерации следует занять 
выжидающее положение и быть готовой к любым исходам 
выборов…

ГРИГОРИЙ ПУДОВКИН, 
гр. 04.1-606

5 марта 2019 года состоялась встреча студентов второго 
курса ИМО с Членом Совета Федерации ФС РФ Фаритом 
Мубаракшевичем Мухаметшиным.

Удивительна его биография. Фарит Мубаракшевич 
родился в Татарской АССР в 1947 году, у него четыре 
высших образования: Казанский авиационный институт,  
Московский государственный педагогический институт 
иностранных языков им. М. Тореза, Дипломатическая 
академия МИД СССР, Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России). Вот обра-
зование, к которому нужно стремиться, чтобы сделать столь 
замечательную карьеру!

С 1990 г. Ф.М. Мухаметшин находится на дипломати-
ческой службе в МИД СССР: сначала первый секретарь, 
потом советник, заведующий отделом, заместитель, 
первый заместитель начальника Управления. В 2003 – 
2008 г. он был Чрезвычайным и полномочным послом 
Российской Федерации в Республике Узбекистан. С 2012 г. 
по 2 июля 2018 г. –  Чрезвычайным и полномочным послом 
Российской Федерации в Республике Молдова. С 2018 г. – 
Член Совета Федерации ФС РФ, представитель от Прави-
тельства Самарской области.

Фарит Мубаракшевич ответил на ряд вопросов студен-
тов, рассказал о деятельности группы стратегического 
видения «Россия – Исламский мир», о том,  насколько 
деятельность этой группы позволяет говорить о Республике 
Татарстан и о России в целом в Исламском мире. Будущим 
международникам также было интересно узнать, чем 
занимается Международный комитет в Совете Федерации, 
каким гость видит будущее отношений России и Молдовы.

Также дипломат отметил, что планируется проведение 
молодёжных мероприятий в рамках группы «Россия – 
Исламский мир».

Гость рассказал, какими качествами должен обладать 
дипломат. Самое главное – это знание языка, глубокое 
знание страны пребывания, любовь к культуре данного 
государства. Также необходимо быть толерантным 
к стране, в которой ты работаешь, быть честным перед 
своими коллегами и перед своей страной.

ОЛЕСЯ КУДРИЦКАЯ, 
гр.04.1-807

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВЫБОРОВ НА УКРАИНЕ В 2019 ГОДУ?

ЧЕМ ЖИВЕТ ИМО?

ВСТРЕЧА С Ф.М. МУХАМЕТШИНЫМ
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Professor of London School of Economics Janet M. Hartley 
visited our university on March 25, 2019. The main topic of her 
speech was «Why Russian History? Why a History of the 
Volga?»

It is very interesting that she has been studying history for 
32 years already. She has written 6 books and all of them are 
devoted to Russian history: «Biography of Alexander I», «A 
Social History of the Russian Empire 1650-1825», «Diplomatic 
History», «Modern Society», «History of Siberia», «Russia in 
the Age of the Enlightenment».

Of course, she told us why she decided to study Russia. First 
of all, she became very interested in Russian music and 
literature because of her History teacher at school. She wasn't 
Russian but she made Janet fascinated by Russian History. Prof. 
Hartley wanted to know how things started and how they 
worked. She wanted to explore how Russia has become so 
powerful and why it was so different from the West. She said that 
it was an intellectual puzzle for her.

In her book «Biography of Alexander I» she touched on the 
subject of economic, political and social structure of that time in 

Russia. As she told us, Russia was more traditional than 
Western countries. On that time, Russia was a strong and 
powerful country. In the book she posed several questions to 
herself: How did they manage to do that? What made Russia 
great? What was the cost?

She also explored inner life of Russia. In her book «History 
of Siberia» she studies the difference of the western part of 
Russia and Siberia. After that she became very interested in 
Volga River and decided to write a book about it. According to 
her, there are four features why Volga might be worth exploring: 

- It is a great trade waterway; 
- It is the meeting place for people of different cultures;
- It is the state building of wars;
- It is a melting pot of a variety of nations.
She was greatly interested in how Russians and non-

Russians lived altogether, how they celebrated national 
holidays, how people of different religions saw each other, how 
all the republics make one big country, etc. She wanted to know 
how all that worked in practice.

To sum up, she pointed out that nowadays there is no big 
difference between young people in Britain and Russia. From 
her point of view, comparing young people in modern Russia 
and in the USSR she has noticed that people become more open, 
they are not suspicious, they can easily talk to you and will help 
you if you need. She said that it wasn't like this in the times of the 
USSR. Russian people became involved in ecological problems 
and aware of international situation.

All in all, she was very happy to visit our university and we 
were happy to attend her lecture as well. It was very exciting to 
know that there are people who are interested in the history of 
our country. It was also a perfect chance to listen about Russian 
history from a little bit different point of view because 
sometimes we don't pay attention to many important things of 
our history. 

АЛИЯ МУГИНОВА,
гр.04.1-606

WHY DOES PROFESSOR OF LONDON SCHOOL STUDY 
RUSSIAN HISTORY?

NEWS TALK

 В конце марта на базе КФУ прошло заседание кружка 
News Talk.

Участники обсудили ряд мировых событий с геополи-
тической и идеологической точки зрения. 

Ключевой темой кружка стала новость о прибытии 
российских военнослужащих в Венесуэлу. 24 марта в 
Венесуэлу прибыло два воздушных борта, пассажирский 
Ил-62М и военно-транспортный Ан-124 «Руслан». В ходе 
обсуждения проблемы были выявлены геополитические 
цели России и риск начала нового Карибского кризиса.

 Также был рассмотрен Индо-пакистанский конфликт, 
который чуть не привёл к войне между двумя ядерными 
державами. В ходе анализа ситуации мы выяснили, что 
основными сдерживающими факторами, которые не 
допустили начало войны, было то, что оба государства 
входят в состав Шанхайской организации сотрудничества, 
важную роль сыграла и угроза крупных жертв среди 
гражданского населения.

Анализу был подвергнут музыкальный клип немецкой 
метал группы Rammstein. Видеоряд к музыкальной 
композиции «Deutschland» строится на  истории Герма-
нии: олицетворением Германии была темнокожая девушка 
в золотых доспехах с гербом Священной Римской империи. 
В клипе были показаны ключевые события истории 
Германии, начиная с Римской империи и заканчивая 
современностью, где стеклянный гроб с «Германией» в нём 
улетает в космос, словно в Лету, в реку забвения. Идеоло-
гическая основа клипа - критика политического курса 
канцлера Ангелы Меркель, который приводит к вырожде-
нию германской нации и Германии в целом.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ,
гр. 04.1-708
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     Наверное, многие из вас любят вино, и, 
конечно же, вы никак не сможете удержаться от 
винной выставки в Вероне, которая будет прохо-
дить с 7 по 10 апреля. Но туда вам ехать, точно не 
стоит!

Ведь если вы попробуете эти вкуснейшие 
вина различных итальянских виноделен, то не 
сможете остановиться, и на следующее утро у вас 
будет болеть голова. А кому нужна эта головная 
боль?

Я более чем уверена, что многие из вас не 
умеют плавать, поэтому вам точно нечего делать 
на водном фестивале в Таиланде. Вы же не 
хотите заболеть, правильно? Водяные пистоле-
ты — это детские игрушки. Готовьтесь к тому, что 
вас раз в две минуты будут окатывать из шлангов 
и ведер. Документы оставьте в номере, а телефон 
положите в водонепроницаемый чехол — вы 
будете как мокрые русалки, это я вам гаран-
тирую! 

И водные процедуры покажутся вам прият-
ным душем по сравнению с тем, если вы вдруг 
решитесь поехать на Вальпургиеву ночь, 
который проходит в Германии. Каждый год 
немецкие ведьмы слетаются на шабаш в горный 
городок Гарц, который еще Гете упоминал в 
«Фаусте». После захода солнца ряженая нечисть 
зажигает на огненных шоу и пляшет вокруг 
пылающих костров. Но вы же не хотите поседеть 
от страха, приехав туда? Так что лучше остань-

тесь дома под теплым одеялом без всех этих 
ужастиков!

Также в Греции существует очень красивый 
праздник – праздник, который явно не подойдет 
тем, у кого аллергия на цветы, а их сейчас много, 
при нашей-то экологии! Но греки, не боясь 
поллиноза, плетут венки на основе виноградной 
лозы, добавляя бутоны фруктовых деревьев, 
полевые цветы, колосья пшеницы, а еще  лук и 
чеснок - от сглаза. В некоторых греческих селах 
вместо венков над входом в дом вешают букеты 
из веточек оливы, зелени и цветов апельсина. 
Красивое зрелище, я вам скажу. Но вы этого не 
увидите!

Вы когда-нибудь хотели быть причастными 
к престижному атлетическому состязанию? Вот 
и я думаю, что нет. Но я вам все-таки расскажу. 
Пражский полумарафон – это возможность 
пробежать по самым красивым местам Праге, по 
всей длине маршрута вас будут сопровождать 
целых 20 музыкальных групп! Но вы ведь этого 
не увидите …

Но я снова повторюсь, ехать вам или нет на 
эти фестивали, решать именно вам! До встречи в 
следующем выпуске непутевого календаря!

НИКОЛЬ ОСТАНИНА, 
школа 12

6

БУДУЩИЕ ДИПЛОМАТЫ

НЕПУТЕВЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

И снова привет! Апрель уже идет, а май сидит на носу, а у вас все еще нет непутевого календаря? 
Тогда присаживайтесь поудобнее и смотрите, куда не надо отправляться в апреле, а может в мае.
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русского языка и культуры для иностранного общества. 
С этой целью были созданы Фонд «Русский мир», который 
в свою очередь создает многочисленные центры по изуче-
нию русского языка в разных странах; Фонд поддержки 
публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, который пре-
доставляет гранты различным неправительственным орга-
низациям, проводит мероприятия, касающиеся внешнепо-
литической проблематики; Россотрудничество, организу-
ющий выставки, конференции, перекрестные годы культу-
ры для формирования культурно-образовательной и внеш-
неполитической привлекательность нашей страны и т.д. 

3. Медийное направление – это проекты по созданию 
объективного восприятия России в мире и формированию у 
иностранной общественности непредвзятого представ-
ления о деятельности РФ. С этой целью были созданы 
информационный телеканал Russia Today (RT), ведущий 
круглосуточное вещание на английском языке, Междуна-
родное информационное агентство «Россия сегодня», кото-
рое объединило радиовещание, информационные порта-
лы, пресс-центры, новостные ленты на русском, английс-
ком, испанском, арабском и китайском языках, и т.д.

4. Церковное направление. Наиболее традиционным 
направлением публичной дипломатии России является 
церковная дипломатия, которая успешно реализуется 
через деятельность Русской православной церкви за 
рубежом и проведение межконфессиональных форумов, 
что способствует религиозному и ценностному сближению 
с зарубежными странами.

Таким образом, руководство нашей страны все актив-
нее включает «мягкую силу» и публичную дипломатию в 
свои политические стратегии с целью создания благо-
приятных внешних условий для внутреннего развития, 
решения практических вопросов модернизации и расши-
рения сферы своего влияния. Реализуя проекты публичной 
дипломатии, Россия получает возможность пропаганди-
ровать свою политику, экономические проекты и культуру, 
отстаивать свои интересы и противодействовать появле-
нию искаженных представлений о целях своих политичес-
ких шагов.

АДЕЛИЯ ГАТИНА, 
гр.04.1-606

В наше время в условиях глобализации качество 
внешнеполитической и внешнеэкономической деятель-
ности государства, осуществляемой при помощи инстру-
ментов публичной дипломатии, влияет на положение, 
которое занимает государство в системе мировой поли-
тики. Поэтому одной из главных задач публичной 
дипломатии становится объективное представление госу-
дарства за рубежом. Особенно это важно для поддержания 
благоприятных отношений с государствами-партнерами, 
для налаживания с ними более тесных и доверительных 
связей, для формирования у граждан этих стран позитив-
ного представления о нашей стране. 

Начало современной публичной дипломатии положи-
ло выступление президента РФ В.В. Путина на пленарном 
заседании совещания послов и постоянных представителей 
России 12 июля 2004 г. Это выступление послужило 
толчком для инвестирования в различные инициативы по 
созданию положительного образа России. Хотя впервые о 
создании позитивного образа России в мире заговорили 
еще в 2000-е годы в Концепции внешней политики 
Российской Федерации, но термин «публичная диплома-
тия» появился только в 2008 году на страницах обновлен-
ной версии Концепции РФ. 

В Концепциях внешней политики РФ от 2013 и 2016 г. 
отмечалось, что добиваться объективного восприятия 
в мире Россия будет, используя возможности новых инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Главное 
направление публичной дипломатии России заключается 
в международной информационно-разъяснительной дея-
тельности. С этой целью правительством РФ были разрабо-
таны государственные проекты, которые касаются сферы 
публичной дипломатии России. Данные проекты можно 
разделить на четыре основных направления:

1. Экономическое направление – это экономические 
проекты, которые формируют благоприятный инвести-
ционный климат, а также создают представления о России 
как о надежном партнере. К данным проектам относятся 
различные форумы, например «Петербургский экономи-
ческий форум», «Гайдаровский форум», «Восточный 
экономический форум» и т.д. 

2. Культурное и образовательное направление – это 
культурные и образовательные проекты, которые направ-
лены на увеличение культурных обменов, продвижение 
российского образования, усиление привлекательности 

7

НАШИ АНАЛИТИКИ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ В РОССИИ

ГАЗЕТА «ИМО НА ВОЛГЕ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ПРОЕКТОВ. ПРЕДЛОЖИТЕ СВОЙ ПРОЕКТ В 
ОБЛАСТИ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ. ПОТОМ МЫ СОБЕРЕМ КОМАНДУ И РЕАЛИЗУЕМ ЛУЧШИЙ! 
ЭТО НЕ ПРОСТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ... В СЛУЧАЕ УСПЕХА ЭТО ОТЛИЧНАЯ 
РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ БУДУЩЕЙ КАРЬЕРЫ, А ГЛАВНОЕ, – ЭТО  КОНКРЕТНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ 
СТРАНЫ ДЕЛО. ЖДЕМ ВАШИХ ИДЕЙ (КОНТАКТЫ – НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ГАЗЕТЫ).
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ДИПЛОМАТИЯ И КУЛЬТУРА

поговорочка последующих эпох - и что, если изматерили, 
а морду не набили, то и волноваться не из чего. Да и с би-
той мордой жить можно.

Другая трудность - сознание зрителей захламлено 
штампами: они знают, что «Пушкин - жертва самодер-
жавия» или еще чего-либо, но обязательно «жертва». 
А как трудно дать Дантеса (антиштампы так же вред-
ны, как и штампы)! Как показать его безупречным 
красавцем с благороднейшими манерами, обаятельным и 
даже великодушным, добрым малым - и только зауряд-
ным, совершенно не оригинальным, никогда не бывающим 
странным, всегда делающим только то и именно то, чего 
от него требуют приличия и ждут люди света. А сами 
эти люди света - не чудовища, не злодеи и не «жадную 
толпой стоящие у трона» (стоять-то стоят, но с каким 
искренним благородством, как красиво и даже с какой 
культурой жизни и общения!) только тоже заурядны и 
боятся человеческого достоинства, как колли и гончие 
боятся и сторонятся дворняжек (у дворняжек есть дос-
тоинство и уважение к себе, а у колли - уважение к своей 
породе). А уж как играть Пушкина? И кому? Очень труд-
но ... Но за смелого Бог. Если получится, я первый с Вами 
порадуюсь.

Желающий Вам удачи Ю.Лотман, Тарту, 25.11.83
P.S. Самое трудное для воспроизведении в характере 

Пушкина - то, что он был ОЧЕНЬ УМЕН. Изобразить 
«гения» еще можно, но как изобразить умного человека? 
Старые друзья - Жуковский, Вяземский и пр. - видели 
в Пушкине то, что привыкли видеть в нем смолоду: 
талант, живость, восприимчивость и считали неглубо-
ким. Но те, кто знакомились с ним в 1830-е гг. и были 
свободны от воспоминаний, воспринимали его, прежде 
всего, как необычайно умного человека, чья главная жизнь 
сосредоточена в мысли. А одна из главных особенностей 
ума - это то, что он имеет минимум внешних проявле-
ний. Он проявляется негативно: в отсутствии баналь-
ности, в отсутствии эффектов и во многих отсутстви-
ях того, из чего строится наше обычное поведение, наша 
неощущаемая нами глупость. Поэтому все «пушкины» 
на сцене, экране и в романах, которых я встречал до сих 
пор, были похожи на него, как провинциальные актеры на 
Гамлета нашего воображения».

Скоро в Казани откроется «Культурный центр имени 
А.С. Пушкина», основными целями которого является 
сохранение и укрепление единства народов Татарстана, 
самобытности русского народа, развитие русского языка, 
русской литературы и традиций русской культуры.

Центр открыт для сотрудничества с различными орга-
низациями, в том числе с КФУ. И.о. директора культурного 
центра имени А.С. Пушкина Наталья Геннадьевна Комар 
предложила провести цикл популярных лекций по 
русскому языку и литературе для иностранных студентов, 
обучающихся в КФУ, пригласила студентов ИМО КФУ 
участвовать в кружках, мастер-классах, петь в хоре (всё они 
под руководством прекрасных профессионалов и бесплат-
но!), чтобы ознакомиться с русской культурой. Центр 
находится на ул. Карла Маркса, 26 и будет торжественно 
открыт 6 мая.

6 июня 2029 года мы 
отметим 220 лет со дня 
рождения поэта.

Процитируем письмо 
известного литературо-
веда, культуролога Юрия 
Михайловича Лотмана од-
ному драматургу и режис-
серу, который пытался 
сделать спектакль о пос-
ледних днях Пушкина и 
написал Лотману письмо. 

«Уважаемый Юрий Борисович!
....Тема «Последние дни Пушкина» очень трудна, и я с 

некоторым беспокойством думаю о ее воплощении на сце-
не. Ведь даже у Булгакова не получилось... Правда, после 
того, как на эту тему поставили в Ленинграде балет, где 
Пушкин пляшет с Натальей Николаевной и еще одной 
плотненькой дамой, которая оказывается его музой, ка-
жется все возможно. Ведь фигурируют же в пьесе Штей-
на «Версия», изображающей отношения Блока, Андрея 
Белого и Любови Дмитриевны «Саша», «Андрюша» и 
«Люба», когда даже школьники знают, что Андрей Белый 
- это литературный псевдоним Бориса Николаевича 
Бугаева, которого Блок, конечно, называл Борей.

Не думайте, что я решил пошутить по поводу 
Вашего замысла или осудить его «в зерне» - мне просто 
хотелось бы, чтобы Вы почувствовали его серьезность 
и трудность.

Особенно трудны именно последние дни Пушкина для 
нашего понимания: по сути дела, мы очень мало о них 
знаем. Самое деликатное здесь - семейные дела Пушкина. 
Именно эта сфера, требующая особой тонкости и так-
та (разве то обстоятельство, что человек - великий 
поэт и, кроме того, умер и не может сам себя защитить, 
дает нам моральное право делать его жизнь в наиболее 
трагические минуты предметом домыслов и сплетен? 
А ручаюсь Вам, что значительная часть написанного по 
этому поводу имеет достоверность сплетни).

Мы, которые считаем смерть высочайшим нес-час-
тьем («самое дорогое, что дано человеку, это жизнь...»), 
а честь, хотя уже не именуем «феодальным предрассуд-
ком», но в сути ее разбираемся не больше, чем в обычаях 
какого-либо африканского племени, беремся понять, что 
испытывал человек перед дуэлью или у барьера. Приведу 
Вам один пример. Среди берестяных грамот Новгорода 
ХII в. есть такая: сестра пишет брату (раз пишет на 
бересте, то, вероятнее всего, простая новгородка из 
посада), что ее на улице обозвали коровой (вероятно, 
описка – «курвой», «корвой»), а защитить ее честь неко-
му. Пусть брат приедет и разберется и накажет обидчи-
ка, а, если ее обругали с основанием, то ПУСТЬ УБЬЕТ ЕЕ.

Жить без чести нельзя - это уже не жизнь. А Ваши 
зрители убеждены, что «брань на вороту не виснет» - 

А ГЛАВНОЕ – МЫ ПРОВОДИМ ВМЕСТЕ ФЛЕШМОБ В INSTAGRAM, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 220-ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА. 
ЗАПИСЫВАЙТЕ НЕБОЛЬШИЕ ВИДЕО, НА КОТОРЫХ ВЫ ЧИТАЕТЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРОЗУ, ПИСЬМА ПУШКИНА НА РУССКОМ, 
АНГЛИЙСКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ, НЕМЕЦКОМ, ИТАЛЬЯНСКОМ, КИТАЙСКОМ И ДРУГИХ ЯЗЫКАХ И ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ИХ С 
ХЕШТЕГОМ #ALEXANDERFEST#CCPUSHKINE#IMOKFU#ХЕШТЕГ ТОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, В КОТОРОМ УЧАТСЯ НАШИ 
ПАРТНЕРЫ ПО ФЛЕШМОБУ (не забудьте  проверить произношение с вашими преподавателями иностранного языка и в случае 
вопросов зайдите на кафедру иностранных языков в сфере международных отношений, ауд. 402 на Пушкина 1/55)

Может быть, в вашем исполнении произведения Пушкина будут живыми и нужными каждому из нас.
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