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От редакции _
Ровно 50 лет назад, 1 июня 1968 года, вышел
первый номер университетской многотиражки
под названием «Международник», пришедшей
на смену существовавшей с конца 40-х годов
стенгазете. Издание возникло вместе с факультетом международной журналистики и сразу же
стало его легендой.
Создание «Международника» — точка отсчета внутреннего информационного пространства
МГИМО. Газета переживала взлеты и падения,
творческие эксперименты, но всегда оставалась
способом проявления амбициозных идей и журналистского мастерства, летописью нашего института и всей страны. В юбилейном выпуске
мы поговорили с редакторами и авторами газеты
в различное время – от момента создания до наших дней. Вместе с ними мы постарались отследить путь «Международника», а также обсудили
роль журналистики в жизни университета.
Большой блок статей в этом номере посвящен
сегодняшним студентам МЖ — их учебе и прак-

тике, новым медиапроектам и конференциям.
Вместе со многими традициями МГИМО к ним
пришел и «Международник». Сейчас газета издается раз в семестр, также выходят тематические и специальные выпуски. Авторы публикуют
свои материалы не только на страницах издания,
но и в специальном разделе на сайте университета и в социальных сетях. Именно они, новые
авторы, сегодня на обложке выпуска.
Период, когда газета была единственным источником информации о жизни университета,
остался в прошлом. Однако печатное слово все
равно продолжает привлекать читателей, а вокруг нашего издания продолжает складываться
уютная и в то же время серьезная, деловая атмосфера. «Международник» всегда вызывает
теплые воспоминания и остается актуальным.
Именно в этот мир, полный интересных историй, мы приглашаем нашего читателя в юбилейном выпуске.
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Поздравляю редакцию и читателей_
«Международника» с 50-летием издания!
На протяжении десятилетий газета, знакомая
каждому в МГИМО еще
со времен моего студенчества, остается не только важным источником
информации, площадкой
для обсуждений и дискуссий, но и местом встречи талантливых студентов
и преподавателей университета. В течение многих
лет газета также была достойным официальным
изданием ректората. «Международник» — это ин-

Международница_
Этот номер — уже шестой специальный выпуск «Международника»,
подготовленный за
последний год профессором кафедры МЖ
Натальей Чернышевой
вместе с командой студентов. Поэтому начать
наш рассказ о людях,
сыгравших важную
роль в создании и развитии газеты, мы бы хотели именно с нашего редактора и составителя.

Впервые Наталья переступила порог МГИМО
летом 1967 года. Тогда выпускница факультета
журналистики МГУ работала в издательстве «Прогресс», а в МГИМО забегала к подруге, лаборантке
только что созданного факультета международной
журналистики. Вскоре и у нее появилась возможность работать на новом факультете, а также осуществить свою мечту — поступить в аспирантуру
МГИМО. За рекордно короткий срок — всего два
года — написала и защитила кандидатскую. Новая
сотрудница засиживалась в институте до позднего
вечера, разрабатывая курсы, которые бы полностью
соответствовали направлению «Международная
журналистика». Коллектив, в котором она оказалась,
был не просто мужским, это были мужчины  — титаны отечественной журналистики: телевизионщик
Валентин Зорин, «правдист» Томас Колесниченко,
«апновец» Спартак Беглов, «известинцы» Викентий
Матвеев и Мэлор Стуруа, главный редактор влия-

струмент, позволяющий отражать институтскую
жизнь со всеми ее достижениями и проблемами,
ставя волнующие вопросы, вовлекая в инновационные процессы, происходящие в университете,
как можно больше мгимовцев. Желаю редакции
использовать все возможности, которые предоставляет современный цифровой мир, а также сохранять славные традиции нашего университета,
рассказывать об историях успеха наших легенд
и находить новых героев.
С пожеланиями творческих побед и вдохновения,
ректор МГИМО Анатолий Торкунов
тельного журнала «Международная жизнь» Шалва
Санакоев, декан факультета Ярослав Шавров.
Вскоре она встретила своего будущего мужа,
Владимира Чернышева, в то время — заместителя директора Департамента Латинской Америки.
Теперь сотруднице МГИМО предстояла не менее
ответственная роль жены известного дипломата.
Вместе с мужем она два года провела в Коста-Рике,
где активно занималась делами Советско-костариканского института культуры, преподавала русский язык студентам. Через несколько лет Влади
мира Чернышева направили в Бразилию, где его супруга сумела продолжить журналистскую работу.
Надо сказать, что, где бы ни находилась Наталья
Чернышева, сердцем она всегда была в МГИМО.
В 1986 году, по возвращении из Бразилии, ее избрали
заведующей кафедрой международной журналистики. После успешной организации визита бразильского президента Владимира Чернышева заметило
руководство страны — он становится директором
Департамента государственного протокола МИД
России. Так его жена стала частым гостем на кремлевских приемах, после которых ей по ночам приходилось дописывать новые учебные программы.
Благодаря колоссальной работоспособности и целеустремленности Наталья Чернышева заслужила
признание и любовь не только в среде дипломатов, но
и среди студентов, многие из которых стали успешными журналистами. Она меняла «климат» в посольствах, разрушала стереотипы о русских людях,
выводила учебные программы на новый уровень, повышала авторитет нашего института. И продолжает
удивлять и вдохновлять нас до сих пор.
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Международника без «Международника» не бывает_

Через «Международник» прошло много поколений студентов МГИМО. Среди них
и декан факультета международной журналистики Ярослав Скворцов.
Мы поговорили с ним об опыте работы в главном издании вуза, студенческих
СМИ и новом поколении студентов МЖ.
— Нужны ли студенческие СМИ и стоит
ли работать в них? Или лучше искать работу
в других изданиях?
Это из серии, нужно ли учиться в театральном вузе или можно сразу выходить на сцену.
Да, в какой-то роли человек без образования
будет выглядеть убедительно, но стать настоящим артистом театра не получится. Образование, которое закладывается в профильном
вузе, предполагает, что человек готов высту-

пать в разных амплуа. Здесь может быть такое
обольщение: «Да я же публиковался в серьезном издании, зачем мне этот “Международник”?». Одно дело ты занимаешься профессией, а другое дело — где-то вышла твоя публикация. Это все равно что ты мелькнул на экране
в массовке — это же не значит, что ты сразу артист. Поэтому, если делать ставку на эпизоды,
то «Международник» не нужен, а если хочешь
состояться в профессии — это хорошая шко-
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ла. Ты начинаешь понимать, в чем заключается
редакционный процесс.
— А вы работали в «Международнике»?
Конечно! Как можно быть студентом
МГИМО и не работать в «Международнике»?
Свою первую заметку «Страна готовится к фестивалю» я опубликовал 31 января 1985 года.
Среди моих коллег были Геннадий Чародеев,
преподаватель кафедры международной журналистики, Константин Климовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Маврикий, Сергей
Черемин, руководитель департамента внешне
экономических и международных связей города Москвы, Александр Илышев, начальник
отдела Японии Третьего департамента Азии,
один из лучших японистов МИД.
— Студенческие СМИ должны быть ориентированы только на внутреннюю кухню
или также на события вокруг?
Любое СМИ должно ориентироваться на то,
что интересно аудитории. Вариться в собственном соку совсем не обязательно.
— Каких СМИ недостает МГИМО?
Нужен выход в социальные сети. Просто
дублирования некоторых форматов недостаточно. Например, я не могу сказать, что то, что
делает Мария Захарова всегда идеально, но,
во всяком случае, с точки зрения разножанровости, это заслуживает внимания. Одно дело
то, что ты говоришь на брифинге, и несколько иное — что и как ты пишешь в социальных
сетях. Это не значит, что там сниженная нормативная лексика или больше эмоций. Просто немного иная стезя, иной уровень. Иногда
я говорю своим студентам: пара закончилась,
а ваш друг пропустил занятие. Вы встретили его в коридоре и рассказали, что было. Он
в теме и понимает, о чем мы говорим. Потом на
центре увидели товарища с другого факультета, ему вы будете совершенно по-другому описывать то же самое, а дома бабушке вы расскажете иначе, потому что степень погружения,
бэкграунд аудитории различен. Возвращаясь
к вашему вопросу, я считаю, что ключ к выходу на иную платформу еще не подобран.
— Вы считаете, что нужно выводить тот
же «Международник» в интернет или делать
что-то новое?
Посмотрите, как себя повел издательский дом
«Коммерсантъ». Их формы присутствия в интер-
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нете, на радио, в печати настолько различные,
как и формы потребления формата. Мы можем
при желании найти и неудачные примеры, когда
«Комсомольская правда» и «Совершенно секретно» выходили на телевидении и использовали
только один жанр — говорящие головы. Профессионал должен понимать, что формы и культура
восприятия информации с разных носителей отличаются. Я думаю, здесь нужно найти правильную форму.
— Чем сегодняшний студент МЖ отличается от студента вашего времени?
Человек меняется вместе с миром, который
его окружает. Есть новые вызовы и возможности, есть постоянные величины. Геолог — это
его проход, журналист — это его текст. Он может вечно говорить о своих талантах, но его
заметка сама за него все расскажет. Чтобы
представить конечный продукт на суд, в мое
время нужно было сначала опубликоваться
в «Международнике», чтобы сказать: «Вот моя
заметка». Сейчас можно судить о человеке по
его личному блогу. За это время многое трансформировалось: цена ошибки, степень ответственности. Мы живем во время, когда даже
официальные лица могут говорить вещи взаимоисключающие.
— А какова потребность в самовыражении у нынешнего поколения?
Мое поколение выросло и оформилось
в эпоху дневников. Современный человек к такому жанру обращается крайне редко, и это не
LiveJournal. В наше время ты в конце дня садился, включал лампу, брал ручку и начинал
писать. Причем это не обязательно записи на
тему «что ел», «где был» и «с кем ходил в театр». Это не упрощенный вариант селфи. Дневник предполагал, что ты пишешь то, чем этот
день может быть важен. Пусть это одна фраза
случайного человека или отрывок из старого
письма.
Недавно в мир иной ушел писатель Сергей
Есин. На протяжении последних лет пятнадцати он издавал свои дневники. Я помню, как один
его близкий друг сказал, что дневники принято
публиковать после смерти. То есть дневник —
боль тебя сегодняшнего. Жаль, что этот жанр
ушел, он был интересен с точки зрения того, как
ты себя ощущаешь в современном мире.
Юлия Катышева  
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«Международник» — это марка,_
фирма, имя и лицо МГИМО_
Каким был
«Международник»
в самом начале?
О советском периоде
истории газеты
нам рассказал
ответственный
секретарь газеты
в 1971–1973 годах,
а ныне —
член редколлегии,
обозреватель
журнала МИД России
«Международная жизнь»,
выпускник МЖ’74
Сергей Филатов.
— Расскажите, как вы стали ответственным секретарем газеты?
Коллектив «Международника» был небольшой — главный редактор с кафедры МЖ
и два штатных сотрудника-студента нашего
факультета (ответственный секретарь и литсотрудник), а также инициативный студентпервокурсник, который занимался перевозкой
клише в редакцию из издательства «Московская правда». Я поступил на факультет журналистики, не поверите, потому что со школы
очень хотел быть журналистом и до сих пор
обожаю свою профессию. Задумался, как бы
мне присоединиться к этому «святому делу».
И мне поручили возить клише. Спустя год
я так примелькался, что меня назначили литсотрудником. А потом мои старшие товарищи
окончили институт, и я стал ответственным секретарем.
— Как же вам удавалось совмещать такую работу с трудной учебой?

У меня официально было «свободное посещение»: требовалось присутствовать только на
занятиях по военному делу и языкам, но я сам
старался не пропускать и лекции. Мы выпускали тогда «Международник» каждую неделю
тиражом 1500 экземпляров (4 полосы формата
А3). Эта была сумасшедшая работа. Я приезжал в институт в 8 утра, ходил на занятия,
а потом заканчивал работу в редакции около
9 вечера. Еще как-то успевал делать домашние
задания и готовиться к сессиям. Причем целый
день редакция гудела, как улей.
— А как преподаватели относились к вашим пропускам?
С пониманием. Ведь часть преподавателей сами были авторами «Международника»
и знали, что такое работа в редакции и сколько
времени я ей уделяю. Несколько профессоров
просто считали долгом принести в «Международник» свои научные статьи. И препода-
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ватели, и студенты смотрели на газету, как на
источник местной информации, ведь мы рассказывали о жизни института, о жизни каждого
факультета — у нас везде были добровольные
помощники-корреспонденты. Кстати, наградой
им становились удостоверения «Международника», по которым можно было попасть почти на
любое закрытое мероприятие в институте. Тогда
это очень ценилось, ведь вечера были потрясающие — у нас пели «Команчи», «Машина времени», «Цветы», а пускали туда только студентов
того факультета, который этот вечер организовывал. Но для корреспондентов вход всегда был
свободный.
— Кто курировал «Международник» в советское время?
Газета тогда была органом ректората, парткома, комитета комсомола и профсоюзного комитета. Главным редактором был заместитель заведующего кафедрой. Как ответственный секретарь, я выполнял всю текущую работу. Бывали
просьбы осветить ту или иную тему, но никто
не вмешивался в каждодневную работу. Помню,
однажды прозвучала фраза: «Давайте опубликуем, а потом разберемся!». Это очень хороший
подход, потому что сразу же повышалась ответственность как журналиста, так и ответственного секретаря. Не буду скрывать: пару раз получал
выговоры в устной форме, но не знаю человека,
который выпускает газету, минуя ошибки.
— Студенты были обязаны печататься
в газете?
Каждую неделю в редакцию приходила языковая группа — человек 6–8. Я проводил планерку и предлагал ребятам задания, связанные
с важными мероприятиями, поскольку у меня
был перспективный план того, что происходило
в стенах института. Некоторые студенты сами
проявляли инициативу, предлагали свои темы.
Иногда писали и о том, что происходило вне
стен МГИМО, например, о достопримечательностях московских парков. За эту работу в конце семестра каждый студент получал «зачет».
У всех было как минимум по одной публикации
в семестр, то есть за первые три года учебы —
шесть опубликованных статей. Но было немало
энтузиастов, которые писали материалы чуть ли
не через номер. Вели мы и «Литературную страницу», на которой публиковалось творчество
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студентов: их стихи, рассказы, рисунки. Вы не
поверите, но газета продавалась, и все ее покупали — проект был почти самоокупаемый! На
первом этаже в здании у Крымского моста стоял
стол, где лежали свежий номер и тарелочка, куда
читатели клали по 2 копейки, забирая свой номер. Тираж в 1500 экземпляров разлетался почти
сразу же. Нет сомнений, что сегодня из «Международника» можно сделать газету и окупаемую,
и интересную для всех. Но это — гигантский
труд. Поэтому нужны энтузиасты. И прежде всего, необходимо политическое решение руководства университета.
— Каким вы видите «Международник» сегодня?
По миссии газеты, пожалуй, таким же, каким
он был 50 лет назад. «Международник» — это
рассказ о жизни института, это творческая, добровольная и качественная форма общения. Газета может стать точкой объединения студентов
разных факультетов. Если понадобится, я готов
стать советником или консультантом для тех,
кто будут готов взяться за это. Также, мне кажется, стоит выпустить новым тиражом диск
с полным набором номеров «Международника»
за 1968–1975 годы, которые несколько лет назад
мы оцифровали и передали в библиотеку. Если
упомянут нас с Александром Кадакиным (советский и российский дипломат, Чрезвычайный
и Полномочный Посол. — Примеч. ред.) как составителей этого диска, будет приятно. Только
у него и у меня сохранились к началу XXI века
полные подшивки «Международника» тех лет.
— Работа в «Международнике» помогла
вам в будущей карьере?
Безусловно! После окончания МГИМО меня
распределили в международный отдел газеты
«Правда». Там сначала назначили стажером,
а потом и.о. заместителя ответственного секретаря. В секретариате газеты знали, что в «Международнике» я занимался оргработой и газетной
версткой, и решили попробовать мою кандидатуру на столь высокую должность. «Международник» — это марка, фирма, имя и лицо МГИМО.
Не зря же к 70-летию нашего института был выпущен специальный номер «Международника».
Без газеты, выходит, никак…
Кристина Акопова
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Советский «Международник»_
в воспоминаниях выпускников_
У авторов
«Международника»
в 70–80-е годы ХХ века
сложились разные судьбы.
Кто-то стал собственным
корреспондентом
крупных газет, а кто-то
начал издавать свои,
кто-то пошел работать
в Правительство России
и Москвы, в МИД,
а кто-то — в разведку.
Выпускники МГИМО тех
лет поделились с нами
своими воспоминаниями
о работе в газете,
а также о жизни и героях
факультета МЖ того
времени.
Владислав Дробков — работал собственным корреспондентом в Греции, на Кипре,
в Бельгии, заместителем главного редактора
по международным вопросам газеты «Правда». Ныне издатель журнала на Кипре. Выпускник МЖ’72.
Мне очень повезло, потому что я работал
в двух «Международниках»: я начинал в настенной газете, а затем стал свидетелем ее превращения в печатный орган, где мне довелось быть
и сотрудником, и ответственным секретарем.
И это большая честь для меня!
Работа в «Международнике» дала мне больше, чем в двух или трех газетах, где я трудился до
поступления в МГИМО. Потому что у нас была
фантастическая атмосфера, которую нельзя вос-

создать ни в одном из больших изданий. Я 43 года
проработал в печати и знаю, о чем говорю.
И настенный, и печатный «Международник»
был тем местом, где не было начальников, а были
ответственные за то или иное дело люди, где
происходил настоящий обмен мнениями. А возможным это было благодаря нашим ангеламхранителям: декану Ярославу Шаврову, заведующему кафедрой Шалве Санакоеву и, конечно
же, Наталье Чернышевой.
Юрий Кобаладзе — генерал-майор Службы внешней разведки в отставке. Журналист
и радиообозреватель, профессор МГИМО.
Выпускник МЖ’72.
«Международник» — заметное явление в жизни и факультета, и всего университета. Для нас это
был первый опыт участия в серьезной газете, где
печатались серьезные материалы. Для многих это
была единственная площадка для практического
применения тех знаний, которые мы получали в институте. Меня туда привлек мой сокурсник Слава
Дробков — ответственный секретарь, который
был чрезвычайно активен. Как сейчас помню свой
первый материал — авторская колонка о советскоарабской дружбе, приуроченная к запуску Асуанской плотины. Получилось трескуче-пафосно.
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Николай Мирошник — работал в МИД
СССР (Консульство СССР в Генуе, Италия),
газете «Правда» (международный обозреватель, собственный корреспондент в Греции,
Италии, на Кипре), РИА «Новости» (зам. директора представительства РИА «Новости»
в Италии), Итало-российской торговой палате, коммерческих структурах. Возглавлял
ряд периодических изданий. В настоящее
время ответственный секретарь «Вестника
МГИМО-Университета», сотрудник Московского дома соотечественников. Выпускник
МЖ’72.
Эта газета возникала при нас. В 1968 году вышел первый номер, и уже через несколько выпусков я умудрился опубликовать свой первый
материал. Я тогда учился на втором курсе и числился среди американистов, хотя в США впервые побывал всего два года назад. А Ричард Никсон в тот год как раз стал президентом, о чем я и
написал на 300 строк. Я был страшно горд. После стал печататься регулярно, писал фельетоны.
Это была моя первая одновременно и учебная,
и серьезная работа.
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МГИМО вышла в сентябрьском «Международнике». С Сережей Ознобищевым и Натали, профессорами кафедры МЖ, с тех пор крепко дружим. Господи, уже полвека!

Серго Кухинадзе — работал руководителем
международного отдела газеты «Московская
правда», ныне главный редактор журнала
«Capital Ideas». Выпускник МЖ’84.
Газета «Международник» всегда была необычной. Аналогичные издания ведь есть почти
во всех вузах. А наша всегда стояла особняком,
по крайней мере, в то время, когда я учился
в МГИМО. Ее читали и на Старой площади, где
находился ЦК КПСС, и на Смоленской площади,
в МИД. Газета рассылалась чуть ли не всем членам Политбюро. Поэтому публиковаться в ней
было невероятно престижно!
Мое сотрудничество с «Международником»
началось с первого курса. Я забыл огромное количество материалов, которые я делал для других
изданий, но свою первую публикацию в «Международнике» я не забуду никогда!
Среди известнейших журналистов-между
народников сложно найти тех, кто не печаталСергей Чугров — профессор кафедры МЖ, ся бы на страницах нашей газеты. Это и Мэлор
главный редактор журнала «Полис. Полити- Стуруа, и Леонид Зорин, и многие другие. Кроме
ческие исследования», работал корреспонден- того, у нас были литературные сотрудники — ретом газеты «Известия». Выпускник МЖ’73.
бята со старших курсов, которые уже имели опыт
Я породнился с «Международником» раньше, публикаций в солидных изданиях; работая и обчем со студенческой скамьей. Сразу после при- щаясь с ними, мы набирались опыта. Могу с увеказа о зачислении в июне 1968 года меня и Сер- ренностью сказать, что основы профессии заклагея Ознобищева, свежеиспеченных студентов от- дывались именно в те годы: теория — на парах,
деления МЖ (факультет был только в проекте), а практика — в редакции «Международника».
главная красавица факультета, аспирантка Натали Никифорова (позднее — Наталья ИльиничНиколай Кобринец — дипломат, работал
на Чернышева), порекомендовала делать номер в странах Африки, в Бельгии, сейчас замек началу учебного года. Выбрали тему — ар- ститель директора Департамента междунахитектурный облик нового здания МГИМО на родного сотрудничества Правительства РФ.
Лобачевского. Мы поехали в Моспроект-1 на Выпускник МЖ’84.
площади Маяковского (ныне Триумфальная).
Я, к своему сожалению, ни одного дня журНаш архитектор, как ребенок, колдовал с белы- налистом не проработал, поскольку был расми пластиковыми кубиками и треугольничками, пределен в МИД. Но все навыки, которые были
выстраивая небоскреб. «Вот таким будет ваш привиты на нашем факультете, очень сильно мне
МГИМО», — гордо сказал зодчий. Потом нелов- пригодились. Работа дипломата достаточно творко, а может, и нарочно, задел башню, и она растя- ческая. Может быть, в нашем бюрократическом
нулась в длинную полоску — цепочку кубиков. деле изыски и не очень приветствуются. Одна«А может, и таким… Студенты и скоростные ко грамотно понять тему, проанализировать ее,
лифты трудносовместимы», — грустно нашелся изложить нормальным русским языком, чтобы
архитектор, разваливший наш небоскреб… Ста- она стала интересна всем читателям, в том числе
тья на целую полосу с фотографией небоскреба и начальникам, — это просто необходимо уметь
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делать. И это закладывалось именно в студенческие годы.
Нам давали не просто какую-то сумму знаний,
нас учили быстро искать информацию. А работа
в «Международнике» научила быстро ориентироваться в обстановке и заниматься несколькими вещами одновременно. Этот навык важен не
только в журналистике, но и в работе на внешнеполитическом поле. Он все годы мне помогает.
И конечно, я с большой теплотой вспоминаю
наш дружный коллектив. Со многими мы общаемся до сих пор!
О факультете и его преподавателях в то
время нам рассказал Александр Лукьянов —
государственный советник города Москвы
3-го класса, начальник Управления по взаимодействию со СМИ Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, в прошлом — журналист, руководящий работник СМИ («Правда», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Семь
дней» и другие). Выпускник МЖ’84.
Для нас учеба на факультете началась 1 сентября 1979 года в Доме журналиста на Суворовском бульваре. Там нам вручили студенческие
билеты и подарок — гигантскую ручку, чтобы
мы научились за время учебы профессионально
писать. Ее старосте курса торжественно передал
известный политический обозреватель газеты
«Известия» Станислав Кондрашов — легенда
отечественной международной журналистики,
один из первых выпускников МГИМО. Можете себе представить, с каким вниманием мы его
слушали вживую, а не с экрана телепередачи
«Международная панорама»!
Наш декан профессор Виктор Анфилов, известный историк, один из лучших и объективных
специалистов по периоду начала Великой Отечественной войны, всегда гордился выпускниками
МЖ: «Моих студентов в МИД берут охотнее, чем
с МО. Они не только иностранные языки знают,
но и писать умеют!». А еще он, в отличие от профессора Преображенского, говорил: «Главное —
учите иностранные языки и читайте газеты. Старайтесь многое понимать между строк».
Знания по специальности, особенно практические, мне очень пригодились в работе после окончания института. Всегда буду помнить
Александра Строкача, журналиста-германиста,
руководителя моей дипломной работы. Но еще

больше он запомнился мне и многим студентам
как преподаватель «кинофотодела». Его советы
я использовал в свое время в командировках,
когда специальным корреспондентом «Правды»
бывал в Афганистане, ЮАР и других странах.
Они актуальны и сегодня, например, при съемке
на iPhone и другие гаджеты.
Первые навыки работы с текстами в разных
жанрах мы получили от Валерия Матюхина. Он
учил нас верстать полосы, сокращать тексты,
«рубить хвосты». На практику в ежедневные
газеты («Правду», «Известия», «Комсомолку»)
выпускники МЖ приходили подготовленными.
Как правило, многие после полугодовой практики и получения диплома приглашались на работу
в международные отделы ведущих изданий.
Начало нашей студенческой жизни в институте сложно представить без Александра Нагибина,
начальника курса факультета МЖ. Фронтовик,
он стал для многих вторым отцом. К нему всегда
можно было зайти и переговорить не только по
учебным делам, но и обратиться за житейским
советом.
На пятом курсе у меня был выбор: идти в МИД
или в газету «Правда», где проходил практику.
На дипломатическом поприще мне, бывшему токарю автозавода ЗИЛ, сложно было бы сделать
карьеру. Да и ровесники уже ушли на три-четыре
года вперед. А журналистика позволяла не только догонять, но и обгонять их. Мечтой любого
журналиста-международника было поработать
собственным корреспондентом крупной газеты
за рубежом. С мнением зарубежных собкоров
крупных газет считались советские послы, не говоря уже о дипломатах рангами ниже.
Денис Рябов, Глеб Зуев
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Полет птицы, выпущенной из клетки _
В эпоху перестройки одним из авторов «Международника»
был Сергей Черемин, ныне министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента внешнеэкономических и
международных связей. Он рассказал нам о временах
своей юности, развитии столицы и современной работе.
Подробнее о том, как сегодня развиваются международные
связи Москвы, читайте в полной версии интервью с Сергеем
Череминым в осеннем выпуске «Международника».
«Впервые я попал в Москву сразу после окончания школы в июне 1979 года совсем мальчишкой, которому еще не исполнилось и шестнадцати (Сергей Черемин родился и вырос в Кисловодске.  — Примеч. ред.). Это была первая попытка
поступить в МГИМО, окончившаяся полным
фиаско... Уже тогда город казался огромным, необъятным мегаполисом, но отнюдь не враждебным и угрюмым. Бесконечная «движуха» завораживала, культурная жизнь била ключом, город
манил неограниченными возможностями для
самореализации. Конечно же, хотелось остаться
здесь, поэтому были еще три попытки поступить
в институт. Четвертая увенчалась успехом.
МГИМО всегда отличался своей фундаментальностью, дисциплиной, широтой получаемых
знаний и навыков… Тогда не было интернета,
компьютеров и модных гаджетов, облегчающих
жизнь студента сегодня. Надо было просиживать
часами в библиотеке, перечитывая тонны книг,
копаясь в иностранных газетах и журналах, которые тогда, кстати, не были в открытом доступе. По крупицам собиралась информация для
докладов и рефератов. Поэтому это были, как
правило, оригинальные работы и мысли, плод
кропотливого труда, усидчивости. Вся эта среда воспитывала бойцовские качества, упорство
в достижении целей, умение адаптироваться
к любой ситуации.
Самое интересное время творческого вдохновения и настоящий «разгул пера» пришелся на
период 1987–1989 годов. Это пьянящее чувство
свободы, полета птицы, выпущенной из клетки,
когда стало можно писать практически обо всем
и не бояться наказания за журналистские вольности. Это было удивительное время всплеска
эмоций на страницах «Международника», броуновского движения ярких мыслей и сумасбродных идей!

***
Сейчас столица
России — уникальный динамичный и бурно
растущий город.
В
последние
годы он настолько активно развивается, что после командировок поражаешься, как стремительно все меняется. Москва постоянно получает награды и занимает лидирующие места во многих
международных рейтингах. Одновременно она
остается уютной и теплой, с необычайной культурной и исторической самобытностью.
Глобализация накладывает свой отпечаток,
мы строим умный, безопасный, цифровой город, где применяются самые современные
технологии, чтобы обеспечить его конкурентоспособность и привлекательность для инвестиций. Особое внимание у зарубежных
партнеров вызывают стратегически важные
проекты, которые Москва сегодня успешно
реализует. Это — строительство транспортнопересадочных узлов, Международного медицинского кластера, объектов в Новой Москве,
реновация жилого фонда.
Благодаря проведению в России чемпионата
мира по футболу в Москве в этом году ожидается многократный рост туристического потока. По данным FIFA, на футбольные матчи
одним только мексиканским болельщикам продано 51,6 тысячи билетов. То есть по итогам
2018 года количество иностранных туристов,
которые посетят Москву, возрастет в разы».
Беседовал Денис Рябов
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МГИМО в объективе_
Игорь Лилеев, преподаватель
и официальный фотограф
МГИМО, уже 30 лет следит
за жизнью университета
через объектив фотоаппарата.
Один из его важных
проектов — Клуб любителей
фотографии (КЛюФ).
Мы поговорили с Игорем
Владимировичем о том,
как менялись университет
и студенты, как это отразилось
в его фотографиях.
— Помните ли вы начало своего творческого пути? Первый фотоаппарат, первую
фотографию?
Первую свою фотографию я сделал на территории Кремля. Меня очень интересовали Царьпушка и Царь-колокол. Мы отправились туда
с одноклассником, у меня был родительский
«Зоркий». После того, как мы отсняли несколько кадров, нас ждал очень интересный процесс
— проявка фотографий. Тогда это делали в полной темноте, опуская фотобумагу в специальный
раствор.
В нашей школе никакого фотоклуба не было.
Но была потребность души, поэтому я стал заниматься этим сам. В университет поступил на
специальность, связанную с видео, затем ушел
в кино, на телевидение, но понял, что хочу
вернуться в фотографию. Сотрудничал с информационными агентствами, потом пришел
в МГИМО и начал создавать летопись нашего
университета.
— Помимо деятельности в МГИМО вы
участвуете в каких-либо фотопроектах?
Да, снимаю мероприятия. Если просят предоставить снимки, никогда не отказываю. Один из
текущих проектов — большой буклет об истории
Сокольников. Там работает выпускник МГИМО,
который заинтересовался историей парка и пригласил меня сделать фотографии для проекта.
Также совместно с Ассоциацией выпускников

планируем создать галерею VIP-персон из числа
тех, кто когда-либо приезжал в МГИМО.
— Недавно вы со студентами, обучающимися по направлению «связи с общественностью», взялись за ребрендинг КЛюФа. Чем
сейчас живет Клуб любителей фотографии?
Изначально КЛюФ создавался группой инициативных студентов как клуб по интересам.
Появился сайт, потом пришли ребята с СО, которым было ближе кино и телевидение, и они
начали заниматься рекламой этого направления.
Сейчас это школа-клуб, которая собирает заинтересованных людей. Успехи зависят от студенческой инициативы. Недавно мы приняли участие
в фестивале АРТ-МГИМО, где организовали
киноконкурс с участием студентов и выпускников. Один из фильмов отправили на фестиваль
в Болгарию, где он получил награду. Все работы выложены на канале YouTube primetime330.
В этом году планируем повторить формат любительских фильмов в рамках АРТ-МГИМО.
Оживление в КЛЮФе всегда связано с приходом
инициативных студентов, за 10 лет существования клуб любителей фотографии пережил много
таких подъемов.
— Вы видели события в МГИМО за последние 30 лет через объектив фотоаппарата,
застали переход от аналоговой фотографии
к цифровой. Как менялась жизнь университета за это время?
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Лица становятся более интересными, более
одухотворенными, позитивными. В то же время
мероприятия стали более организованными, а мне
как фотографу понятней, легче работать. Раньше
приходилось снимать «с колес», более оперативно. Нельзя было понять, что произойдет в следующую секунду. Я пробовал заниматься и видео
съемкой, но это не мое. Кино и телевидение   —
это коллективная работа, а работа фотожурналиста, скорее, индивидуальна. Каждая фотография
должна зацепить. Если человек просто прошел
мимо вашего кадра, значит, вы промахнулись.

Если говорить о переходе к цифровой фотографии, то качество стало лучше, а работать —
сложнее, теперь больше внимания нужно уделять
творческой составляющей. Визуальные средства
начинают все больше дополнять друг друга, происходит симбиоз.
— Как менялась деятельность на факультете МЖ? Какие проекты вам запомнились
больше всего?
Наш факультет творческий, здесь важна потребность души. А что вы будете делать — фотографировать, писать, снимать кино — все равно.
Это разные грани одного творческого процесса.
Раньше ко мне часто обращались за фотографиями для «Международника», сейчас же техника
стала более доступной. Поэтому я считаю, что
студенты должны сами работать с фотоматериалами. Для этого мы и создавали КЛюФ, чтобы
была возможность больше раскрыть себя.
Одновременно с КЛюФом на факультете
были видеопроекты, например, «Магистры с камерой». Кристина Левиева, которая сейчас работает на Первом канале, организовала «МГИМО
News». Было много фотографических проектов,
все разные и достаточно индивидуальные.
Юбилейная выставка И. Лилеева, 2017 г.

— Какие люди, события вам запомнились
больше всего за 30 лет?
В МГИМО приезжает много первых лиц,
и каждое из них — это индивидуальность, яркая
личность. Их интересно не только слушать, но
и снимать. Каждый год с новой лекцией приезжает Сергей Лавров, приезжали и президенты,
в том числе США — Буш, Клинтон. С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым я был
знаком, еще когда он здесь учился.
Бывали забавные случаи. Например, один из
восточных гостей приехал на церемонию присуждения звания почетного доктора со своим,
резным таким, стулом. Чисто фотографические
моменты.

Ольга Малютина
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Сергей Верейкин:
«Международник» стал для меня_
куда более серьезной площадкой, чем РИА_
Управляющий директор
PR-агентства Mint
(BBDO Group), преподаватель
медиаменеджмента в МГИМО
и бывший главный редактор
газеты «Международник»
Сергей Верейкин рассказал
нам о перспективах развития
современных студенческих
СМИ.
— Зачем практиковаться в СМИ,
если сегодня у каждого есть возможность стать автором, просто написав
пост в блоге или в Instagram?
Если твоя цель — самовыражение
или популярность, то Instagram или блог
подойдут для этого лучше всего. Но их
будет недостаточно, если ты хочешь
изменить мир. Почему я считаю, что
бумажная версия СМИ лучше любой
другой? Потому что так читатель видит
перед собой не только то, что хочет увидеть. В соцсетях машина составляет нам
контент на основе наших предпочтений.
В печатной версии редакция выносит на
обложку то, что считает важным. Аудитория может вообще про это не знать.
А как она будет гуглить то, о чем не знает? Таким образом, издание получает возможность не просто донести информацию до людей,
но и убедить их в том, что они напрасно чем-то
не интересуются.
— Работая главным редактором «Международника», вы параллельно практиковались в «РИА Новости». Почему вы работали
в студенческом СМИ, если была возможность
получать навыки в крупном издании?
Большие СМИ чаще всего заставляют своих
сотрудников работать в конкретных форматах,

особенно поначалу. В университете ты можешь
писать о том, что тебе интересно, «челенджить»
себя, как принято сейчас говорить. Никто тебя не
ограничивает, только собственная лень. «Международник» стал для меня куда более серьезной
площадкой, чем РИА. Я смог попробовать себя
в разных жанрах, научился управлять редакцией. Приобрел много связей, которые мне пригодились в дальнейшем. К тому же крупные СМИ
сейчас, на мой взгляд, в чудовищном состоянии.
Они не могут себе позволить оплачивать работу
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взрослых людей, из-за этого активно приглашают студентов. Но журналистике все-таки нужно
учиться. Студенческие СМИ предоставляют такую возможность.
— От чего, на ваш взгляд, зависит успех
студенческого СМИ?
В первую очередь от ярких людей и идей. Например, почему бы сейчас не попробовать доказать, что нужно читать газеты? В Оксфорде
у одной из студенческих газет тираж — 15 000
экземпляров. При этом у них есть как проуниверситетские СМИ, так и бунтарские. Студенты
там проводят такие эксперименты, какие не могут себе позволить большие издания. Поэтому
у меня есть надежда, что наша молодежь, пробующая новое на студенческих площадках, потом
сможет изменить большие СМИ, которые сейчас
не только в финансовом, но и идейном кризисе.
— Как вам кажется, у студенческого издания должно быть какое-то тематическое направление?  
Тематика должна быть, скорее, предметом
философии. Можно создать концепцию, в которой студенты пытаются оценивать события
внешнего мира. Можно, наоборот, писать только
про свой «дворик», и это тоже может быть интересно. Если опять же взять в пример Оксфорд,
там ребята делали материалы на тему миграции
в Великобритании. Причем так, как не могли
себе позволить делать большие издания из соображений политкорректности. Конечно, их потом ругали, но что с ними сделаешь? У редакции
просто должно быть понимание того, что они хотят донести до аудитории. А для этого, в первую
очередь, нужна команда единомышленников.
— Нужен ли для создания такой команды
куратор?  
В любом деле должен быть «магический пендель». А еще должен быть человек, наделенный
властью и ответственностью. Ответственность
всегда была проблемой, а теперь тем более.
Причем это может быть как преподаватель, так
и студент. Просто он должен располагать всеми
ресурсами.
— А должны ли в этом принимать участие
преподаватели?
«Международник» — это, прежде всего,
учебная газета. С помощью нее преподаватель
может объяснить, зачем нужны все дисциплины, которые преподаются на факультете. Например, показать, как можно обогатить материал

историческими аллюзиями, или просто дать по
носу автору, который думает, что все знает. Это
возможность доказать, что общее гуманитарное
образование журналисту действительно необходимо.
— Как вам кажется, изменилась ли с тех
пор, как вы выпускали «Международник», аудитория, стала ли она более требовательной?
Это иллюзия. Говорят, что раньше читали газеты, в театры ходили, потому что не было других возможностей. У людей и тогда была возможность вообще ничего не читать, смотреть только
телевизор и никуда не ходить. Если ты переживаешь, что тебя не читают, подумай о том, что ты
можешь с этим сделать. Как ты сам оцениваешь
свой материал? Что ты сделал для того, чтобы
его прочитали?
— Можете дать несколько советов студентам, которые пишут в студенческих СМИ?
Нужно помнить, что журналистика — это не
работа в стол. Ты должен писать так, чтобы заинтересовывать людей. Чтобы это удавалось,
нужно интересоваться самому. А для этого необходимо много читать. Люди, которые переживают из-за того, что их не читают, сами мало
прилагают усилий для того, чтобы потреблять
информацию. Я сравниваю это с классической
музыкой. Ты сначала делаешь усилие и учишься ее воспринимать, а потом получаешь удовольствие от этого, можешь о ней дискутировать, увлеченно рассказывать. Так и с журналистикой.
— В ваше время «Международник» претерпел много изменений. Как вам кажется,
что сегодня можно изменить в газете?
Действительно, при нас «Международник»
впервые стали продавать. Ведь контент должен
продаваться, если он качественный. Еще мы первыми стали создавать электронные макеты газеты. Это были новые возможности, которыми
мы, конечно, пользовались. Они есть и сейчас,
но они другие. Мы вот о видео и аудио ничего
не говорили, но «Международник» вполне мультимедиен. Соцсети, мессенджеры. Сторис те же.
Почему бы не создавать материалы в формате
сторис?
Марина Закамская
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Владимир Легойда:
Хулиганили как могли_
О том, какие «хулиганства»
позволялись авторам
«Международника», как
изменился образ факультета
за прошедшие десятилетия
и почему доступность
информации становится
проблемой, мы поговорили
с Владимиром Легойдой,
председателем Синодального
отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
Московского патриархата,
выпускником МЖ 1996 года.
— Какой была жизнь факультета во время
вашего студенчества и отличается ли она от
жизни МЖ сегодня?
Я сейчас не очень представляю, чем вы, студенты, непосредственно живете. Но принципиальное отличие нашей учебы от вашей, как мне
кажется, такое: время нашего студенчества —
другая историческая эпоха. Мой курс поступил в университет в августе 1991 года, и все
мы были гражданами одной страны, а к середине первого курса СССР уже не существовал.
В моем случае это означало, что я вдруг оказался иностранцем, так как приехал из Казахстана.
Тогда в стране происходили сложные процессы,
которые отразились на жизни университета,
преподаватели стали разбегаться, потому что
надо было зарабатывать деньги. Так что ректор
Анатолий Торкунов фактически спас МГИМО
от распада и сегодня продолжает вести наш корабль твердой рукой.
Еще одно фундаментальное отличие нашего
студенчества: сегодня все первокурсники (за
редким исключением) — это вчерашние школьники. У нас же были ребята после подфака, куда
зачисляли тех, кто отслужил в армии или имел
трудовой стаж. Многие мои друзья были с под-

фака, да и в целом возрастной состав был совсем
другой, что влияло на атмосферу на факультете.
В первый год после школы человек здорово меняется. Когда в коллективе есть люди, у которых эта трансформация уже прошла, — это уже
совсем другая история. В нашем случае играет
роль еще и то, что мы последний советский набор в университет, «родом из СССР», нас и воспитывали иначе, чем вас, по иным стандартам.
Вы сейчас намного более раскованны и свободны. Хотя иногда можно подумать, что не воспитаны совсем.
— Какие СМИ были в университете во
время вашей учебы?
Конечно, «Международник». У нас Сергей Верейкин был главным редактором, мы с ним тогда
хулиганили как могли. Недавно была смешная
ситуация: канал «Дождь» пригласил меня на дебаты с Познером, и видео анонсировали фразой:
«Легойда VS Познер». Одна моя добрая знакомая, Зара Мигранян (она, кстати, была в числе
моих первых студентов: они были на третьем
курсе, я на четвертом и вел у них короткий спецкурс), написала в Facebook, что наконец-то этого
дождалась. Этого никто не понял, кроме тех, кто
знает, что есть один номер «Международника»,
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в котором над названием газеты также написано
«Легойда VS Познер». Красным шрифтом. Там
была опубликована моя заметка по поводу какойто программы Владимира Владимировича, где
я эту программу критикую. Я тогда гордо раздавал выпуск однокурсникам, знакомым и незнакомым… И вот один незнакомый спросил: «А что
такое “легойда”?».
— А студенты интересовались «Международником»?
Читали, конечно. Порой «Международник»
рождал, как бы сейчас сказали, мемы. Там часто публиковали опросы студентов, что-то вроде «Почему вы поступили в МГИМО?». И вот
представьте: протокольнейшая фотография, целеустремленный взгляд и подпись: «Я выбрал
факультет МО осознанно». Нас почему-то это
приводило в бурный восторг. Мы потом долго
этот мем в своих студенческих приколах использовали. А когда мы получили звание университета (ту самую букву У в скобках), тот же главред
Сережа Верейкин написал статью, которая называлась «Мы стали университетом в скобках.
Хорошо, что не в кавычках». Хотя сама заметка
была официально-серьезной.
— Может ли студенческое СМИ выйти за
рамки университета, на федеральный уровень?
А зачем? Скорее, вопрос в другом: может ли
оно стать успешным? Может, если оно интересно своей аудитории. Читатели студенческого
СМИ — это студенты этого вуза. Говоря языком

современных медиа, университетские СМИ —
корпоративные издания. Они должны быть интересны членам корпорации и тем людям извне,
у которых есть цель узнать о корпорации больше.
Поэтому не надо писать в студенческом СМИ об
общей повестке, никто не будет это читать; нужно писать о том, как живет университет.
— А нужны ли в принципе студенческие
СМИ в университетах, на факультетах журналистики?
Думаю, да, это ведь некий показатель творческой активности. На МЖ, например, также выпускался какое-то время журнал-газета «Клуб
МЖ», это была чисто студенческая инициатива,
ребята все делали сами.
— Как вы считаете, почему многие СМИ,
которые раньше активно развивались на факультете, сейчас не существуют? Студенты
стали менее инициативными или инициатива с их стороны есть, но не находит должной
поддержки?
Я бы не сказал, что студенты стали менее
инициативны, да и факультет готов поддержать любые внятные предложения. Возможно,
сейчас активно развиваются другие форматы
вещания, тот же YouTube, и просто не найден
удобоваримый формат. У каждого поколения
свои сложности, и ваша проблема в том, что все
доступно. Любые книги, но их намного меньше
читают. То, что доступно, перестает быть востребованным. И даже практически применимым. Вот так, с одной стороны, доступность,
с другой — невостребованность. У всего
есть своя цена.
Дарья Назарова

Руслан Пухов,
Александр Кессель,
Владимир Легойда
и Алексей Захаров.
МГИМО.
1995 или 1996 год
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10 советов «Международнику»_
от Владимира Соколова _
Доцент, кандидат
социологических наук Владимир
Соколов был главным редактором
«Международника»
10 лет — с 1998 по 2008 год.
За это время газета получила
немало наград, в том числе
гран-при на Пятом
международном фестивале
журналистов, став газетой
года среди вузовских изданий
Европы и России. Каким должно
быть успешное студенческое
СМИ? Владимир Васильевич
составил для нас список советов,
основанный на собственном
опыте.
Редакция газеты в 2008 г., В. Соколов — в центре.

1. Концепция студенческой газеты весьма
5. Необходимо соблюдение норм профессиопроста и незатейлива. Она веселит и учит. Вызы- нальной этики.
вает споры и дискуссии. Раскрывает творческие
6. При всей дискуссионности материалов респособности студентов. Настраивает на фило- дакторы должны быть политически зрелыми
софскую волну.
людьми, патриотами нашего Отечества.
2. Газета нужна студентам. Они сами ее соз7. В газете должно быть много юмора, веседают. Предлагают дизайн, оформление, новые лых строк и рисунков. Она должна быть светлой
идеи самого различного характера. Приносят и оптимистичной.
в редакцию стихи, фотографии, эссе, рисунки.
8. Газета должна охватывать все факультеты
Газета устраивает на своих полосах творческие
и институты университета, расширять круг инконкурсы.
тересных авторов.
3. В газете регулярно ведутся рубрики - по
9. Одной из главных задач издания является
спорту, новинкам музыки. Публикуются рецензии на фильмы, выставки, книги. Практически отражение институтской жизни настолько полв каждом номере даются интервью с интересны- но, чтобы оно становилось летописью нашей
ми собеседниками: гостями университета, про- истории.
фессорами и преподавателями, студентами, вы10. Газета борется с недостатками и предлагапускниками. Показывается работа клубов, Сту- ет новое для улучшения нашей жизни.
денческого союза, модели ООН.
Удачи! Keep smiling!
4. Нужно тщательнейшим образом вычитывать тексты на их фактическую точность, орфоБеседовал Геннадий Ерпалов
графию.
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Студентам нужны сенсации!_
В 2010 году был проведен конкурс
на место главного редактора
«Международника».
Победителем стал выпускник МО’06,
создатель социальной сети для врачей
«Доктор на работе»
Станислав Сажин,
но выиграл от этого и наш университет.
«Международник», который
выпускался под руководством
Станислава и при поддержке
профессора Александра Серегина, можно назвать успешным. Причем по критериям
не студенческой газеты, а настоящих СМИ. Пестрые заголовки, провокационные фотографии, качественная печать,
а за всем этим — кропотливая
работа талантливых авторов.
Несмотря на развитие интернета, студенты МГИМО все
равно покупали газету в «Аргументе».
Секрет качественных публикаций
«Международника» заключался в том, что редакция быстро реагировала
на все события. Быстрее, чем
распространялась
информация по университету. Другой
секрет — в свободе мысли
и слова. Авторы материалов не
боялись задавать себе и аудитории провокационные вопросы, цеплялись за оригинальные
темы. И главное — проводили
тщательный анализ. «Допустим, мы были первыми в университете, кто опубликовал
и проанализировал секретные

протоколы к пакту Молотова — Риббентропа, когда
на «Истории международных
отношений» нам говорили, что
их вообще не было», — говорит Станислав.
Членов редакции отбирали по тщательному конкурсу.
Желающих было много, все
хотели писать в «Международник». Но, по словам Сажина,
главный конкурс проходил уже
во время работы: во всем была
строгая дисциплина: «Одно
дело — полет фантазии, а другое, когда у тебя есть два дня
на то, чтобы сделать классный
текст. Оправдания вообще не
принимались. Пишешь независимо от настроения и вдохновения». Такой подход позволял
редакции постоянно придерживаться четкого расписания
в работе. Это стало особенно
необходимо, когда газету начали выпускать не раз в месяц,
а раз в неделю.
Огромную роль в развитии
«Международника» в то время
играл Александр Серегин, профессор кафедры МЖ, а в прошлом заместитель министра
информпечати СССР. «Когда

я приносил ему несколько вариантов обложки, он мог их
все отбросить и выгнать меня
из кабинета. Каждый номер мы
выпускали после многократной
проверки. Так он задавал нам
высокую планку в работе. Без
него ничего бы не вышло», —
рассказывает Сажин.
«Залог хорошего издания  —
деньги, жесткое руководство
и талантливые авторы», — уверенно заявляет Станислав. По
его словам, университет оплачивал тогда только печать 1500
экземпляров (в целях экономии обращались в типографию
в Кирове), за все остальное
приходилось платить самостоятельно. Выпуски продавали
за 10 рублей, выручка уходила авторам. Номера газеты за
этот период доступны на сайте
МГИМО.
Так «Международник» стал
не просто студенческим изданием, а ярким доказательством
того, что даже в эпоху интернета предложение в журналистике
рождает спрос, а не наоборот.
Марина Закамская
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«Борщ» Игоря Дробышева_
В «Международнике» в свое время публиковался
и вел колонку главный редактор журнала
“MGIMO Journal” Игорь Дробышев. Мы поговорили
с человеком, который вот уже 13 лет рассказывает
о жизни и успехах выпускников МГИМО и 15 лет
преподает основы профессии первокурсникам.

Игорь Алексеевич окончил
факультет МЖ, после чего пять
лет отработал в Агентстве печати «Новости». Уже профессиональным журналистом поступил в Школу журналистики
Колумбийского университета:
«Колумбийка — это школа
практической журналистики,
лабораторией которой является весь Нью-Йорк. У меня
было две карточки, открывающие любые двери в городе:
первая — удостоверение корреспондента информагентства
Колумбийского университета,
вторая подтверждала, что я магистрант журфака одного из самых престижных вузов страны.
Магистратура там длится один
год, поэтому учеба очень интенсивная. Студенты ежедневно пишут материалы по заданию своих профессоров».
Американская школа журналистики отличается от российской. В основном этой профессии там обучают в магистратурах, куда приходят люди, получившие другое образование.
«С одной стороны, это хорошо,
потому что такой опыт поможет начинающему журналисту
в работе. Но с другой, год или

два в магистратуре — это
мало. В России же, наоборот, на журналиста учатся
четыре года — в бакалавриате, да еще магистратура. То есть дается полное
профессиональное образование».
В этом-то и ценность отечественной школы, считает Игорь
Алексеевич. «Все эти годы
вас учат не только азам профессии, но и пониманию стандартов мастерства. Факультет
журналистики — это среда,
в которую вы нырнули и варитесь в ней четыре года, как
в борще. Представьте, что вы
кусочки картофеля, морковки
или лучка, а лучше — мозговая косточка, которые повар
загрузил в кастрюлю. Но если
он забыл включить огонь, супа
не получится. А кому нужна сырая овощная тюря? Никто ее не
будет есть. Если же огонь включен, вода в меру подсолена, через час получается наваристое
ароматное “варево”, за которым
выстраиваются в очередь желающие вкусно поесть — ваши
работодатели. Взяв вас к себе,
они будут получать от вашей
работы такое же удовольствие,
как от тарелки отличного борща. Поэтому ваше дело —
вариться, вбирать в себя соки,
становиться, так сказать, вкусными для работодателя, то есть
вполне себе рыночным продуктом».

Роль повара, как вы понимаете, выполняет преподаватель.
Если он человек неравнодушный, ему по силам заинтересовать профессией любого студента. «Помню, я несколько раз
сказал одной своей студентке,
что из нее никогда не получится
журналист и что ей, возможно,
следует подумать о чем-нибудь
другом. И что вы думаете, спустя шесть лет встречаю ее на
одном из информационных мероприятий, а она — дипломатический корреспондент «Интерфакса», ездит в пуле министра
Лаврова! Представляете, проявила характер!»
Но
Игорь
Дробышев
в МГИМО не только преподаватель, он главный редактор журнала “MJ”. Первоначально издание было предназначено для
студентов, поэтому редактору
хотелось, чтобы название было
необычным и отчасти шутливоироничным — так родился
“MajorDom”. Позднее, когда
возникла потребность сделать
концепцию более корпоративной, название утратило «игру»,
стало респектабельнее, и на обложке появились две известные
нам буквы — “MJ”.
После первого года издания Игорь Алексеевич понял,
что студентам МГИМО все
же интереснее читать истории
не о себе, а о выпускниках и о
том, как они добиваются успеха
благодаря образованию, полу-
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ченному в университете. Одной
из главных стала рубрика о выпускниках, работающих в разных странах. В ней рассказывается и о самом регионе, и о
мгимовцах. Например, сейчас
Игорь Алексеевич готовит подборку о Сербии.
В этом году вышел первый
англоязычный выпуск “MJ”,

идею создания которого предложило руководство института.
«МГИМО, который является
самым международным вузом
России, уверенно выходит на
мировой рынок образовательных услуг, где университеты борются за абитуриента. Выпуск
журнала на английском языке
— не просто желание обрести

место под солнцем на этом рынке, но и стремление познакомить зарубежную публику с современной Россией. Кто-то раскроет журнал и узнает, что есть
такой университет — МГИМО,
и захочет в нем учиться. А окончив его, станет искренним другом России».
Алена Исакова

«Международник»,_
который всегда с тобой_
Для заведующего кафедрой международной
журналистики Никиты Шевцова «Международник» стал
отправной точкой в карьере: здесь он опубликовал
первые материалы и нашел соавтора. О работе
с Юрием Вяземским, Хемингуэе и студенческих
многотиражках — в нашем материале.
«Я работаю в “Международнике” с первого курса, — рассказывает Никита Шевцов. —
Тогда это был еженедельник.
Главным редактором был Всеволод Пархитько, а редакция
находилась в здании нынешней
поликлиники МИД (Смоленская набережная, 2). Каждый
выпуск готовила группа по пять
человек, причем тему нужно
было придумывать самому.
Нам, только окончившим школу, это было непривычно, но мы
старались всегда найти что-то
новое». Во время таких поисков появилась совместная статья Никиты Шевцова и Юрия
Вяземского, будущего заведующего кафедрой мировой литературы и культуры, о поездке
в Фаустово — «Подмосковные
Соловки». Свою первую заметку — о работе в стройотряде
на строительстве здания Совета Экономической Взаимопомощи — они также написали

вместе. «В то время мы
были под впечатлением от
Хемингуэя. Живя в Париже, он писал свои материалы,
сидя в кафе. Мы с Юрием Павловичем пытались подражать
ему, — с теплотой вспоминает
он. — Как-то пошли обсуждать
одну из заметок в молодежное
кафе “Метелица” на проспекте
Калинина».
Спустя почти пятьдесят лет
Никита Шевцов уже не просто автор, но и консультант
газеты. «Что из себя представляет “Международник” сегодня?» — интересуюсь я. «Мы
стараемся, чтобы это был не
официоз, а творческая лаборатория для студентов факультета
МЖ, — говорит Шевцов, —
чьих материалов обычно около
75%». В первую очередь, это
очерки, написанные во время
занятий по истории отечественной журналистики, репортажи
с мероприятий, лучшие работы

с мастер-классов журналиста.
Помимо статей, авторы также
должны предоставить свои фотографии. Никита Шевцов подчеркивает, что и сам старается
писать почти в каждый номер
о своих путешествиях, чтобы
заинтересовать студентов. Как
только материалы собраны,
главный редактор начинает распределять их по полосам. Это
очень важный процесс, так как
именно от верстки зависит общее впечатление. «Если будет
красивая обложка, отношение
будет соответствующим, — говорит он. — Чего мы боимся?
Беда студенческих многотиражек в том, что они скучные. Мы
же стремимся, чтобы человек
не просто пролистывал газету,
но еще и старался приблизиться к такой чудесной профессии,
как журналистика».
Юлия Катышева
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Политическое ток-шоу
«Наше мнение», выпуски
теленовостей MGIMO News,
ежемесячный толстый
журнал «Клуб МЖ» —
столько студенческих
проектов существовало
на МЖ практически
параллельно в 2010–
2012 годах. «Максимум
жизни» — так тогда
любили расшифровывать
аббревиатуру факультета.
О том, как достичь такого
творческого подъема и какую
роль студенческие СМИ
играют в жизни их авторов
и всего университета, нам
рассказали руководители
проектов — Ярослав Туров,
Екатерина Березовская
и Мария Епифанова.

Максимум жизни_

К идее создания общественно-политического
ток-шоу «Наше мнение» Ярослава Турова и его
друзей подтолкнул объявленный в 2011 году Фондом развития МГИМО конкурс студенческих
грантов. Тогда в МГИМО снималась только программа «Магистры с камерой». Идею поддержали проректор Игорь Логинов, а со временем
и представители профессиональной телестудии
университета, после чего команда приступила
к съемке на сцене конференц-зала. Авторы решили брать самые обсуждаемые темы: проблемы
образования, национальная идея, фальсификация российской истории. В начале каждого шоу
показывался ролик с «проблемным» текстом,
который должен был задать тон дискуссии. Экспертами были, например, председатель Комитета по образованию Госдумы Вячеслав Никонов,
профессор Валерий Соловей, в обсуждении принимали участие и студенты МГИМО. Реализовывать серьезный проект приходилось методом
проб и ошибок: терялся реквизит, не включались экраны, не приходили приглашенные гости.
«Не могу сказать, что у шоу был успех, — скромно
говорит автор и ведущий проекта Ярослав Туров. —
Наши выпуски набирали по 1–2 тысячи просмотров в YouTube, так что флагманом студенческого
телевидения мы не стали (сейчас видео студентов
МГИМО редко набирают и столько просмотров.
— Примеч. ред.). Это ток-шоу было самым заурядным. Существовал миллиард способов сделать его
более ярким, живым и интересным, но нехватка
опыта, напора и осознанности не позволили нам

подняться выше. Впрочем, на общем уровне это
все равно было прорывом, никто из наших однокурсников даже близко ничего такого не делал. Наверное, самыми необычными и уникальными были
мы — борзые, наивные и счастливые».
«Когда я учился, доступ к оборудованию у простых студентов МЖ был сильно затруднен бюрократическим препонами, надо было подписывать
кучу бумаг, чтобы взять камеру под личную ответственность, — вспоминает о трудностях при
съемке Ярослав. — Когда я перешел учиться в магистратуру ВШЭ, я был удивлен тем, что любой
студент факультета медиа мог забронировать студию или монтажку, взять камеру, штатив, микрофон под честное слово. Доверием никто не злоупотреблял, но зато это давало такой выхлоп в плане
творчества, до которого МГИМО тогда было очень
и очень далеко. Надеюсь, что сейчас в alma mater
с этим гораздо лучше». Правда, по его словам, благодаря интернету и новым технологиям хорошее
студенческое СМИ можно сделать и без бюджетов
и грантов: «Взяли бы две камеры, сели в аудитории,
поговорили 20 минут на острую тему, смонтировали за вечер – вот тебе и ток-шоу. И просмотров,
я уверен, было бы в десятки раз больше. Но тогда
нам это казалось слишком просто. Куда круче было
выиграть грант в Эндаументе, позвать группу ученых мужей с кучей титулов и на пафосе рассуждать
о судьбах Отчизны. Такая у нас была психология».
Сейчас Ярослав работает сценаристом на YouTubeканале о бизнесе «Трансформатор», создает свой
онлайн-курс по креативу, пишет сериал для ТВ-3.
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В своем профессиональном пути он отмечает
и роль студенческих СМИ: «Это был практически
бесценный опыт: я многое понял про продюсирование, съемки, редактуру монтажа, работу ведущего. На какое-то время это стало серьезным плюсом
в портфолио, пока не появились более интересные
проекты».
Идея новостной программы MGIMO News
возникла внезапно. «Мы в очередной раз хохотали с Кристиной Левиевой», — вспоминает
Екатерина Березовская. Сейчас обе наши выпускницы работают на Первом канале. Каждый
выпуск включал репортажи и короткие новости из жизни университета, ролики показывали
на центре и в столовых на телеэкранах.
«Честно, мы тогда не особо воспринимали
этот продукт как успешный и популярный, нам
было очень интересно и, главное, — весело, —
говорит Екатерина. — Собралась команда, вместе
писали выпуски. Но больше всего мне запомнился момент озвучки. Никто из нас четверых на тот
момент не умел профессионально озвучивать сюжеты, так что писали по сто дублей и выбирали
лучший». Вскоре командой был предпринят еще
один телепроект — “МЖкторперисхилтон” —
пародия на популярную тогда юмористическую
передачу. Студенты разыгрывали характеры Урганта и Светлакова, обсуждали новости, приглашали в студию интересных гостей — например,
Юрия Кобаладзе.
«Эта работа помогла мне принять окончательное решение: да, я хочу заниматься телевидением
уже серьезно., — вспоминает Екатерина. — Это
была проба пера, но только без стресса, дедлайнов и всего прочего. Очень счастливое и беззаботное время».
Выпускница МЖ Мария Епифанова сейчас — собственный корреспондент «Новой газеты» в Прибалтике, а в 2009–2011 годах — главный редактор ежемесячного журнала «Клуб
МЖ», который выходил при одноименном студенческом объединении. Статьи о мероприятиях, а также о более масштабных проблемах,
связанных либо со студенческой жизнью, либо
с миром журналистики в России, наполняли 50
страниц издания. Курировал журнал замдекана
Георгий Казанцев, который вычитывал его перед
выпуском, давал советы, однако не запрещал
поднимать те или иные темы.

«Это была, конечно, такая игра, эпатаж, —
вспоминает Мария. — Нам хотелось чувствовать
себя классными, независимыми журналистами,
которые ничего не боятся. Думаю, что желание
говорить правду и раздвигать границы — одно
из необходимых условий для того, чтобы студенческие СМИ развивались». Статьи журнала
часто вызывали дискуссии. Участие студентов
в протестах 2011 года, проблемы общежитий,
низкие зарплаты преподавателей, поступление
в МГИМО «по блату» — обо всем этом писали
авторы «Клуба МЖ». Примером для них часто
становились и преподаватели с разными точками зрения, которые тогда работали на факультете. «Если ты пишешь просто потому, что тебе
хочется увидеть опубликованную статью, подписанную твоим именем, то такой материал будет
неинтересен, — считает Мария. — Это касается
не только студенческих СМИ. А если пишешь
материал на тему, которая тебя волнует, трогает за живое, то велика вероятность, что и среди
читателей найдется немало людей, для которых
это будет интересно. Нужно просто заглянуть
в себя».
«Лично меня этот журнал научил многому, —
делится выпускница. — Настоящим вызовом
была верстка. Не так давно мне пригодился этот
навык, я вспомнила, как работать в Quark Xpress,
хотя сейчас в этой программе уже особо никто
не верстает. Тяжело было найти деньги на печать, мы занимались фандрайзингом, журнал
печатали тиражом примерно 300 экземпляров
в частной типографии».
По ее мнению, работа в студенческих СМИ
также учит молодых журналистов брать комментарии у экспертов: «Одно дело, когда ты звонишь,
представляясь каким-то известным изданием,
другое — говоришь: «Здравствуйте, у нас студенческий журнал “Клуб МЖ”, — еще название
веселое, — пожалуйста, уделите мне время, дайте интервью». На самом деле, люди обычно соглашались. Это уже про преодоление каких-то
собственных барьеров и неуверенности, что тоже
нужно тренировать». Однажды именно так Мария
позвонила и взяла интервью у Дмитрия Муратова,
главного редактора «Новой газеты» в то время.
А спустя четыре года устроилась к нему на работу
и является сотрудником издания до сих пор.
Глеб Зуев, Майя Гумбатова
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«МГИМО 360» – новые СМИ вуза_
в интернет-пространстве _
Проект «МГИМО 360» был создан в 2015
году студентом МЖ Петром Костиным
при поддержке Фонда развития МГИМО
и Ассоциации выпускников. В прошлом
году работа над СМИ была временно
приостановлена. Сегодня команда под
руководством Виктории Лысенко, студентки
1 МЖ, стремится вдохнуть в канал новую
жизнь. Их паблик «ВКонтакте» насчитывает
более 1000 подписчиков, а рубрика про
спортивные мероприятия (автор — Анастасия
Дмитриева, 1 МЖ) является одним из самых
популярных источников новостей о спорте
в МГИМО. О коллективе, методах работы
с аудиторией и основных особенностях
проекта читайте в нашей статье.

Работа «МГИМО 360» заключается, прежде всего, в съемке
небольших
видеорепортажей
о значимых событиях вуза. Изначально проект тесно сотрудничал с телеканалом «360о» —
отсюда и название. Как вспоминает создатель проекта Петр
Костин, данный телеканал даже
предоставил оборудование и поделился бесценными советами
по монтажу и графике. Помог
развитию СМИ также Игорь Лилеев, руководитель Клуба любителей фотографии.
Сейчас в коллективе работают 17 человек — корреспонденты, видеографы, а также те,
кто занимается продвижением
контента и привлечением аудитории в социальных сетях.
По словам Виктории Лысенко,
их работа — это не только репортажи: «Желая развиваться,
мы стремимся сделать наш канал более привлекательным,
а его содержательную часть —
более интересной, поэтому
мы ищем новые идеи, форматы
изложения материала».

С этим связано создание новой рубрики о спортивных мероприятиях в МГИМО. Ее автор
Анастасия Дмитриева считает,
что студенческий спорт в вузе
практически никогда и никем
не освещался. С ее точки зрения, «чрезвычайно важно знать,
что студенты находят силы
и желание заниматься не только учебой, но и спортом». Их
пример мотивирует: «Да этот
парень с моего потока! Я хочу
делать то же, что и он».
Несмотря на огромное количество студенческих объединений и СМИ, «МГИМО 360» набирает популярность и предстает перед аудиторией особенным
проектом. За счет чего была
достигнут такой эффект? По
мнению Петра Костина, канал
отличает независимость, а также то, что каждый может найти себе занятие по душе: «Мы
вольны в своих решениях —
снимаем, что хотим и как хотим.
Но главная особенность — то,
что каждый делает “свое дело”
с удовольствием, видит отклик

и результат». В частности, спортивная рубрика, с точки зрения
Анастасии Дмитриевой, выделяется среди остальных за счет
особой динамики, что является
результатом многочасовой работы команды.
В планах «МГИМО 360» —
внедрение интерактивных форм
работы, расширение спектра рубрик и поиск наиболее актуальных тем для освещения. Задачи
объединены общей целью —
созданием и развитием свободного информационного канала
МГИМО. По словам Виктории
Лысенко, он должен быть интересен «как студентам нашего
университета, так и другим молодым людям с активной жизненной позицией».
«Мы открыты для новых
идей и предложений по сотрудничеству. Если вы занимаетесь
организацией интересного мероприятия, смело пишите нам —
мы вместе сможем рассказать
о нем на нашем канале», — говорит Виктория Лысенко.
Мария Княжева
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Практика необходима всем, поэтому многие
наши студенты не только участвуют в студенческих СМИ, но и совмещают учебу со стажировками или работой на постоянной основе. Мы поговорили с несколькими студентами МЖ о том,
с какими трудностями им приходится сталкиваться на пути профессионального становления и как университет помогает при
выстраивании карьеры.
Мария Воронова (4 МЖ), корреспондент отдела культуры «Российской газеты», делится опытом: «Нужно было оказаться в нужное время в нужном месте.
МГИМО мне предоставил эту возможность: мастер-класс по журналистике
у нас вел генеральный директор “РГ” Павел Афанасьевич Негоица, который охотно приглашал нас сотрудничать с редакцией». Преддипломная практика нашей
героини началась со слов: «За один месяц
можно построить карьеру». Мария отмечает, что университет помог ей расширить
кругозор, а ведь именно это необходимо
в работе журналиста.
Елизавета Безсмертная (4 МЖ) работает в международном отделе информационного агентства ТАСС. «Хорошим подспорьем служат занятия в МГИМО по политическому переводу. А бывает и наоборот: на парах
легче ориентироваться, ведь занимаешься тем,
о чем сам писал». Особенно интересно, как при
совмещении работы и учебы удается планировать время. Лиза говорит: «Опыт работы у меня
небольшой — с начала 4-го курса. Но я уже могу
с уверенностью сказать, что при малом количестве свободного времени успеваю я больше, чем
раньше».
Примерно об этом (наверное, самом важном)
нам рассказывает и Ольга Плиева. Правда, в отличие от прошлых двух героинь, она всего лишь
на втором курсе. И работает не совсем по своему
профилю — образование она получает на МЖМЖ, а стажируется в PR-агентстве Rassvet.digital.
Особенно интересно оказывается, когда теоретические знания дополняются деталями, с которыми
можно столкнуться только на практике. По мнению Оли, работать и учиться возможно, нужно
только развивать навыки тайм-менеджмента.
«У меня есть специальная программа ToDoist,
где я каждый день записываю все, что нужно делать, ранжирую задачи. С домашними задания-

Учеба и работа:_
_друзья или враги?_

ми обращаюсь так: “распиливаю” их на небольшие части и каждый день выполняю понемногу
от всего. Если неукоснительно следовать плану,
к сроку дедлайна кусочки суммируются и задание
получается. У меня есть жесткая установка не запускать учебу». Такой опыт помогает развиваться
разносторонне: постоянно укреплять фундамент
обязательных в любое время знаний и следить
за трендами медиарынка, которые актуальны
именно сегодня. «У меня была и есть четкая цель:
на выходе быть не теоретиком. И даже не практиком. А специалистом, который совмещает в себе
и то и другое. Я верю в то, что только так буду
востребованной».
Эти истории не могут не вдохновлять. Журналистика — та сфера, где особенно важно как
можно раньше начать пробовать себя в деле.
Многих студентов пугают возможные проблемы с учебой, но иногда нужно просто быть
смелее. Как отметила на организованной Студенческим союзом встрече с мгимовцами Тина
Канделаки, не нужно бояться ставить амбициозные цели и тогда можно добиться впечатляющих результатов.
Софья Шашлова
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Реальность с краешка клавиатуры _

Сегодня информация становится самостоятельным фактором глобальной политики. Она
заставляет с собой считаться, изучать ее и управлять ею. В МГИМО к этому готовит кафедра
рекламы и связей с общественностью, без которой уже нельзя представить факультет
МЖ. Валерий Соловей не только ее заведующий, но и эксперт в области политического PR,
политический аналитик, он был членом предвыборного штаба кандидата в президенты
России Бориса Титова. Где мы в международном информационном поле и как за ним успеть
студентам и преподавателям — об этом Валерий Дмитриевич рассуждает в беседе с нами.
— Как вы можете оценить
уровень политического PR
в России?
Он не очень высок по той
простой причине, что в России
отсутствует здоровая политическая конкуренция. Поэтому,
например, выборы напоминают
по форме плебисцит — голосование о доверии действующему президенту. PR востребован
в конкурентной ситуации, а там,
где она отсутствует, происходит
его деградация. В российской
политике PR используется,
но сфера его применения несколько ограничена. Я думаю,
что при возвращении к более
конкурентной ситуации значе-

ние PR как управления медиакоммуникациями и как важного
инструмента конкурентной политики снова вырастет.
— Можно ли сказать, что
в эпоху информационных
войн технологии коммуникации становятся определяющим фактором в политике?
Вполне. Коммуникации становятся событиями. Самого события может и не быть, важно
его освещение, подача. События
конструируются, как раньше
бы сказали, на кончике пера —
сейчас правильнее сказать «на
краешке клавиатуры». Исходя
из теоремы Томаса, если люди
определяют ситуацию как дей-

ствительную, то она действительна по своим последствиям: люди воспринимают ее как
реальность и ведут себя соответственно. Современное информационное противостояние
России и Запада это наглядно
продемонстрировало.
— И это нормально или
нежелательно?
К сожалению, это неизбежно. Стоит добавить — неизбежно в ситуации конфликта. Будь
то конфликт политический или
ценностный, в любом случае
в сегодняшней ситуации присутствует и то и другое. Участники конфликта с обеих сторон заинтересованы не столько
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в том, чтобы выяснить истину,
сколько в том, чтобы настоять
на собственной правоте. Когда
Россию обвиняют в пропаганде,
это не лишено причин, но точно так же к пропагандистским
приемам прибегают и другие
участники этого конфликта. Им
можно напомнить, например,
как шла избирательная кампания в США, где все влиятельные СМИ, кроме одного, заняли одинаковую позицию. Там
была в полном смысле слова
пропагандистская ситуация, и в
этом они не очень отличались
от России.
— Что в такой обстановке
стоит делать России, чтобы
улучшить свой международный имидж?
Россия, на мой взгляд, избыточно использует пропаганду, переходя некоторые
границы. Есть правило: когда
что-то чрезмерно, оно становится
контрпродуктивным.
Нам стоило бы уменьшить наш
пропагандистский пыл и понять: то, что порой неплохо
работает для внутренней аудитории, для внешней — неэффективно. Также не стоит
вбрасывать в международный
информационный оборот такое количество противоречивых и взаимоисключающих
версий. Это производит очень
странное впечатление на внешнего потребителя информации
и ставит под сомнение любую
российскую позицию. Внутри
России это часто «проглатывается», но надо понимать, что
мы работаем и на внешнюю
аудиторию, а ее доверие к нам
очень снижается.
— Как в современной ситуации меняются требования
к специалисту по связям с общественностью?

Ему надо быть гибче и мобильнее, потому что возросла
плотность коммуникации. Нужно научиться не только оперативно реагировать, но и выступать с опережающей повесткой:
быть на шаг впереди, предвидеть возможные реакции и задавать их.
— В этом году факультет
МЖ празднует свой юбилей.
Как на ваших глазах изменился факультет, его студенты?
Могу точно сказать, что
умных больше не стало, дураков тоже. Культурный багаж у сегодняшних студентов
не меньше, но он совершенно
другой. Я наблюдаю то, как
цифровое поколение культурно и психологически отличается от доцифрового — тех, кто
учились еще лет десять назад.
У тех, кто вырос буквально
с гаджетами в руках, есть некоторые преимущества, однако
им очень часто не хватает глубины осмысления и стратегического горизонта. Это дается
как раз классической культурой, которая находится в дефиците. Прочитать длинный текст
им уже затруднительно, быстро
рассеивается внимание. Я это
не оцениваю, это необратимая
трансформация, которую нужно принимать как данность.
А так — дети как дети. Со всеми достоинствами и недостатками, присущими их возрасту.
— А как меняется учебная
программа в такой динамичной сфере, как PR?
Мы пытаемся оперативно реагировать на ситуацию, но неизбежно будем отставать от жизни
года на два-три по очень простой причине: для того чтобы
что-то вошло в учебный процесс, оно должно отложиться
и институционализироваться.

Просто истории из жизни очень
интересны, но не носят учебного характера и хороши только
как иллюстрации. Конечно, меняющаяся обстановка вынуждает нас быстро реагировать,
а мы в этом смысле отстаем
от своих студентов. Учеба оказывается улицей с двусторонним движением: я сам у студентов чему-то учусь, особенно
в том, что связанно с цифровой
средой.
— Не могу не задать вопрос, который озадачил многих. А что Титов?
С моей точки зрения, это
замечательная идея, призванная повысить узнаваемость.
Я не автор этого слогана, но он
мне показался практически гениальным, и я сразу его поддержал. В плане узнаваемости
фраза прекрасно сработала,
но нам не удалось в полной
мере конвертировать ее в голоса. На то были как обстоятельства, находящиеся вне нашего
контроля, так и наши недоработки. Однако выросшую узнаваемость Титова как политика
мы считаем очень неплохим
результатом участия в выборах,
с этим можно работать.
— А как вы сами понимаете эту фразу?
Исключительно инструментально. Для меня есть вещи,
которые могут сработать или
не могут. В данном случае мне
сразу же стало ясно, что это сработает. Эта фраза не была рассчитана на какое-то определенное понимание, она не должна
вызывать одобрения или чеголибо еще — она должна просто запомниться. Это классическая суггестия, она цепляется
и остается в голове.
Евгения Ларина
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Мир глазами мгимовцев _
«Мир глазами мгимовцев» — одна из основных
рубрик советского «Международника», в которой
студенты, преподаватели и выпускники делились
впечатлениями от поездок и командировок
за границу. Увидеть жизнь в других странах
тогда было не так просто, поэтому эти рассказы
пользовались особым спросом у читателей.
Продолжаем традицию рассказом студентки
4  МЖ Анастасии Денисовой, которая провела год
на стажировке в Японии.

Пока цветет сакура_
Мы привыкли к высказыванию «Восток —
дело тонкое». Но почему же Восток тоньше
Запада? И неужели нельзя просто «выучить»
Восток? Наверное, так думает большинство
студентов-востоковедов после нескольких лет
работы с учебниками по языку, культуре, истории, экономике и политике перед тем, как отправиться на стажировку.
Так думала и я, готовясь к отъезду в Страну
восходящего солнца. Однако, оказавшись на месте, я осознала, что знания о формировании японского парламента, имена Ода Нобунага и Тоетоми Хидэеси и даже рассказы сэнсэев об особенностях японской межличностной коммуникации

мне не помогут. Просто потому, что иностранец
«гайдзин» (по иероглипо умолчанию —
фам: человек извне). Довольно сложно использовать какие-то знания, когда ты находишься вне
общества, когда от тебя просто не ждут никаких
знаний и, главное, — понимания. Тебя воспринимают как милого полуслепого котенка, который всюду тыкается носом и которому надо помочь. Тебе улыбаются, что-то объясняют и показывают дорогу. Сначала это приятно, но потом
начинает казаться лицемерием. Наступает переломный момент, когда нужно отбросить все свои
представления о том, как должны общаться люди
и как они должны относиться к тебе. Я не раз
слышала от иностранцев, живущих в Японии,
что главное — пережить первые полгода: дальше
станет либо совсем невыносимо (и это конец),
либо очень просто.
Не знаю, что это за магия шести месяцев,
но она работает. Ты перестаешь отчаянно чтото доказывать, принимаешь помощь и даже
просишь ее. Не стесняешься задавать глупые
вопросы, как ребенок,
и радуешься, когда тебе
объясняют, какой звук
издает ручка, а какой —
шуршащая бумага (все
это великая и ужасная
японская ономатопея).
Ты перестаешь воспринимать
улыбки
окружающих как про-
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явление лицемерия, а начинаешь улыбаться сама.
Эти улыбки вдруг становятся не маской, а знаком
уважения. Ты перестаешь бояться огромных потоков людей и вливаешься в них на улицах, в переходах метро и поездах. И главное — понимаешь, что,
даже будучи «гайдзином», ты оказываешься посвоему включенным в общую систему. Практически опустив руки, спустя несколько месяцев я обнаружила, что ко мне приходят за советом соседкияпонки, что я могу работать в японском коллективе,
что меня принимают и любят даже японские дети.
А стоило всего-то отказаться от своего эго и принять правила игры.

Период между «момидзи» и «ханами» тоже
А на фоне всех этих внутренних переломов
и преобразований — японская природа, совсем не лишен своих прелестей. Красные листья
не похожая на русскую. Кажется, что она даже сменяет рождественская и новогодняя иллюне стихийна, не самостоятельна, а аккуратно минация, вслед за которой в феврале наступает
«причесана» человеком. Здесь свое место есть «умэ-мацури» (сезон цветения сливы), а там уже
у каждого камушка и у каждого деревца. Поэ- и до «ханами» недалеко. Как ни странно, в партому, например, в парке Коракуэн в Токио есть ках гораздо больше японцев, чем туристов. Казатаблички, указывающие дорогу и отмечающие лось бы, неужели они не насытились этими вилучшие точки для любования тем или иным ви- дами за столько лет. Оказывается, нет. Люди всех
дом. И внимание людей к природе поражает. Пик возрастов выстраиваются в долгие очереди перед
посещаемости парков приходится на «момидзи» парками, поднимаются в горы, уезжают в другие
(сезон цветения красных кленов) и, конечно, «ха- города и снимают красно-оранжевые панорамы, светящиеся лампочками деревья, цветущие
нами» (сезон цветения сакуры).
Про сакуру не знает только ленивый. Она дав- сливы и вишни. В объектив попадают не только
но стала для нас символом Японии. А вот «мо- общие виды, но и отдельные листики, которые
мидзи» почему-то повезло гораздо меньше, хотя фотографируют с особым трепетом.
Постепенно к такому отношению привыкаэтот сезон длится дольше и ничуть не уступает
«ханами» в красоте. Еще в VIII веке, в эпоху Хэй- ешь и подключаешься к фотоохоте. И в какой-то
ан, японские аристократы отправлялись на охоту момент задумываешься: если каждый камушек,
— момидзи гари. каждый листик и лепесток — неотъемлемый элеза красными кленами
Эта традиция сохранилась до сих пор: когда тем- мент природной гармонии, то ведь и каждый чепература опускается до 10 градусов (примерно ловек — тоже. Тогда-то и начинаешь, что бы там
середина октября — начало ноября) и листья на- ни было, улыбаться в ответ для сохранения всечинают менять окраску, на улицы выходят фото- общей гармонии…
Анастасия Денисова
графы с камерами или просто смартфонами.
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Фотодневник Александры Дудкиной_
Работу фотографа специальных
выпусков «Международника»,
студентки 2-го курса МЖ Александры
Дудкиной, высоко ценят
не только наши герои и читатели —
не так давно она стала фотографом
года на конкурсе
EyeEm Festival & Award в Берлине.

«Каждая фотография
носит для меня сугубо
личный характер.
Эти фотографии —
мой дневник.

Я очень редко
фотографирую
незнакомцев на улице.
Люблю снимать людей,
которые мне близки,
которые что-то
для меня значат.
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Я могу, конечно,
сфотографировать
прохожего, и кадр может
быть удачным,
но я потом смотрю
на это фото
и ничего не чувствую.

А если я делаю снимок
важного
для меня человека
или фотографирую его
в какой-то значимый
момент жизни,
то потом смотрю
на эти фотографии
и мне становится
хорошо на душе.

Я в любом случае
не хочу делать из этого
работу. Мне бы хотелось,
чтобы это оставалось
в виде хобби. Хотя будет
забавно, если через лет 10
мы встретимся и я буду
фотожурналистом».
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Студенческая конференция МЖ:_
как сделать журналистику снова великой?
Одной из основных тем
выступлений стала эволюция
традиционных
журналистских жанров
и возникновение новых — лонгридов, инфографики,
текстовых
трансляций. Так, инициативная группа студентов
представила мультимедийный проект «Эпоха

В начале конференции к участникам обратился декан факультета международной журналистики Ярослав Скворцов,
который подчеркнул все возрастающее влияние цифровых
технологий на различные сферы жизни. «Майнинг криптовалют в скромной дачной комнате
позволяет поддерживать дома
стабильно высокую температуру, увеличивая при этом платежи за электричество примерно
в полтора раза», — так в шутку
декан факультета оценил влияние передовых технологий.
В своей речи Ярослав Львович
определил вопросы конференции: как цифровые технологии
изменили процесс современной
медиакоммуникации?
Какие
аспекты этого процесса наиболее актуальны для специалистов медиасферы?

кована на сайте МГИМО и в
группе «ВКонтакте» «Страницы “Международника”».
Еще одной важной темой конференции стали вызовы и угрозы цифрового этапа развития
журналистики, ведь, по мнению
многих докладчиков, социальные сети и новые медиа в настоящее время не только являются
одним из основных источников
информации,
но и активно
17 мая на факультете
влияют на полимеждународной журналистики тику и экономиМГИМО прошла студенческая
ку. Выступления
научная конференция
участников были
«Журналистика в цифровую эпоху: посвящены тавызовы и угрозы».
ким актуальным
вопросам, как
“Международника”» — лонг выработка новых методов борьрид, в который включены ар- бы с фейковыми новостями, нехивные фотографии, аудио- обходимость государственного
и видеоматериалы, а также регулирования социальных севыдержки из выпусков газеты тей, новые медиа как катализа70-х – начала 80-х годов. Со- тор международных конфликвременные технологии позво- тов, а также возрастающая роль
ляют читателям оказаться в ат- ботов в производстве мультимемосфере тех лет и увидеть «мир дийного контента.
глазами мгимовцев»: студенче- По мнению организаторов меские стройотряды, творческую роприятия, конференция прожизнь МГИМО, работу сту- шла на высоком уровне. Тексты
дентов на Олимпиаде, на Все- лучших докладов будут опумирных фестивалях молоде- бликованы в журнале «Междужи и студентов, строительство народные коммуникации». Нанового здания МГИМО и еще деемся на дальнейшие интересмного ценной информации ные и плодотворные встречи
из архивов «Международника». в стенах МГИМО!
Марина Бахарева
Ссылка на проект уже опубли-
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