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ОТ РЕДАКЦИИ
2018 год для МГИМО был полон ярких мероприятий и стра-
тегических решений, а для «Международника» – юбилейных 
выпусков и больших изменений. В канун Нового года, отпразд-
новав все юбилеи, мы посвящаем выпуск исключительно 
молодому поколению, а точнее – поколению 2000.
В этом году в наш университет пришли первокурсники, боль-
шинство из которых родилось в 2000-м году. На протяжении 
долгого времени все говорили об этих ребятах, как о детях, 
подростках, но сегодня им уже 18 лет, и у этих молодых людей 
есть сформировавшийся взгляд на мир. 
Как современная молодежь относится к родному языку, спор-
ту, искусству, экологии? Мы задавали много вопросов и ис-
кали на них ответы в течение всего семестра. Также мы раз-
мышляли о нашем университете, об изменениях, которые его 
ожидают с приходом нового поколения. Подробно мы обсудили 
этот вопрос на студенческой дискуссии, организованной в рам-
ках Дней Науки МГИМО. 
Теперь мы представляем итог нашей работы, поздравляем 
всех с Новым годом и надеемся вновь встретиться с читателя-
ми в 2019-м на страницах нашего журнала!

стр.30-31
Новогоднее настроение для нас создала первокурсница 
Дарья Пономарева, автор журнала. Праздничными фотографиями 
с нами поделились и студенты МГИМО, находящиеся на стажировках 
в Европе. Их кадры ищите на последнем развороте выпуска. 

Мы в соцсетях:
@gazetamgimo
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2018 год стал важным для нашей редакции. Свет увиде-
ли 6 выпусков «Международника», у журнала появились 
свои странички «ВКонтакте» и Instagram. Мы выиграли 
грант на развитие от Эндаумент-фонда МГИМО. Отметили 
юбилеи вместе с факультетами МО, МЖ и МЭО, погово-
рили о будущей карьере с нашими выпускниками, узна-
ли об интересах нового поколения студентов. Пожалуй, 
таким и должен запомниться юбилейный год для нашего 
издания, ведь «Международнику» в июне исполнилось 
50 лет. Наша команда уже строит амбициозные планы на 
следующий год. 
А пока узнаем у авторов журнала, что дает им работа 
в редакции?

Марина Закамская:
«Международник» позволяет мне постоянно испыты-
вать себя. На работоспособность, на готовность по-
стоянно придумывать что-то новое, признавать свои 
ошибки, исправляться и идти вперед. Каждый раз зада-
ешь себе вопрос: надолго ли хватит этого вдохновения и 
искреннего желания создавать что-то свое? Пока хвата-
ет и того, и другого. Поэтому будем дальше становиться 
лучше и интереснее для наших читателей.

Дарья Пономарева:
Работать в «Международнике» — это чувствовать себя 
частью истории МГИМО, ведь когда-то в нем печа-
тался даже наш министр иностранных дел! Дружный 
коллектив, доброжелательная атмосфера в редакции 
вдохновляют снова и снова. Не каждое издание может 

«”Международник” рассказал обо мне институту, 
теперь я хочу рассказать о “Международнике”»

похвастаться такой прекрасной аудиторией. Очень 
уютно: мы беседуем с читателями на особом языке, мы - 
МГИМО-семья, семья «Международника», где каждый 
человек может опубликовать свою историю.

Ксения Батищева:
«Международник» дает возможность быть журналистом 
здесь и сейчас. Это особое чувство: смесь ответственно-
сти и гордости. Первые серьезные задания, интервью с 
людьми, о которых раньше можно было только читать в 
«Википедии», затем дедлайны, нервы и наконец — соб-
ственная фамилия под заголовком в новеньком выпуске. 
Этому не научат на семинарах и мастер-классах. Это 
можно только пережить.

Дарья Назарова:
Быть автором в «Международнике» — это возможность 
выйти из комфортной университетской среды на новый 
уровень. Наш журнал позволяет не просто общаться с 
профессионалами своего дела, но и самому делиться опы-
том с медиа-сообществом. Благодаря «Международнику» 
я дважды участвовала в форуме «Медиасмыслы» в Твери 
в качестве эксперта, а также выступала на образователь-
ном форуме «Колесо обозрения» от Ассоциации победи-
телей олимпиад. 

Руслан Жигалов:
Нравится работать в новом для себя формате. Нравится, 
что меня слушают, как и всех других. Нравится, что пони-
мают, когда что-то идет не так. А еще в «Международни-
ке» я написал первый в своей жизни более-менее серьез-
ный материал, за который мне ни капельки не стыдно.
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 МГИМО годами строится
МГИМО – лабиринт на проспекте Вернадского. Дом мгимовцев расположился на равнине, которая вскоре 
обещает стать живописным парком. У университета большое будущее: общежитие-«гигант», обустройство 
территории, создание коворкинг-зоны. Новое поколение волнуют вопросы, касающиеся развития инфра-

структуры их университета. Чего еще нет у МГИМО, и какие изменения ожидают поколение 2000-х? 

Текст: Анастасия Домбицкая

В се начиналось с небольшого корпуса уни-
верситета на Крымском валу. Послевоенное 
поколение студентов МГИМО мечтало о 
новом здании. Со временем увеличивалось 

количество факультетов и обучающихся, в том числе 
иностранных. Росли потребности в пространстве, 
комфортабельных условиях. Наконец началась 

работа над проектом нового корпуса. А в 1968 году 
на страницах «Международника» появилась статья 
«Идут поиски», где описано видение будущего зда-
ния архитектором Львом Лавреновым. Через не-
сколько лет университет перекочевал в новый фун-
даментальный кампус на юго-западе Москвы. Что 
получилось воплотить в жизнь, а что – нет?

� «Шум проезжих машин нисколько не мешает 
занятиям — пористые стены поглощают внешние 
звуки»

� «Рядом с библиотекой находится читальный зал»

� «В конструкции используется сопоставление глу-
хих и остекленных поверхностей»

� «Крытый переход связывает ядро с параллелепи-
педом актового зала, стоящим в стороне»

ᵪ
 «Стены украшены мозаикой, керамической обли-

цовкой, монументальной живописью, декоративны-
ми витражами» 
ᵪ

 «Помимо лифтов будут обязательно проведены 
скоростные эскалаторы»
ᵪ

 «Крыло одной кафедры (здесь находится тир) 
живописно нависает над водой»
ᵪ

 «Вода подступает к самому подножью комплекса, 
образуя искусственную бухту»

Поколению 2000-х повезло еще больше: они поступили в универ-
ситет, у которого помимо этого здания был уже и новый, «косми-
ческий», корпус, открытый в 2010 году. Он до сих пор остается в 
центре внимания студентов, не уступая своего места даже главно-
му.

Переселение народов
Скоро в истории университета появится следующая глава. Сту-
денты ожидают завершения строительства и открытия нового 
общежития. Здание расположилось всего в пятидесяти метрах 
от нового корпуса. Жителям общежития не придется занимать 
места на трибунах: из окон будет открываться панорамный вид на 
стадион, где обычно проходят студенческие тренировки и сорев-
нования. Здание будет обеспечено многочисленными зонами для 
отдыха, занятий спортом и питания.
Введение общежития в эксплуатацию планируется в 3-ем квартале 
2020 года. На данный момент осуществляются фасадные работы и 
остекление. Площадь здания составляет около 50.000 м2, высота – 
67 м.
Вопрос о том, кого именно будут заселять в это общежитие, до сих 
пор остается открытым. Однако в дирекции проектируемого и 
строящегося объекта сообщают, что общежитие не рассчитано на 
преподавательский состав, а порядок предоставления мест, скорее 

всего, останется прежним. В первую очередь места будут выде-
ляться для иностранцев, зачисленных по президентскому набору, 
затем – иностранных обучающихся, иногородних победителей 
олимпиад среди школьников и, наконец, простых «бюджетников».
В новом общежитии планируют разместить около 2000 студентов, 
магистрантов и аспирантов (по некоторым данным – 1800). У мно-
гих мгимовцев, проживающих в других общежитиях, уже сейчас 
возникает вопрос, как планируется осуществлять контроль за по-
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рядком в таком огромном здании. Для сравнения, самые большие 
общежития МГИМО «Черемушки» и «Вернадского» рассчитаны 
на 600 человек каждое. Это в три раза меньше, чем планируется 
заселить в новое. В дирекции объекта уточнили, что на данный 
момент задумываться о подборе кадров рано, этим займутся при-
мерно через год. 
Допустим, общежитие построят и порядок обеспечат. А инфра-
структура района останется прежней? Две тысячи человек заселят-
ся в новое здание, рядом с которым нет ни продуктовых магази-
нов, ни аптек, за исключением небольшого аптечного пункта в 
самом университете. 
Строительство нового местожительства для студентов также 
порождает вопрос о будущем уже существующих. Например, что 
будет с отдаленным общежитием «Царицыно»? Будет ли отличать-
ся стоимость проживания в старых и новом общежитиях? Похоже, 
ждать ответа стоит не раньше 3-го квартала 2020 года.

Территория равновесия
В 2019 году МГИМО исполнится уже 75 лет. Юбиляр с насыщен-
ной, разноплановой историей. Над подарком руководство вуза 
задумалось заранее, решив обустроить территорию при универ-
ситете. В марте 2018 года был представлен проект «Парк 75-летия 
МГИМО», разработанный несколькими проектными бюро: Архи-
тектурным Бюро Асадова, компанией ЕКС и творческой мастер-
ской Бораненковой и Домашевой. 
Архитектор Андрей Асадов, работавший над концепцией парка, 
ответил на вопросы, касающиеся разработки проекта и его буду-
щего, которое пока совсем не ясно.

Макет благоустройства прилегающих к МГИМО 
территорий удивил многих студентов. Такого совре-
менного пространства нет ни у одного из московских 
вузов. Почему его заслуживает именно МГИМО?
Поскольку инициатива комплексного благоустрой-
ства территории МГИМО исходила от самого ин-
ститута, мы могли ее только приветствовать. Мы 
постарались максимально полно реализовать виде-
ние современного кампуса с качественным и разно-
образным благоустройством. На мой взгляд, терри-
тория университета – очень важная часть учебного 
процесса, от которой многое зависит, в том числе 
продуктивность работы и учебы.
Вы не могли бы рассказать, чьи пожелания и пред-
ложения учитывались, когда создавался проект, и 
откуда ваша команда черпала идеи на его создание?
У творческого руководителя проекта Александра 
Асадова был уникальный опыт участия в создании 
парка «Зарядье», где удалось реализовать серию 
необычных пространств с совершенно разными 
функциями. И в этом проекте мы хотим создать 
не менее разнообразный ландшафт, с зонами для 
отдыха, общения и уединения. Руководство МГИМО 
попросило сохранить парадную зону, так называе-
мый «английский флаг», мы решили устроить там 
цветник, с вечерней цветной подсветкой. Кроме 
того, мы предложили создать небольшой водоём, с 
функцией аэрации воздуха. В одном из универси-
тетских дворов, согласно нашему замыслу, должны 
появиться несколько холмов причудливых очерта-
ний, с длинной скамьёй по периметру. Мы сделали 
так, чтобы парк стал полноценным продолжением 
образовательного процесса, средой, стимулирующей 
и студентов, и преподавателей.
Вы можете описать проект парка каким-то одним 
словом, с которым он у Вас ассоциируется?
Территория равновесия: природы и архитектуры, 
общения и уединения, порядка и хаоса. Чтобы само 
пространство парка помогало в освоении всех тон-
костей искусства дипломатии!
Как вы думаете, он в конце концов будет 
реализован?
Нам самим очень хотелось бы видеть все заложен-
ные идеи реализованными. Все зависит от того, 
насколько быстро удастся привлечь необходимое 
финансирование для проекта, чтобы начать ком-
плексное преобразование территории МГИМО.
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Идут поиски. Часть 2
Прошло уже почти пятьдесят лет, как был заложен 
фундамент здания университета на проспекте. За 
это время он разросся до масштабов настоящего, 
зрелого университетского городка. Сегодня в нем 
есть (учитывая новое общежитие и парк – плани-
руется быть) все, начиная от общежитий и нового 
корпуса, заканчивая парковкой, бассейном и трена-
жерным залом. Или не совсем всё? 
Мы уже увидели МГИМО глазами архитекторов 
«прошлого» и «настоящего». А каким он представ-
ляется героям этого выпуска, поколению 2000-х? 
В опросе приняли участие 109 человек с разных 
факультетов университета. 
Поколение 2000-х умеет не только ждать и хотеть, 
но и придумывать, разрабатывать, доводить до кон-
ца. Опрос «Что бы вы изменили в инфраструктуре 
МГИМО?» стал стимулом для студентов заняться 
созданием коворкинг-пространства в университете. 
Уже сейчас в работу над модернизацией простран-
ства библиотеки для создания коворкинг-зоны 
включено более 50-ти человек, в том числе члены 
Студенческого союза, Экономического клуба, НСО, 
Секретариата НСО, Бизнес-клуба, MGIMO GOES 
GREEN.

Анастасия Прокопенко — руководитель инициативной группы. Фото: А. Мельникова

Студентка третьего курса Анастасия Прокопенко, 
активист Студсоюза, рассказала нам о проекте: «Ва-
риант, который мы планируем реализовать – это 
модернизация библиотеки. Для этого мы уже про-
вели серьезное исследование: выявили статистику 
посещения библиотеки студентами; причины, по 
которым им не комфортно в библиотеке; исследо-
вали все, что касается библиотек в других вузах в 
России и за рубежом. Мы уже ходили с этой идеей к 
проректору Игорю Александровичу Логинову, он ее 
одобрил. И на ученом совете руководство универ-
ситета уже говорило о модернизации библиотеки к 
75-летию МГИМО». 
Не всегда можно узнать, что ждет нас в стенах 
университета в ближайшем будущем. Однако новое 
поколение мгимовцев готово к изменениям и ини-
циативам. А наградой за это будет и общежитие, и 
благоустроенный парк, и коворкинг-зона. Возмож-
но, по соседству с «космическим корпусом». Но 
главное, чтобы не в параллельной вселенной.

GREEN.

Другое:
●  подземный паркинг
●  камеры хранения
●  живой уголок с флорой и фауной с разных 
уголков света
●  коворкинг-зона
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«Величайшее сокровище – 
хорошая библиотека» 

(В. БЕЛИНСКИЙ)
В этом месяце на Ученом совете поднимался вопрос о модернизации библиотеки МГИМО 

к 75-летию университета. Тем временем студентка 3 курса МЭО Анастасия Прокопенко 
и ее команда готовят проект зоны для коворкинга. А мы решили разобраться, 

почему библиотека МГИМО, которая есть сегодня, не пригодна 
для современного поколения. 

Текст: Марина Закамская 

Скоро дедлайн, а я до сих пор не на-
писала статью. Сижу в столовой, 
меня окружает гул студентов, 
болтающих за обедом. За сосед-

ним столом сидит веселая девушка и наи-
грывает китайскими палочками по посуде 
какую-то мелодию, громко смеется. Лю-
бую мысль, проникающую в голову, сразу 
же глушит удар палочки по стакану и смех. 
Шансов написать статью почти нет. 
Единственное тихое место в университете, 
в котором студент может поработать – би-
блиотека, но я, например, хожу туда очень 
редко: даже барабанящая по посуде девуш-
ка не пугает меня так, как атмосфера этого 
места. Можно подумать, что я исключение, 
но, проведя опрос среди студентов, в кото-
ром приняло 730 человек, оказалось, что 
я не одна. Только 27% респондентов регу-
лярно посещают библиотеку (хотя бы раз 
в неделю) и примерно столько же из них 

удовлетворены ее сегодняшним состоя-
нием. Около 70% опрошенных объясняют 
это тем, что в библиотеке плохое техни-
ческое оснащение. Многие упоминают 
старые компьютеры, за которыми сложно 
работать: на них нет необходимого для со-
временного студента пакета программ, на 
клавиатурах стерлись буквы. Другой недо-
статок – недостаточное количество розе-
ток, без которых посетители библиотеки 
не могут зарядить свои гаджеты. Также жа-
луются на старомодное правило, запреща-
ющее проносить в читальный зал напитки, 
еду (речь, разумеется, идет о снеках) и сум-
ки. Около 30% студентов не устраивает то, 
что в библиотеке запрещено разговаривать 
в полный голос. 
Может показаться, что эти замечания 
беспочвенны, ведь библиотеки всегда были 
именно такими: со строгими правилами 
и ограничениями. Однако, если прийти 

в современную московскую библиотеку, 
можно убедиться в обратном. Прекрасны-
ми примерами являются библиотека им. 
Ф.М. Достоевского на Чистых прудах или 
Российская государственная библиотека 
молодежи на Преображенской площади. 
Прежде всего, дизайнеры этих помещений 
пришли к тому, что сегодня библиотеки 
нужны молодежи меньше для поиска книг 
(многие уже давно есть в электронном до-
ступе), больше для атмосферы, принося-
щей наслаждение их читать. В библиотеках 
установлены удобные кресла и пуфики с 
маленькими столами, за которыми можно 
читать или работать с ноутбуком, попивая 
кофе. В некоторых местах отдельным ра-
бочим местом является даже подоконник, 
на котором можно усесться на подушках 
и укрыться пледом. Также библиотеки 
разделены на специальные зоны – тихую 
и громкую. В одной располагаются те, кто 
сосредоточен на работе и хочет побыть в 
тишине, в другой проводятся различные 
мероприятия: собрания клубов, лекции, 
тренинги, кинопросмотры. По результатам 
опроса, именно этого не хватает многим 
студентам для того, чтобы они перестали 
слоняться по пустым аудиториям и столо-
вым. Дружелюбная атмосфера, располага-
ющая к работе – то, что необходимо моло-
дому поколению в таком консервативном 
университете, как МГИМО. 
У нас огромное количество активных сту-
дентов, клубов и организаций, которым 
порой бывает совсем не просто найти 
подходящее помещение для того, чтобы 
собираться, обсуждать идеи и их реализо-
вывать. Библиотека, которая существует 
сейчас, проходит мимо этой кипучей сту-
денческой жизни, но современная библио-
тека может стать центром скопления кре-
ативных и талантливых студентов нашего 
университета или, иначе говоря, современ-
ным храмом знаний. 
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«НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЯ 
ПЛАНЕТА ЗАДОХНУЛАСЬ»

«Я в какой-то момент поняла, что говорить о дипломатии или защите своей страны в принципе  
не актуально, если не можешь минимизировать вред, приносимый планете», — говорит студентка

МИЭП-МО Катя Тимина. Мы задали ей восемь вопросов о том, как перейти от слов к делу  
и сохранить мир для потомков. 

Текст: Юлия Катышева

Что вообще такое 
zero waste? 
И насколько это 
затратно?

Zero waste — образ жиз-
ни, когда вы сводите к 
минимуму (в идеале — к 
нулю) вырабатываемые 
отходы. Короче говоря, 
не выносите каждый день 
набитые мусором пакеты. 
Это почти ничего не сто-
ит. При таком образе жиз-
ни можно значительно 
экономить на упаковке, в 
особенности пакетах. 
Так, а что тогда делать 
с мусором?
Нести к специальным 
мусорным контейнерам, 
перед этим его рассортировав. Карты со-
ртировочных пунктов можно посмотреть 
на recyclemap.ru Обычно это отдельные 
разноцветные контейнеры для пластика 
(кроме пластиковых пакетов), стекла, бу-
маги (чеки сюда не относятся!).
С чем идти в магазин? Как покупать про-
дукты на развес? 
Я беру с собой тканевую сумку. Ее можно 
купить где угодно, начиная от Ашана и за-
канчивая Вкусвиллом. Стоят они в районе 
20-50 рублей. Если я хочу купить овощи и 
фрукты, то все зависит от того, какие кон-
кретно. Грейпфрут, манго, бананы можно 
донести, не измяв. Если это помидоры или 
яблоки, можно взять с собой тканевые се-
точки (продаются во Вкусвилле, мне впол-
не хватает трех штук). Можно ходить со 
специальными многоразовыми контейне-
рами. При этом надо обязательно прове-
рить, из какого пластика он сделан: с мар-
кировкой «3» и «7» одноразовые. Их лучше 
не использовать. 
Как брать кофе на вынос? 
Пользоваться бумажными стаканами я бы 
не советовала: их все равно покрывают 
пластиком. Идеальный вариант — много-

разовый стакан. Они много где продаются, 
и к тому же многие кофейни делают скид-
ку, если вы приходите со своей посудой 
(например, В Nord Coffee — 15 %, в Central 
Coffee — 20%). Если не всегда получается 
не брать стаканы, можно использовать их в 
качестве подставки под ручки или горшоч-
ка для цветов. 
Что делать, если все равно приходится по-
купать продукт в стекле или пластике? 
В течение двух-трех недель скапливаю вы-
мытую упаковку дома, потом отношу все 
вместе к контейнерам для сортировки. 
Что делать с органическими отходами? 
Если вы только начали так жить, можно 
купить во Вкусвилле мусорные пакеты, 
только частично сделанные из пластика. 
Если есть возможность, можно поставить 
домашний измельчитель отходов. Он сое-
диняется с канализационной сетью через 
слив в мойке. Можно также использовать 
органику для производства компоста. 
Как покупать моющие средства? 
Опять же можно завести многоразовую 
тару и покупать все в ней. Мыло, зубную 
пасту, шампуни можно покупать в твердой 
консистенции. Все это продается в Lush. 

Хочу пить воду в 
университете, при 
этом не покупая 
постоянно пласти-
ковые бутылки. Что 
делать?
Можно носить с со-
бой многоразовую 
бутылку или стакан, 
наполняя его дома. 
В идеале в универ-
ситете должны быть 
кулеры. 

Воды слонам!
Даша Орлова и 
Маша Пушкарская 
со 2 МЖ иници-
ировали кампа-
нию по установке 

кулеров в МГИМО. И дело не только в 
убеждении, что вода в образовательных 
учреждениях должна быть бесплатной и 
доступной для учащихся, но и в том, что, 
занимаясь этой проблемой, они вдруг 
осознали, какое огромное количество 
пластика (в основном, бутылок из-под 
известной всем «Аквы») потребляется в 
МГИМО ежедневно. Это невероятная на-
грузка на окружающую среду, и в наших 
силах попробовать это изменить. Если 
вы хотите поддержать акцию, можно 
подписать петицию на change.org (ссыл-
ка есть в описании профиля в Instagram: 
@mgimocooler). В рамках Недели нау-
ки НСО и культурно-образовательная 
платформа «ART|LAB» организовали 
кампанию по сбору пластика в МГИМО. 
Цель акции - показать, как много пла-
стиковых отходов в одном только нашем 
университете. Помимо этого, с 12 ноября 
стартовала акция по раздельному сбору 
ПЕТ бутылок в рамках проекта Recycle 
it. Места сбора находятся рядом с цен-
тральным гардеробом на первом этаже, 
в новом корпусе (недалеко от кафе «Гале-
рея») и на входе в спорт-центр.
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Основная цель новой программы, 
созданной преподавателями из 
МИЭП МГИМО и МИСиС, - об-
учение и подготовка молодых 

специалистов для управленческих струк-
тур минерально-сырьевых компаний в Рос-
сии и за рубежом. 
В то время пока МГИМО знакомит сво-
их студентов с основами корпоративных 
финансов, международного маркетинга, 
экономического перевода и конъюнктурой 
рынка, МИСиС делает упор на техническое 
образование: горное дело и технологиче-
ские процессы разработки месторождений 
являются там ключевыми предметами. 
Со старта прошло всего три месяца, одна-
ко многие студенты уже определились со 
своим мнением относительно достоинств 
и недостатков новой экспериментальной 
программы. 
«Если честно, всегда хотелось в крупный 
бизнес, была интересна минерально-сы-
рьевая сфера, ведь это основная часть по-
ступлений в бюджет РФ. Первая десятка 
российского Forbes – владельцы таких ком-
паний», - отвечает Елизавета Князева на 
вопрос, что привело ее на программу, столь 
сильно отличающуюся от учебного плана 
родного факультета Международных отно-
шений. 
«Особенность нашей программы в том, что 
студенту реально помогают с трудоустрой-
ством: все мы уже работаем в ведущих рос-
сийских минерально-сырьевых компани-
ях.  Пятеро из нашей группы – в “Каракан 
Инвест”, два одногруппника устроились в 
отдел стратегий и инвестиций “ЕвроХим”, 
а еще одна моя подруга – трейдер в “Си-
бантрацит”. Свободного времени с таким 
режимом дня почти нет», - рассказывает 
Елизавета.
«Последние несколько лет я увлекалась 
энергетикой, сырьевыми рынками, эколо-
гией и устойчивым развитием, потому и 
приняла решение поступать на «Стратеги-

 МГИМО и МИСиС: на стыке 
бизнеса и горного дела   

11 декабря ректор Анатолий Торкунов и заведующий кафедрой мировых сырьевых рынков, 
член Попечительского совета МГИМО Георгий Краснянский встретились с магистрантами новой сетевой 

программы «Стратегический менеджмент международных минерально-сырьевых компаний». 
Она открылась для студентов лишь в начале этого года, а потому может считаться отчасти 

экспериментальной – на первом наборе фактически проверяется эффективность методик преподавания, 
а также актуальность и точность поданного материала в рамках различных курсов. 

Возможно, ее экспериментальность - главное преимущество перед остальными 
«классическими» магистратурами.

Текст: Руслан Жигалов. Фото: Игорь Лилеев

ческий менеджмент». К тому же програм-
ма дает возможность не только получить 
академическое образование, но и сразу же 
применить его на практике – благодаря 
руководству нашей магистратуры я уже 
сейчас имею возможность полноценно 
работать в “Каракан Инвест”», - делится 
своими впечатлениями Полина Кузнецова, 
одногруппница Елизаветы. – «Конечно, это 
не просто – совмещать работу и учебу. Но 
ведь потом этот колоссальный опыт позво-
лит нам стать востребованными специали-
стами на рынке труда!»
Во многом студенты единодушны: главны-
ми минусами программы они называют 
недостаток дисциплин, связанных с финан-
сами и IT-сферой, а также раннее начало 
учебы – часто приходится отпрашиваться с 
работы, чтобы успеть на пары. 

Самым же положительным (и уникальным) 
моментом обучения студенты назвали си-
стему обратной связи: руководство маги-
стратуры всегда открыто для новых идей и 
предложений, а также для конструктивной 
критики и просьб студентов. Немаловаж-
ную роль здесь играет и личная заинтересо-
ванность заведующего кафедрой мировых 
сырьевых рынков Георгия Краснянского, 
под чьим началом и создавалась иннова-
ционная магистерская программа: его ре-
гулярные встречи со студентами действи-
тельно влияют на учебный процесс.
Что ж, возможно, будущее российского об-
разования именно за такими программами, 
которые готовят высококвалифицирован-
ных специалистов, работающих на стыке 
различных сфер деятельности? Покажет 
время.
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Влюбить в Россию весь мир
С 2015 года стать послом русского языка мечтали более 5000 молодых людей со всей страны. 

Среди прошедших строгий отбор двухсот участников программы - студентки магистратуры МГИМО Ирина 
Исаева и Ника Савчук, а также выпускница вуза 2017 года Мария Оболенская. Этой осенью они 

отправились в образовательную экспедицию в Армению, где в течение недели вели занятия в местных 
школах. Чему они научили детей, а дети - их, девушки рассказали корреспонденту 

«Международника» Дарье Пономаревой.
Текст: Дарья Пономарева 

Отправиться в республики СНГ, а затем и в другие стра-
ны - например, Бахрейн, Эквадор, Хорватию, Китай не 
просто в путешествие, а в настоящую экспедицию, же-
лая влюбить в Россию весь мир. Реализовать эту идею 

удалось сотрудникам института русского языка имени А.С. Пуш-
кина. Международная волонтерская программа «Послы русского 
языка в мире» за три года стала, пожалуй, наиболее интересным 
для молодежи проектом по продвижению за рубежом позитивно-
го образа нашей страны, ее языка и культуры.
Так, в свое время Ирина, Ника и Мария рискнули отправить на 
конкурс свои анкеты и видео, в которых они выразительно чита-
ли отрывки известных литературных произведений. Благодаря 
ораторскому искусству, необычному подходу к заданию и удаче, 
девушек пригласили принять участие в очном отборе, а затем - в 
экспедиции в Армению. 
Там волонтеры посетили школы сразу в двух городах: в Аштараке 
и Ванадзоре. Расписание было очень насыщенное. Ночью сту-
дентам приходилось до мелочей продумывать образовательную 
программу для местных детей, готовить материалы к следую-
щим занятиям. Днем их ждали многочисленные мероприятия. 
С собой волонтеры везли значки, брелоки, канцелярские товары 
с фирменной символикой, матрешки, карты России… Как было 
приятно детям получить сувениры из нашей страны!
Армения встретила делегацию из России очень гостеприимно. 
Даже в скромных, небольших школах им создавали уютную рабо-
чую атмосферу. Один раз родители и преподаватели пригласили 
российских студентов в учительскую, которую предварительно 
украсили шариками и национальными коврами. Там был накрыт 
вкусный обед. Действительно, когда в школы приезжают послы, 
уроки превращаются в настоящий праздник! 
Побеседовав с Ириной, я в этом еще раз убедилась: «По оконча-
нии программы обычно проходит отчетный концерт. Волонтеры 
делятся на пары, каждая из которых отвечает за свой класс. Во 
время пребывания в стране мы не только обучаем детей русско-
му языку, но и готовим с ними выступление. Мы с товарищем 
ставили номер под песню «Если с другом вышел в путь…», что 
интересно, часть припева была на армянском языке. Уже тради-
цией стала песня IOWA «Улыбайся», припев этой песни мы тоже 
поем на языке страны пребывания. Мы учим играть деток на де-
ревянных ложках, танцуем с ними народные танцы… Погружаем 
в нашу культуру и знакомимся с их традициями. На финальном 
концерте мы решили показать все детские поделки, матрешки... 
Так учащиеся могли любоваться работами друг друга. Впечат-
лений море! Дети после уроков постоянно подходили, просили 
сфотографироваться, приглашали в гости. Мы не задавали им 
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домашнее задание, однако они все равно приносили какие-то 
доклады. Ребята тянутся к тебе – это приятно. Хоть я не первый 
год работаю с детьми, такую отдачу встречаю впервые».
Однако не со всеми ребятами удается сразу наладить контакт. 
Мария рассказала наиболее запомнившуюся ей историю - о 
тихом, застенчивом мальчике, который был на занятиях в ее 
классе: «Когда я провела первое занятие, дети были очень воо-
душевлены уроком, у всех горели глаза, кроме одного мальчика, 
который прятался на задней парте и никак не реагировал, он 
даже отказался сниматься со всеми ребятами на общей фото-
графии. С одной стороны, мне очень понравилось это занятие, 
я вдохновилась на дальнейшую работу с этим классом, с другой 
стороны – расстроилась, что не до всех сердец получилось досту-
чаться. Тот мальчик был новенький и плохо говорил по-русски. 
У меня появилась мечта – пробить эту стену и наладить с ним 
контакт. На уроке мы как-то рисовали матрешек, естественно, он 
не захотел это делать. Я узнала, что он интересуется футболом 
и предложила раскрасить куклу в этом стиле. К слову, я вообще 
не разбираюсь в этом виде спорта, мне нравится балет, но ради 
него я специально почитала о разных футболистах. В итоге на 
матрешке мы нарисовали футбольный мяч. В конце второго дня 
он подошел и положил что-то в мою упаковку с фломастерами. 
Это был брелок. Он подарил мне подарок! Значит, лед тронулся! 
Я его поблагодарила. На следующий день мальчик уточнил, что 
это не простой брелок, а очень дорогая для него вещь, которую 
он хранил уже шесть лет».
История показывает, как в таких образовательных экспедициях 

неопытные, но очень добрые и трудолюбивые студенты пре-
вращаются в самых настоящих педагогов-психологов, умеющих 
наладить общий язык даже с самыми сложными детьми. Так не 
только ребята учатся у взрослых, но и взрослые учатся у детей 
чему-то новому. 
Но одна из важных задач проекта, конечно, – постараться, чтобы 
молодежь постсоветских республик не забыла русский язык. Ведь 
тогда не будет и такого крепкого взаимопонимания между наши-
ми народами. Ника рассуждает об этом так: «Мне кажется, данная 
проблема чувствуется с каждым годом все больше и больше. Сре-
ди молодежи в постсоветских республиках русский язык теряет 
свое значение, в то время как английский язык становится все 
более популярным. И это очень расстраивает, ведь нас связывает 
с этими странами очень многое. Помимо исторического прошло-
го мы близки по духу и имеем общую систему ценностей. Что 
больше всего меня удивило в Армении – уровень владения нашим 
языком среди школьников. Ученики пятого класса читали нам 
стихотворения на русском на очень серьёзные темы, затронули 
даже нашу общую трагедию – Великую Отечественную войну. Для 
нас это было очень приятно, до мурашек по коже. Мне есть с чем 
сравнить, так как в прошлом году я путешествовала по Грузии, и 
там молодежь почти не говорит на русском, а если и говорит, то 
с большим трудом. В Азербайджане ситуация обстоит получше, 
туда как раз сейчас отправилась в экспедицию другая группа 
послов. Я считаю, эта программа - уникальный проект, позволя-
ющий осуществить культурный обмен между народами, которые 
совсем недавно были частью одного большого государства».

Что больше всего меня 
удивило в Армении – уровень 
владения нашим языком среди 
школьников. Ученики пятого 
класса читали нам 
стихотворения на русском 
на очень серьёзные темы,
затронули даже нашу общую 
трагедию – Великую 
Отечественную войну.
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Отцы и дети, или как отпроситься 
у мамы послемить на рейве? 

Современные компьютеры, планшеты, смартфоны поделили нашу жизнь на «до» и «после». Активного 
молодого человека нашей эпохи невозможно представить без девайсов. Интернет прочно обосновался 
в жизни людей и для многих стал наиболее удобным способом обучения, поиска друзей и даже весьма 
неплохим вариантом заработка. Однако рунет сегодня чрезмерно подвержен западным нововведениям. 
Из сети к нам пришли загадочные трендсеттеры и привели с собой еще и фрилансеров, копирайтеров, 

мерчандайзеров и прочих незнакомцев. Жизнь стремительно меняется, а вместе с ней и наша речь. 
Текст: Федор Астахов

Владимир Маяковский в своей 
поэме «Люблю» говорил: «А я 
обучался азбуке с вывесок, ли-
стая страницы железа и жести». 

Боюсь, что у современных учеников так 
не получится, потому что вывески се-
годня – набор слов, который порой даже 
взрослому человеку разобрать довольно 
трудно, особенно грамотному. Слэнг, 
или жаргон, как сказали бы языковеды, 
проникает в нашу жизнь отовсюду и со-
противляться этому пока не получается. 
В последние годы у нас, как сейчас модно 
говорить, миллениалов – ребят, родив-
шихся на стыке тысячелетий, появил-
ся живой, динамично развивающийся 
язык. Как же объяснить родителям, что 
тишка – это футболка, хайп – популяр-
ность, а слемить на рейве – танцевать на 
дискотеке? У предков и спросим. Хайпа-

нем немножечко на родителях и предста-
вим вашему вниманию уникальный во 
всех смыслах тезаурус, составленный на 
основе ответов наших мам, пап, бабушек 
и дедушек». 
Хайп — ночной клуб.
Чилить — выпивать, курить и «вообще 
Бог весть чем заниматься.
Тишка — наркотик.
Рейв, видимо, на слуху у старшего по-
коления — мы получили верный ответ: 
массовая дискотека. 
Делать что-то по фану — работать спустя 
рукава. 
Слемиться — танцевать, и это вновь вер-
ный ответ. 
Мем (куда без него) — это мямля, нере-
шительный человек.
Троллить — издеваться или смеяться над 
кем- то.

Флексить — процесс примерки одежды. 
Полный провал. 
Вписка была воспринята старшими 
слишком буквально, что отчасти тоже 
верно. По мнению родителей, вписка — 
это что-то, что вписали в документ. 

Как объясняться с родителями? Каждый 
поступает по-своему. Кто-то начинает 
вдаваться в подробности, кто-то нерв-
ничает из-за непонимания, а кто-то при 
употреблении таких новомодных слове-
чек смеется и ссылается на повторение 
домашней работы по английскому. 
Очевидно, что появление новых слов за-
мечают все. Молодежь с легкостью вне-
дряет их в свою речь, а вот тем, кто вы-
рос до перестройки, это дается намного 
труднее, но главное – слушать и слышать 
друг друга.
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Результат нашего опроса

 Какое оно, поколение 
2000-х?

Что думает старшее поколение о современной молодежи? Чтобы узнать это, мы провели опрос среди 
наших родителей. Результаты получились довольно противоречивыми: для одних – дети 2000-х заботливые 
и любознательные, для других – бездушные и безучастные. Часть же респондентов откровенно призналась, 
что считает нынешнее поколение «придурковатым». Как бы то ни было, нам удалось сформировать некий 

образ поколения Z в глазах взрослых.
Текст: Алена Исакова

1 Слишком разные
Мы не столько не похожи друг на друга, сколько не чув-
ствуем себя единым поколением, которое что-то могло 

бы объединять. Нас связывает лишь год рождения. По большей 
части мы считаем себя «исключительными»: наши интересы и 
вкусы «единственные в своем роде», а отношения с родителями и 
друзьями «уникальны».

2Экранозависимые и технологичные
Для современного поколения основным источником 
информации стал интернет. Нам уже сложно обходиться 

без социального взаимодействия с окружающими посредством 
социальных сетей и различных мессенджеров. Мы испытываем 
постоянную необходимость находиться на связи и быть в курсе 
последних новостей. Неспроста один из опрошенных определил 
наше поколение как «всё, сразу и сейчас».

3Целеустремленные, но не думающие о 
будущем
Никто не может дать нам однозначного ответа, каким 

будет будущее: мир слишком изменчив и непредсказуем. Перед 
поколением 2000-х открывается много возможностей изменить 
свою жизнь. И эта столь желанная свобода выбора порой оказы-
вается нашим врагом. Мы боимся принять «неправильное» реше-

ние, которое уже невозможно будет исправить. В таких условиях 
молодежь предпочитает ставить абсолютно четкие и понятные 
цели в не столь отдаленном будущем: окончить университет, 
сдать экзамены, поступить в магистратуру. Ограниченные четки-
ми задачами, мы крайне последовательны в их реализации.

4Не приспособленные к жизни
Приспособленные к виртуальности, мы сталкиваемся 
с рядом проблем в реальности. Что такое ЖЭК и зачем 

он нужен, как оплачивать счета за квартиру и многие другие 
вопросы, на которые мы действительно не знаем ответа. Наши 
родители воспитывали нас в «гиперопеке», взваливая на себя все 
бытовые обязанности, а мы в свою очередь не смогли выработать 
никаких навыков решения этих проблем.

5Не знающие нужды
Мы — первое поколение, которое не стояло в очередях за 
хлебом, не питалось по талонам и не видело пустых при-

лавков. Мы не переживали народных волнений и не испытывали 
серьезных экономических потрясений.
 
Кто же это, дети 2000-х? Это не бунтовщики и не яркие самобыт-
ности, не стахановцы и не отважные воины. Это кто-то принци-
пиально другой, не похожий на своих предшественников. И мы 
должны признать это. 
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Четыре поколения – одна семья
В прошлом году в нашем университете появился проект Let`s talk. О нем мы уже рассказывали нашим чи-

тателям в выпуске, посвященном юбилею факультета МЖ. Сейчас, наверное, в этом уже нет 
необходимости: за свое недолгое существование конференция обрела большую популярность 

среди студентов. Его создатели доказали: молодому поколению есть чем поделиться со взрослыми. Мы 
решили завести совместную рубрику с Let`s talk и дать возможность спикерам высказаться не только на 

сцене, но и в нашем журнале. Первый автор – Екатерина Бузыкина –рассмотрит теорию 
поколений на примере своей семьи. 

Текст: Екатерина Бузыкина 

Говоря о поколении, мы под-
разумеваем определенную 
общность современников, 
объединенных сходными 
условиями формирования, 

ценностями, социальным опытом 
и образом жизни. Этот термин 
был предметом изучения таких 
именитых ученых, как Вильгельм 
Дильтей, Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс, Карл Маннгейм, Хосе Орте-
га-и-Гассет, а также многих других. 
Существует множество подходов 
к пониманию сущности поколе-
ний и возможным точкам отсчета 
их смены. Смена поколений – это 
универсальный процесс, обуслов-
ленный определенными историче-
скими событиями, оказывающими 
на индивидов социализирующее 
влияние. Одной из самых современ-
ных широко применяемых теорий 
поколений является концепция 
Уильямса Штрауса и Нила Хоува. В 
ее основе лежит идея цикличности 
смены поколений с повторяющими-
ся ценностями. Каждый цикл длится 
примерно 80-90 лет и состоит из 4 
периодов – различных по ключевым 
жизненным ценностям. 
Получается, что поколение меняется 
раз в 20 лет, а примерно раз в 80 лет 
ценности совпадают. 
Но перейдем от теории к практике. 
Представителей четырех последних 

поколений по Штраусу и Хоуву пре-
красно уживаются в моей большой 
семье.
Моя бабушка родилась на стыке 
молчаливого поколения и поко-
ления беби-бумеров. Она своими 
глазами наблюдала восстановление 
разрушенной Великой Отечествен-
ной войной страны, сталинские 
репрессии, хрущевскую оттепель, 
покорение космоса и многие другие, 
ключевые для нашей страны, собы-
тия. Бабушка – невероятный патри-
от, ей присущ дух коллективизма. 
Для представителей этого поколения 
уважительное отношение к закону 
и статусу – норма, а не проявление 
слабости. Бабушка любит трудиться 

и просто обожает делать все впрок: 
будь то покупка несчетного множе-
ства книг, «чтобы правнуки читали 
классику», или бесконечные банки 
с заготовками на зиму. Я из «загото-
вок» способна только скачать себе 
сериалов в дорогу.
Маме 48 лет, и она представитель 
поколения X (или неизвестного 
поколения), сформировавшегося во 
времена перестройки и окончания 
Холодной войны. Ее жизненное кре-
до – «прагматизм, профессионализм, 
самостоятельность, стабильность». 
Мама привыкла добиваться всего 
своим упорным трудом, накапливая 
опыт и шаг за шагом идя к своей 
цели: за всю свою трудовую деятель-
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ность она прошла путь от инженера 
до директора департамента. На сво-
ем текущем месте работы она уже 
более 14 лет: «иксы» ценят стабиль-
ность и возможность постепенного 
роста превыше всего, хотя морально 
всегда готовы к переменам.
Мне 22 года, и я типичный милле-
ниал – представитель поколения 
Y, выросший в условиях быстро 
меняющегося многополярного 
мира, ведущего постоянную борьбу 
с международным терроризмом и 
глобальными проблемами. Важную 
роль в социализации «игреков» 
сыграли цифровые технологии и 
интернет, появившиеся в их юности. 
Важно понимать, что все-таки поко-
ление Y – цифровые мигранты, они 
пользуются интернетом свободно, 
но еще не получили свою «привив-
ку» от информационных перегрузок. 
Я вряд ли могу представить свою 
жизнь без смартфона и ноутбука: 
с их помощью я учусь, удаленно 
работаю, остаюсь в курсе происхо-
дящего у моих друзей. Когда вижу 
розетку, сразу ставлю телефон на 
зарядку, поскольку севшая батарей-
ка равнозначна концу социальной 
жизни и вызывает панику. Люблю, 

когда за мои успехи 
и достижения мне 
немедленно вешают 
медаль, ведь я этого 
достойна. К измен-
чивости современ-
ного мира отношусь философски, 
а вот несправедливости жизни и 
неудачи принимаю слишком эмоци-
онально и близко к сердцу, как будто 
жизнь обязана меня оберегать.
Совсем другое дело – младшие се-
стры моего мужа, родившиеся уже 
в новом веке. Когда я рассказываю 
им, что в моем детстве можно было 
пользоваться либо интернетом, либо 
домашним телефоном, они смотрят 
на меня так, словно я поделилась 
впечатлениями от своей первой 
встречи с живым динозавром. Это 
представители поколения Z, родив-
шиеся уже в эпоху интернета. Для 
них совершенно нормально нау-
читься печатать и находить нужную 
им информацию раньше, чем пи-
сать и даже разговаривать. «Малы-
ши-Google» прекрасно понимают 
безграничность виртуального мира 
и своих возможностей. В интернете 
они чувствуют себя намного свобод-
нее, чем поколение Y. Кажется, аист 

приносит их уже с логином и паро-
лем от всех социальных сетей.
Поколению Z нужно все здесь и 
сейчас. Они способны обрабатывать 
огромные объемы информации, 
особенно если она представлена в 
видеоформате, справляться со слож-
ными заданиями, но при наличии 
четких правил, рамок и дедлайнов. 
Для того, чтобы их заинтересовать, 
нужно превратить познавательную 
деятельность в игру.
При этом, в условиях усложнив-
шейся социокультурной динамики 
и высокой скорости изменения 
современного общества смена поко-
лений стала происходить быстрее. 
И возможно в будущем на это будет 
уходить вовсе не 20 лет. Интересно, 
что будет представлять из себя поко-
ление, родившееся после 2020 года 
и какое у него будет название, ведь 
Z – последняя буква английского 
алфавита. 
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 Михаил Зыгарь: 
«Любой из сегодняшних восемнадцатилетних 
сможет узнать за час больше, чем некоторые 

люди за всю жизнь»
С МГИМО Михаила Зыгаря связывает гораздо больше, чем мы думаем. Да, в первую очередь он автор

бестселлеров «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть», создатель онлайн–сериалов 
«Проект 1917» и «1968.digital». Но для нас это и бывший преподаватель кафедры международной 

журналистики, выпускник факультета МЖ и, наконец, победитель телеолимпиады «Умницы и умники». 
Как попасть в египетские сериалы, сдать две сессии за месяц и о том, почему интернет — не только 

«всемирная помойка» — читайте в нашем интервью.
Текст: Юлия Катышева. Фото: Виталина Кошевая

В МГИМО вы пришли с серьезным 
историческим бэкграундом — про-
граммой «Умницы и умники». У вас 
уже тогда была любовь к истории 
или интерес к ней появился во

время участия в игре?
Я так живу с детства. Пока другие дети читали 
нормальные книги или не читали вовсе, я при 
выборе книги всегда задавал вопрос: она по 
истории или нет. В то же время моим настоль-
ным чтивом был журнал «Огонек». Как раз тог-
да главный редактор Виталий Коротич публи-
ковал много текстов о сталинских репрессиях, 
неизвестных страницах из истории Советского 
Союза. 
Как в 1998 можно было попасть на программу 
«Умницы и умники»? 
Только тогда она называлась «Умники и умни-
цы». Меня в числе некоторых учеников школы 
позвали на собеседование с Юрием Павлови-
чем [Вяземским] и Татьяной Александровной 
[Смирновой, шеф — редактором программы 
«Умницы и умники»] в Останкино. Для нас это 
было авантюрное приключение на телевидении. 
Я тогда понял, что это отличный способ посту-
пить на журфак, не сдавая вступительные экза-
мены. Я ненавидел писать школьные сочинения 
— это какой-то первобытный ритуал, который 
нужно исполнять по строгому канону. Я любил 
алгебру и геометрию, поэтому последние годы 
учился в математическом классе, понимая, что 
после школы мне эта радость будет недоступна.
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Вы пришли в Останкино в пер-
вый раз и поняли, что нужно 
выиграть?
Да, я не самый везучий человек 
на самом деле: несколько раз 
проигрывал, несколько раз 
цеплялся зубами за уходящий 
поезд. У нас был самый дра-
матичный финал: почти все 
финалисты вылетели, в итоге 
отбор шести победителей был 
среди проигравших на дорож-
ках по количеству орденов. По 
этому принципу я довольно 
легко прошел. В этот момент 
оказалось, что я могу выбрать 
любой факультет, включая 
МБДА, который тогда считал-
ся недоступной горой Олимп. 
У меня же не было никаких 
размышлений: я собирался на 
журфак. 
Вы же еще и в Каирском университете учились? 
Да, после второго курса я уехал на стажировку в Каир. 
У меня был голодный год: я жил на стипендию и день-
ги от подработки, снимался в египетских сериалах. За 
время моего отсутствия руководство факультета пол-
ностью сменилось. Я понял, что меня никто не узнает, 
да и я визуально сильно поменялся. Меня узнала только 
Наталья Ильинична Чернышева. Сказал ей, что хотел бы 
восстановиться на своем курсе. Она ответила, что это 
возможно, но я должен приготовиться быть троечником. 
Предложил ей поспорить, смогу ли я закрыть две сессии 
на «отлично» за месяц. Спор я выиграл и продолжил 
учиться со своими друзьями.
После учебы вы решили остаться в аспирантуре. Получа-
ется, вы еще и преподавали? 
Да, на кафедре журналистики. Я пять лет отучился в 
аспирантуре и не защитил диссертацию. Семь лет, буду-
чи уверенным, что смогу это сделать, работал препода-
вателем. Все закончилось, когда заведующий кафедрой 
сменился. В октябре 2010 года я стал главным редакто-
ром «Дождя» и понял, что у меня нет времени два раза 
в неделю приезжать в МГИМО. Как раз тогда мне и 
сказали, что мой курс передали более опытным и заслу-
женным преподавателям. Все совпало, и мы разошлись 
по обоюдному согласию. 
Какие предметы вы вели?
Первый год я вел историю российской журналистики, 
Наталья Ильинична тогда поделилась своим курсом, 

потом — зарубежную историю: арабские страны, англо-
язычный мир. Помимо этого, у меня был курс теории и 
практики СМИ (мастер — класс журналиста — Прим.
ред.). 
Какие ученики вам запомнились? 
Ну, например, за все время у меня было три человека, 
которые не сдали мне экзамен. Никита Белоголовцев, экс 
— главный редактор «Мела», с которым я потом долгое 
время работал на «Дожде», Женя Куйда — основатель 
крупного стартапа в Сан — Франциско, Лена Нуряева — 
бывший заместитель главного редактора «Wonderzine». 
Именно они мне запомнились больше всего. 
В 2015 году вы покинули пост главного редактора телека-
нала «Дождь». Вы больше не хотите заниматься журнали-
стикой?
Не считаю, что ушел из журналистики. «Дождь» был 
фабрикой экспериментов на базе традиционного медиа. 
Я решил создать свою более экспериментальную ком-
панию и на время перестать заниматься актуальными 
новостями. Мне не нравятся события вокруг, я считаю, 
что от медиа составляющей я не ушел, просто не всегда 
работаю с событиями нашего времени. 
Список источников в «Империя должна умереть» внуши-
тельный. Вы сами их проработали? 
У меня есть несколько редакторов, которым я показы-
ваю, что написал и архивный редактор, который ищет в 
архивах то, что мне нужно, а потом присылает в отскани-
рованном виде. Много раз спрашивали, сколько у меня 
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работает негров. Нисколько. Мне проще все прокон-
тролировать самому. Кстати, механизм сформировался 
именно в работе над книгой «Империя должна умереть». 
«Всю кремлевскую рать» я собирал сам. Просто после 
первого года работы я понял, что иначе никогда не впи-
шусь в дедлайн. 
Еще один ваш проект — 1968.digital. Почему 1968 год — 
ключевой в истории?
Во-первых, советую всем вам зайти на сайт 1968.digital. 
Там видно, как связаны люди, которые в одно и то же 
время делают одинаковые вещи по разные стороны 
мира. Историческая периодизация строится по лидерам, 
но так не бывает в реальной жизни. Смотрите, оттепель 
начинается после 20 съезда, а заканчивается именно в 
1968 — это как раз трагический миг поколения шестиде-
сятников. Как и во всем мире, это прорыв послевоенного 
поколения — люди не хотят чувствовать себя частью 
механизма. Они понимают, что от них что-то зависит. 
Одновременно с пражской весной, с пиком борьбы за 
права чернокожих в США, В Советском Союзе возника-
ет первое подпольное периодическое издание «Хроника 
текущих событий», Сахаров публикует первую статью 
«Размышления о свободе...», начинается его конфликт 
с властью. С одной стороны, возникает диссидентское 
движение, с другой, рассеивается убедительность совет-
ской идеологии. С окончанием оттепели исчезает вера в 
СССР.
Если в событиях 1968 года молодежь играет одну из глав-
ных ролей, что с нашей молодежью сейчас?
В «Империи должна умереть» есть характерный эпизод. 
Группа друзей обсуждает книгу, в которой написано, что 
все утверждения о том, что молодежь пошла не та, не-

состоятельные. Мнения участ-
ников по этому вопросу разде-
лились. Вдруг вскакивает Петр 
Струве, оттягивает свои уши и 
говорит: «Посмотрите на мои 
уши! Вот признак вырождения». 
Мне кажется, демаркационная 
линия идет не по поколениям 
или странам. Молодые люди 
из Москвы и Нью-Йорка могут 
быть разными, а могут быть 
более похожими, чем ребята из 

соседнего двора.
Сейчас дети участвуют в митингах — события 1968 
повторяются? 
На лицо не активизация молодежи, а пассивизация тех 
людей, которых очень сильно обломал жизненный опыт. 
Люди 30+ стали слишком апатичными и циничными. 
В нашей стране нет политической системы, потому что 
никто всерьез не хочет заниматься политикой. Есть 
общий консенсус среди населения 30+, что политика бес-
полезна. Все равно все решит начальник. В отличие 
от них, люди 30- , у которых нет своего жизненного опы-
та, ведут себя как обычно. У них разные ценности 
и жизненные позиции, но это и есть нормально.
Собирательный образ человека 18–20-ти лет — это…?
Я думаю, что это вполне нормальные люди, которые от-
личаются от меня только тем, что у них с рождения был 
интернет, а у многих еще и мобильный телефон. С самого 
начала жизни им был доступен другой способ потребле-
ния информации. Любой из сегодняшних восемнадца-
тилетних сможет узнать за час больше, чем некоторые 
люди за всю жизнь. Это большое счастье и не нужно их в 
этом упрекать.
Старшее поколение говорит, что интернет — помойка, и 
молодежь потеряла пытливость к знаниям… 
Ага, трава раньше была зеленее и за семь верст ходить 
в единственную библиотеку, где из книг только история 
партии и книга о здоровой пище, лучше. Люди не сильно 
поменялись. Спрос на информацию остался прежним, 
но очень важно, что предложение выросло. Но не все 
представители старшего поколения умеют правильно 
пользоваться интернетом, поэтому не подозревают, до 
какой степени обогатился мир с появлением технологий.
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�  Александр Пеньков,
    ЯрГУ, 2 курс,
    факультет ИВТ

�  Артем Мельников,
    МФТИ, 3 курc,
    факультет ОПФ

�  Петр Рыбин,
    МГИМО, 4 курс,
    факультет МП

�  Платон Громов, 
    МИЭТ, 3 курc,
    факультет МПСУ

 Кибер… спорт?
Скажите среднестатистическому россиянину слово «киберспорт», а затем наблюдайте, как он плюет через 
левое плечо, стучит три раза об дерево и нецензурно выражается в ваш адрес. Не удивляйтесь: для боль-
шинства окружающих все это – не более чем детская забава, игрушка, на которую не стоит тратить свое 

время и силы. Лучше заняться действительно полезными вещами – музыкой, профессиональным спортом, 
в конце концов, пойти на танцы или на вокал. Однако, если вдуматься, киберспорт по всем параметрам не 
сильно отличается от вышеперечисленных дисциплин. Не зря же в составе слова имеется корень «спорт».

Текст: Руслан Жигалов

Choose Your Fighter
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New Game
Как часто бывает, многие из представителей нашего поколения 
начинают играть в компьютер в раннем школьном возрасте – 
в классе 4-7, когда или папа начинает изредка «поигрывать», 
или товарищи начинают массово сбегать в компьютерные 
клубы с уроков. 
«Я начал в 7 классе, тогда половина друзей еще играла в первую 
DotA. Все ходили в соседний клуб. Была какая-то непередаваемая 
атмосфера крутости, когда вы сидите все вместе и рубитесь 5 на 
5. Кто-то кого-то постоянно учил новым приемам, мол, «сейчас 
покажу, что и как тут делать». Ну, тебе ли не знать!?» – восклица-
ет Александр Пеньков. 
«Вообще, я очень хорошо помню, как начал играть. Сначала 
смотрел, как папа гоняет в «Героев – 5», потом напросился играть 
вместе с ним. Помню, очень расстраивался, когда проигрывал. 
Ну, то есть, постоянно. Мне было лет 12», – рассказывает Платон 
Громов.
В это же время на пути юных «киберспортсменов» встает первый 
противник – консервативно настроенный, родившийся еще под 
советским идеологическим прессом родитель, чья главная задача 
– оградить неразумное дитя от влияния «игрушки», что только 
портит детям глаза, мозг и жизнь. Во многом их позиция пра-
вильна. Но как объяснить это дорвавшемуся до нового развлече-
ния ребенку?
«Поначалу родители не разрешали много играть, сильно руга-
лись, и я играл втайне от них, когда они уезжали из дома или 
по ночам. Пару раз приходилось сидеть без компьютера целый 
месяц в качестве наказания. Основными тогда для меня были 
игры из серии Warhammer 40000 и еще Left 4 Dead 2», – продол-
жает Платон.

Впрочем, сейчас Платону увлечение играми совершенно не меша-
ет: каким-то невероятным образом он умудряется делить время 
поровну между учебой, друзьями, спортом и играми (десяток 
тысяч часов в Steam). Но его выступление в мире компьютерных 
игр все же нельзя назвать профессиональным: он скорее люби-
тель, который предпочитает играть для собственного удоволь-
ствия. 
Иные родители, замечая интерес ребенка к технологиям идут 
более гуманным путем: отметая в сторону любые запреты как не-
эффективный метод воспитания, они подталкивают детей играть 
в «развивающие игры», совмещая приятное с полезным.
«Впервые я увлекся играми еще в возрасте 6-7 лет. Я часто наблю-
дал за игрой брата, и родители решили направить мой интерес в 
нужное русло. Они подарили мне две развивающие игры: геогра-
фическую викторину и курс английского. И пусть я ничего в них 
не понимал, оторвать меня от компьютера было невозможно!» 
– пишет Петр Рыбин, организатор и действующий член универ-
ситетской киберспортивной команды.

Level Up
Но начало пути – это еще не киберспорт, а лишь нечто на него 
похожее, точно так же, как, например, занятия по плаванию или 
уроки игры на гитаре у детей лишь отдаленно напоминают тре-
нировки настоящих профессионалов. Однако бывает и так, что 
даже самых молодых можно поставить в один ряд с лучшими. 
«После двух лет игры я стал лидером команды в Team Fortress 2 
[TF2]. Я был в восьмом классе, а многим моим товарищам было 
больше 20 лет. Все началось, когда во время игры на соревнова-
тельных серверах меня заметил и пригласил к себе один старый 
профи, который набирал команду для турнира. Желание чего-то 
добиться было не хилым, поэтому я начал упорно играть, затем 
меня назначили лидером и – вуаля – первый международный 
турнир в моей жизни!» – говорит Артем Мельников.
«Приходилось тренироваться по 3 часа каждый день. Не скажу, 
что это было тяжело, – продолжает он. – Учитывая строгий рас-
порядок дня, включить туда ежедневную игру не составляло тру-
да: все основное я делал до восьми вечера (школа, домашка, бег), 
а TF2 к тому же был идеальным средством отдохнуть от беско-
нечных уроков и тренировок. Единственная проблема – сложно 
было согласовать время игр: все мои товарищи по команде были 
разбросаны по Европе и Америке».

Команда Elements Pro Gaming - победитель гранд-финала 
кубка России по киберспорту в Тюмени. 

Фото: vk.com/resf72
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Автор этой статьи, Руслан Жигалов, также в прошлом занимался киберспортом

Final Round
Путь к вершине здесь, как и во многих иных сферах, требует 
много времени и сил: необходимость постоянно совершенство-
ваться должна сочетаться с целеустремленностью. Именно это – 
главное препятствие для многих новичков.
«Я долго играл в DotA 2, пять лет подряд. В серьезное увлечение 
это переросло постепенно. Сначала просто как отдых после уро-
ков. Потом как обязательная часть дня. А дальше уже – игровой 
азарт: сможешь или нет? Улучшение навыков игры, командная 
работа, просчет тактики – без этого уже никуда. Но к 1 курсу 
пришло понимание, что дальше простого развлечения это не 
пойдет: уже нет сыгранной команды, былого азарта, какой-то 
реальной цели. Денег за турниры мы получали немного, так что 
их в расчет не беру. Да и интересовать начали совершенно другие 
вещи», – вспоминает Александр. 
«Я был настроен на поступление, а потому игры пришлось оста-
вить в стороне. Сейчас совсем не играю. Жаль, что потратил так 
много времени: мог больше читать, тренироваться… Но все же 
я получил немало: начиная от десятков тысяч рублей в качестве 
призовых и заканчивая опытом в общении с людьми. Тут, как 
говорится, доверяй, но проверяй. И киберспортивный мир – не 
исключение», – отвечает Артем.
Иногда страсть к играм не утихает со временем, как это бывает 
у многих, а перерастает в гораздо более взвешенный и конструк-
тивный подход к дисциплине.
«Нет, я не оставил киберспорт позади. Да, интенсивные тре-
нировки и еженедельные турниры по Counter-Strike я оставил 
еще в 11 классе. Но позже открыл для себя ККИ (коллекцион-
ные карточные игры), которые не требовали столько времени, 
– делится Петр. – Будучи студентом 2-го курса, я начал играть 
в Hearthstone. Дальше 1500 лучших игроков по Европе мне про-
биться пока не удалось, но и это серьезное достижение. До сих 
пор стабильно беру ранг "легенды" почти каждый сезон».

Game Over
Любые усердные тренировки, в какой бы сфере жизни они не 
проводились, оставляют свой отпечаток, давая какой-то навык для 
будущего. Так и киберспорт – не исключение. 
«Играя, я развил в себе силу воли и целеустремленность, – пишет 
Петр. – В этом плане киберспорт не стоит особняком от традици-
онного спорта. Напротив, он даже интенсивнее – не в физическом, 
но в психологическом плане. Собственно, поэтому я и взялся за 
организацию киберспортивного клуба у нас в МГИМО».
«В игре, как в жизни: если хочешь чего-то добиться, придется хоро-
шо поработать. Я вот за годы игры научился несколько часов кряду 
сидеть за компьютером, не уставая. Очень помогает, когда пишешь 
ночью лабораторные работы! И, конечно, без игр я бы точно не 
понял, что люблю программирование. Это же круто: из строчек 
никому непонятного кода создавать то, что облегчает миллионам 
людей жизнь», – делится мыслями Платон.
«Игра в DotA 2 дала много пищи для размышлений. Теперь я пони-
маю, что хочу от жизни большего. Хочу работать и трудиться, хочу 
учить новые языки. Хочу быть лучше, в конце концов. Если б не мои 
«игрушки», всего этого бы не было. Просто в один момент я понял: 
почему я не могу прикладывать столько же сил в реальной жизни?» 
– рассказывает Александр. 
Основное заблуждение современного российского общества: бес-
перспективность киберспорта как серьезной дисциплины. Большая 
часть населения считает это занятие совершенно несерьезным, даже 
детским, с целым букетом пагубных последствий для психологи-
ческого и физического здоровья игрока. Однако, важно прийти к 
понимаю: киберспорт – не игрушки, не бессмысленное развлечение 
или «отдых после работы». Это упорные тренировки, годы практики 
и верная команда, объединенная общей целью. Достигают успеха 
очень немногие. За границей киберспортивная культура уже давно 
стала объектом пристального внимания общества: в Китае, Южной 
Корее, США. Отсутствие же подобного явления в России – след-
ствие стереотипов, которые нам, пожалуй, пора преодолеть.
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Хорошее – незабытое старое
Репертуар современных московских кинотеатров – вещь удивительная. Например, весь декабрь в сети 

«КАРО» наравне с новой частью «Человека-паука» и очередной версией «Щелкунчика» показывают 
отреставрированную версию фильма Андрея Тарковского «Сталкер», снятого еще в 1979 году. 

Примерно раз в месяц проходят короткие кинофестивали, посвященные творчеству одного из культовых 
режиссеров – так ноябрь был посвящен Ларсу фон Триеру, 

скандально известному благодаря «Нимфоманке». 
Кинопроект ARTPOKAZ еженедельно устраивает просмотр «классики на большом экране»: 

смотрят не только советские фильмы, но и старый Голливуд.
Текст: Елена Тимофеева 

Интересно, что репертуар 
всегда составляется при 
непосредственном участии 

зрителей. «Мы никогда не хотели 
навязывать кому-то свои взгляды и 
вкусы. Мы всегда хотели показывать 
самое разное кино, – говорит Дми-
трий Покровский, создатель проекта 
ARTPOKAZ. – Поэтому просто про-
сим своих подписчиков предлагать 
фильмы». Поначалу команде удава-
лось достать далеко не все кинолен-
ты, однако сейчас ARTPOKAZ пока-
зывает практически все, что просят 
зрители: от классики («Субмарина», 
«Мечтатели», «Американская кра-
сота») до фильмов, которые порой 
и вовсе не попадают в российский 
прокат. Как оказалось, очень важ-
ными и востребованными стали 
просмотры старых лент. 
Поколение 2000-х можно смело 
назвать поколением синефилов – 
людей, которые огромное внимание 
уделяют кинематографу и кино-
критике. Сейчас поклонники кино 
часто собираются в одном из кино-
театров или киноклубов, смотрят 
заранее выбранный фильм и после 
обсуждают его, часто приглашая на 
встречи Антона Долина – ведущего 
российского кинокритика и главно-
го редактора журнала «Искусство 
кино». Почему же вместо того, 
чтобы смотреть новинки кинемато-
графа, созданные с использованием 

современных технологий, зрелищ-
ные, зачастую будто погружающие 
в иную реальность, мы стали смо-
треть кино прошлых лет – иногда 
с плохой картинкой, хрипловатым 
звуком и уж точно без масштабных 
спецэффектов? 
«Я думаю, что здесь все обуслав-
ливается двумя факторами, – рас-
суждает Глеб Макаревич, студент 
4 курса МГИМО и руководитель 
киноклуба Ассоциации победителей 
олимпиад. – Во-первых, сейчас ком-
мерческое кино давит на нас со всех 
сторон, а фестивальное кино ста-
новится так называемым арт-мейн-
стримом с повторяющимися темами, 
стилистическими приемами. Победа 

на фестивалях обеспечивается мо-
дой на иранское/израильское/жест-
кое российское социальное кино. В 
этом контексте классика дает повод 
задуматься об истоках современ-
ного кино». Действительно, чтобы 
смотреть действительно сложные, 
стоящие ленты, наполненные бес-
чиссленными аллюзиями и отсыл-
ками, нужно разбираться не только 
в мировой культуре, но и в истории 
кинематографа. На современных ре-
жиссеров так сильно влияют гении 
прошлого, например, без фильма 
«Кабинет доктора Калигари», невоз-
можно вообще понять индустрию 
хоррор-фильмов. Кинематограф 
сейчас – это сложная система ви-

Киноклуб АПО, Глеб Макаревич. Фото: Александра Мельникова



МЕЖДУНАРОДНИК — ДЕКАБРЬ — 2018 23

Язык поколения
Это не английский. И пусть Свободная энциклопедия считает его «важнейшим международным языком». 

Его все равно знают и понимают не все. Язык либо знаешь, либо нет. Искусство? Оно основано 
на интуиции, но не всегда доступно, и понять его бывает сложно. Тогда в игру вступает искусство улиц. 

Стрит-арт, ставший языком самовыражения поколения Z.
Текст: Валерия Шимаковская

тиеватых переплетений, и зритель 
никогда не сможет разобраться в 
ней полностью. Но ведь приятно 
хотя бы попытаться, правда? 
«Второй фактор, – продолжает Глеб, 
– это Интернет и «новые комью-
нити». Социальные сети не заста-
вили людей запереться по своим 
комнатам, а наоборот, стали новым 
импульсом для собраний на самые 
разные темы. Возможность прикос-
нуться к элитарности классики кино 
является отличным поводом как 
потешить самолюбие, так и дей-
ствительно расширить свой круго-
зор – что-то ведь нужно написать в 
Твиттер». 
Но все-таки есть и другая причина. 
Мы все отчаянно скучаем по старым 
добрым фильмам. По американской 
мечте Лестера Бермена, по знаме-

нитому возгласу «Беги, Форрест, 
беги!» и даже по пугающей ухмылке 
кубриковского Алекса. Мы скучаем 
по фильмам, которые впечатляли 
бы нас не зрелищной картинкой, а 
своим содержанием. Голливуд сей-
час испытывает самый настоящий 
кризис: при обилии кинопремьер, 
стоящих картин – единицы.
К сожалению, уже в начале ноября 
начали действовать новые поправ-
ки к закону «О государственной 
поддержке кинематографии Россий-
ской Федерации». Они приравня-
ют ретроспективы к кинопрокату, 
из-за чего у таких проектов, как 
ARTPOKAZ, может возникнуть 
много проблем: создателям придется 
тратить много времени и денег на 
изготовление прокатных удостове-
рений, без которых теперь в России 

нельзя показать ничего и нигде. За 
несколько дней до вступления этого 
закона в силу, 31 октября, создатели 
фестиваля «Иноекино» объявили о 
закрытии своего проекта «Класси-
ка мирового кинематографа». «Это 
очень неприятно, так как никакого 
смысла в этом регулировании нет, – 
говорит Дмитрий Покровский, созда-
тель проекта ARTPOKAZ. – Но есть 
и хорошая сторона. Скорее всего, это 
приведет к тому, что мы станем еще 
лучше и сильнее. В трудные времена 
всегда появляются новые возмож-
ности и решения. Мы верим, что 
хорошие времена тоже скоро придут. 
И мы очень чувствуем поддержку 
наших зрителей, относящихся к 
нашим проектам как к старому другу, 
с которым их связывает множество 
хороших воспоминаний».

БЭНКСИ
КАРТИНА БЭНКСИ В СОЗДАННОМ ИМ ЖЕ ВО ВРЕМЯ
БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КОНФЛИКТА ОТЕЛЕ «ЗА СТЕНОЙ» ▶

Бэнкси выступает не только против 
политики и насилия, но и против искус-
ства, а точнее против законов, по кото-
рым живут артмир и артрынок. Уличное 
искусство – для всех и для каждого.
Мы не знаем биографии этого художника. Он 
остается незримым в течение многих лет. То, что 
он делает, и должно быть обезличено: улицам не 
важно, кто говорит с ними. А еще за это аресто-
вали бы уже over 10000 times, как любит говорить 
поколение 2000-ых.  В Великобритании, где, по 
основной версии, живет сам художник, закон о 
вандализме за последние 20 лет сильно
 ужесточили. 
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Работы Бэнкси можно читать, как текст. Например, на 
многих его картинах есть изображение штрихкода. На 
некоторых из них штрихкод напоминает кишащее аку-
лами море. А как еще показать, что люди «тонут» в мага-
зинах, становятся частью уходящего под воду айсберга, 
название которому – «общество потребления»?
Искусство художника против войны, вот только оружие 
– кисть. А порой и тысячи кистей.  Во время Ближнево-
сточного конфликта Бэнкси открывает отель в Палести-
не и называет его «За стеной»: он расположен напротив 
разделяющей два воющих государства стены. Внутри 

здания работы Бэнкси и других художников. Каждая из 
них призвана показать гостям бессмысленность войны.
Бэнкси использует технику трафарета, что помогает 
увеличивать скорость создания и размер работ. Именно 
тогда получается целая галерея под открытым небом. 
И пускай стрит-арт, в отличие от традиционного ис-
кусства, недолговечен: многое исчезает на следующий 
день – контакт с городскими жителями состоялся. Они 
посмотрели и прочитали вложенный в трафаретный 
рисунок смысл. Они поняли его язык.

JR 
Когда в 2011 году JR выиграл TED Prize, он 
должен был выступить с рассказом об одном 
деле, которое изменит мир. Для JR это дело – 
искусство.
Будучи подростком, художник рисовал на крышах 
Парижа. Это было отметкой, знаком для общества, что 
он был там. Позже оставлял рисунки в метро. Фото-
графировал это и расклеивал получившиеся снимки по 
улицам города.
В 2006 году, в разгар Ближневосточного конфликта, 
JR  едет туда, чтобы посмотреть, действительно ли 
палестинцы настолько сильно отличаются от израиль-
тян. Фотографирует людей одной профессии из того и 
другого государства. На снимках нет улыбок, улыбка 
не может рассказать, кто ты и что ты чувствуешь. Это 
были гримасы. И каждый, кто делал гримасу, согласил-
ся, чтобы его портрет висел рядом с портретом человека 
из другой страны.   В 8-ми израильских и палестинских 
городах состоялась  самая большая нелегальная выстав-
ка «Face to face» (лицом к лицу). Власти предупреждали: 
задуманное не выйдет, люди не примут, армия будет 
стрелять. А они – 7 человек, 2 лестницы, бумага, кисти, 
арендованная машина и камера – смогли. Реакция была 
следующей: на рынке в Палестине  местные жители под-
ходили и спрашивали, что это за фотографии. Художни-
ки отвечали: «Развешиваем лица палестинцев и изра-
ильтян одной профессии друг рядом с другом. Кстати, 
эти двое – водители такси». Люди удивленно поднимали 
брови: «Развешиваете здесь, в Палестине портрет изра-
ильтянина, который строит гримасу?»  Тогда JR кивал 
в знак согласия и задавал главный вопрос: «Можете 
сказать, кто из них кто?» Как оказалось, нет. 
Спустя время художник отправился в места, где нет му-
зеев.  Опорой в таких обществах оказываются женщи-
ны. В тот момент решено было сделать проект «Women 
are heroes», в котором мужчины благодарят женщин. 

В июне 2008 года в Рио-де-Жанейро в одной из фавел 
Бразилии три ученика были задержаны армией. Вместо 
того, чтобы отвезти их в полицейский участок, детей 
бросили во вражескую фавелу, где они были зверски 
убиты. JR отправился в те места. Устроил собрание на 
главной площади. Пришло несколько женщин. Они все 
были связаны с тремя убитыми детьми. Мать, бабушка, 
лучшая подруга – каждой хотелось, чтобы их историю 
услышали. В тот момент начался проект. Это были фото-
графии. Но на которых была запечтлена не жестокость 
– ее достаточно и в трансляциях по ТВ. На них были 
лица, судьбы. СМИ узнали об этих женщинах и связа-
лись с ними. Проект стал мостом между обществом и 
пережившими трагедию женщинами. Эти кадры были 
размещены по всему миру. А в трущобах в Африке фо-
тографии были помещены не на клей (так дождь бы все 
стер), а на винил. Искусство еще и полезно. У жителей 
трущоб появились прочные крыши. 

ФОТОГРАФИИ JR C ПАЛЕСТИНЦАМИ И ИЗРАИЛЬТЯНАМИ ОДНОЙ ПРОФЕС-
СИИ. МЕСТО: РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНА В ИЕРУСАЛИМЕ ▼
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HOOGFRAFF
ПОСТЕР ОТ КОМАНДЫ «HOODGRAFF» С ФОТОГРАФИЕЙ АЛЬБЕРТА ЭЙН-
ШТЕЙНА И ЕГО СЛОВАМИ «НАМ НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ ВЕРУ В ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, 
ПОСКОЛЬКУ МЫ САМИ – ЛЮДИ». МЕСТО: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДВОР 
ЛИТЕЙНОГО ПРОСПЕКТА, 37, САД ДОМА ПАШКОВА ▼

«Инструмент: стрит-арт. Миссия: менять»
Работы Бэнкси и JR мы видим лишь на редких выстав-
ках и во время путешествий. Но на языке уличного 
искусства говорят и в России. Это большие плакаты с 
лицами Эйнштейна и Гагарина, Бодрова и Цоя на стенах 
зданий русских городов. 
На вопрос о том, по какому принципу избирается, чей 
портрет станет следующим и какая фраза этого человека 
непременно должна быть на нем, художники Илья Ирс 
и Артем Бурж отвечают: «Это глубже, чем просто ткнуть 
пальцем в первую попавшуюся цитату в интернете. 

Всегда хочется узнать человека лучше. Не перестаешь 
изучать биографию персонажа. Но на ум они приходят 
как всегда – спонтанно». Художники признаются, что 
любимых портретов у них нет – «каждый портрет – лю-
бимый, потому что сделан от души». 
А еще это искусство не перестанет быть бесплатным. 
Люди, видя растянувшиеся на полдома картины, про-
должат показывать это друг другу, фотографировать 
и выкладывать в соцсети. Так каждый день будет про-
исходить разговор, который в поколении  Z понимает 
каждый.

…Когда появился кинематограф, говорили, что люди перестанут ходить в 
театр. Когда появилось радио (а это было чуть-чуть позже), считалось, что 
перестанут посещать и кинотеатры. Не говоря уже о чтении книг. Стрит-арт не 
претендует на то, чтобы люди не читали, не ходили в кино и театры, не слуша-
ли радио. Просто его значение растет. Когда-то это были лишь граффити и 
только на домах Америки. А сегодня это нечто большее. Нечто такое, что мож-
но назвать языком, языком общения всех со всеми.
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 Здоровый образ жизни – 
жизнь или образ?

Представители старшего поколения считают, что современные подростки неправильно питаются, проводят 
все свободное время c гаджетами, не занимаются спортом и часто ходят на шумные вечеринки 

с алкоголем. Однако статистика утверждает обратное: здоровый образ жизни 
становится все более популярным среди молодежи. 

Текст: Марина Бахарева. Фото: Капитолина Михеева

Ожирение и отсутствие физической активно-
сти остаются главными проблемами здоровья 
современных подростков. Однако аналитика 
Google подтверждает: молодые люди все чаще 

запрашивают информацию о здоровом образе жизни. В 
социальных сетях появляются новые группы последо-
вателей ЗОЖ, а несколько лет назад возникло понятие 
«фитнес-блогинга». В интернете можно найти сведения 
о различных продуктах питания, узнать технику вы-
полнения упражнений, а самое главное – последовать 
примеру вдохновителей и единомышленников, которые 
вместе формируют новое движение в социальных сетях. 
Представители поколения Z переносят модели пове-
дения из Интернета в реальную жизнь, изменяют свой 
рацион и записываются в спортзалы. 
Полина Полякова, студентка 4 курса МГИМО, рас-
сказывает, что начала вести здоровый образ жизни в 
2013 году, когда купила абонемент в спортивный зал и 
встретилась на групповых тренировках с увлеченными 

фитнесом людьми, которые вдохновили ее пересмотреть 
отношение к спорту и питанию. «Мне кажется, что сей-
час ЗОЖ – это, в первую очередь, модно. Для большин-
ства молодых людей это не правильное питание, здоро-
вый сон, личная гигиена, отказ от вредных привычек, а 
качалка. Для многих спортзал стал новым местом для 
общения. Но лучше уж разговаривать в зале, выполняя 
при этом какие-то упражнения, чем сидеть с пивом на 
лавочке у подъезда». 
Тренер Полины, инструктор тренажерного зала фит-
нес-клуба «Манхэттен» Сергей Красюк считает, что 
молодых людей, приходящих к ЗОЖ на волне модной 
тенденции, больше всего интересует их внешность: 
«Молодежи в фитнес-индустрии становится больше, но 
лишь немногие думают о том, чтобы укрепить свое здо-
ровье или восстановиться после травмы. Большинство 
ребят приходит лишь за красивым телом: фитнес – это 
модно. Кроме того, все молодые люди хотят быть при-
влекательными для противоположного пола. Более того, 
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молодежь стремится подражать старшему поколению, 
для которых фитнес, особенно с персональным трене-
ром – это показатель статуса».
Однако для все большего количества людей ЗОЖ пе-
рестает быть просто преходящей модной тенденцией 
и стремлением лишь к внешней привлекательности. 
Фитнес-блогер Анастасия Исаева рассказывает, что ее 
вдохновителем стал молодой человек, всю жизнь за-
нимающийся спортом и мотивировавший ее заняться 
активными тренировками. Первая попытка записаться 
в тренажерный зал окончилась неудачей: «Внутренне я 
еще не была готова к изменениям, поэтому быстро за-
бросила, но спустя год вернулась, полная решимости, с 
тех пор моя жизнь без тренировок уже не та». Здоровый 
образ жизни для девушки – это новое самоощущение. 
«Для меня ЗОЖ – любовь к себе, своему организму, телу, 
это желание заботиться о себе, развивать свои физиче-
ские возможности». Желание поделиться своими знани-
ями по биомеханике и питанию, дать мотивацию нович-
кам вдохновило Анастасию на создание фитнес-блога: 
«Мне хочется транслировать людям полезные вещи, 
чтобы их жизнь поменялась. Сейчас уже не модно быть 
просто красивой картинкой: нужна сильная мотивация, 
разумный подход и вера в единство здоровья, силы и 
красоты – тогда ЗОЖ становится стилем жизни». 
В рамках учебных заведений создается все больше 
клубов, объединяющих приверженцев здорового об-
раза жизни не только в социальных сетях. В МГИМО 
Студенческий спортивный клуб был создан в 2013 году 
и с тех пор объединяет студентов-спортсменов вуза, 
обеспечивает участие команды университета в соревно-
ваниях различного уровня, а также организует встречи 
с известными личностями из мира спорта, пользую-
щимися большой популярностью среди студентов. В 
октябре ССК провел уже ставшие традиционными 
соревнования MGIMO CrossFit Games и первый хоккей-
ный матч в рамках Студенческой хоккейной лиги, а в 
начале ноября представители клуба МГИМО приняли 
участие в форуме Ассоциации Студенческих спортив-
ных клубов России, собравшем студентов со всей стра-
ны. Как рассказывает председатель клуба Хамед Хасан, 
количество студентов, посещающих мероприятия ССК, 
увеличилось с момента его основания в три раза. «Для 
нас, команды Студенческого спортклуба МГИМО, спорт 
– это не просто физические упражнения, направленные 
на улучшение внешнего вида и здоровья. Это то, что по-
могает быть лучше во всех сферах, будь то учеба, работа 
или личные отношения. Здоровый образ жизни – это 
когда физическое и духовное состояние находятся в гар-
монии, и хотелось бы, чтобы эта идеология распростра-
нялась среди все большего количества студентов. Наде-
емся, что и дальше мы будем укреплять веру мгимовцев 
в то, что спорт  – это тот шаг, которого им не хватает для 
перехода на новую ступень личностного развития».

Конечно, среди приверженцев новой тенденции есть 
слишком увлеченные люди, которые подчиняют всю 
свою жизнь тренировкам в зале и подсчету съеденных 
калорий, заболевая «ЗОЖ головного мозга» и осуждая 
окружающих «тюфяков». Но в том, что сейчас ЗОЖ – 
это, прежде всего, мода, нет ничего плохого, считает 
Полина Полякова: «Если люди следят за собой, ведут 
активный образ жизни, правильно питаются, то в бу-
дущем они будут только здоровее.  Маленькие дети не 
считают «показухой» поведение молодых людей, а берут 
с них пример. Такая дань моде позитивно влияет и на 
подрастающее поколение». 
Этот подход к питанию основывается не на страхе перед 
лишними калориями, а на получении удовольствия от 
разнообразной, полезной, вкусной и красиво сервиро-
ванной еды. Так же и спорт становится не просто спо-
собом сбросить несколько лишних килограммов – это 
способ лечения или профилактики болезней, решения 
эмоциональных проблем и борьбы со стрессом. 
Здоровый образ жизни – это не изнуряющие трени-
ровки и строгие диеты, а прежде всего любовь к себе, 
принятие себя и достижение внутренней гармонии, гра-
мотное отношение к своему организму и понимание его 
потребностей. И, возможно, стремление к здоровому 
образу жизни, пусть даже на первом этапе связанное с 
модой, постепенно войдет в привычку не только совре-
менных молодых людей, но и их потомков, что поможет 
избежать различных заболеваний в раннем возрасте и 
сделает более гармоничными отношения не только со 
своим телом, но и с окружающим миром.

� В России 6% молодых людей в возрасте от 16 до 
24 лет страдает ожирением – в три раза больше, 
чем в 2011 году. При это большинство из 4000 ре-
спондентов считает свой рацион питания здоровым.
Исследование «Левада-центра» по заказу ВШЭ, 2018 год 

� В 15 регионах России среди всех пациентов с 
ожирением дети и подростки составляют более 
одной трети.
 

Ежегодный статистический сборник Минздрава РФ, 2017 год

� Неправильное питание детей и подростков и не-
достаток физической активности остаются глобаль-
ной проблемой: менее 25% подростков соблюдает 
рекомендуемые нормы физической активности.
 

Европейская стратегия охраны здоровья детей и подростков, 
2015-2020. ВОЗ, 2014 год

� В течение последнего десятилетия все больше 
подростков регулярно употребляет фрукты и овощи, 
ежедневно занимается физическими упражнениями, 
поддерживает высокий уровень личной гигиены,
а также меньше курит и употребляет алкоголь.
 

Исследование HBSC (Health Behaviour in School-aged 
Children), 2015 год
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 Миру – Mundus:  
«Чтобы быть участниками изменений, 

мы должны мыслить»
Португальский городок Коимбру часто называют городом профессоров и любви. В местном 

университете, основанном еще в XIII веке, действует развитая система молодежных СМИ, а одно из них 
посвящено международным отношениям. Мы не могли пройти мимо этого. С нашими португальскими 

коллегами, редакторами издания Mundus Марьяной Рикиту и Катариной Сантуш встретилась 
корреспондент «Международника» Полина Балашова. 

Текст: Полина Балашова

C тудентки Марьяна Рикиту и Катарина Сан-
туш разработали проект своего СМИ, когда 
год назад по Португалии прошлась волна 
открытия независимых информационных 
ресурсов. Инициативу поддержал факуль-

тет экономики, согласившийся финансировать печать в 
городской типографии.
Сегодня газета Mundus (в переводе с латинского – 
«Мир») выходит каждые два месяца тиражом 350-500 
экземпляров. Авторы статей – студенты не только уни-
верситета в Коимбры, но и иностранных вузов Канады, 
Бразилии, Франции. Их цель – осветить текущие между-
народные и национальные вопросы на доступном языке 
и преподнести материал в интересной форме. И это им 
удается. Редакция сотрудничает со студентами-иллю-
страторами, которые придумывают необычные рисунки 
и комиксы. У каждого номера свой графический дизайн 
обложки. 
Для редакторов Mundus – это возможность отразить 
взгляд нового поколения на ключевые вопросы между-
народной повестки: «Mundus не зависит от каких-либо 
политических интересов и выступает против сенсаций. 
Мы – пространство коллективного и критического мыш-
ления», – рассказывают Марьяна и Катарина. 
У Mundus есть свой информационный портал patreon.
com/jornalmundus. Там только за последнее время были 
опубликованы интервью с бразильским социологом 
о выборах в латиноамериканской стране, материал о 
религии и образовании в Китае и статья «Психология 
танца». А венчает это все репортаж Педру Кожме под 
названием «Любовь и сила» о протестах желтых жилетов 
во Франции. Педру описывает настроение студентов в 
городе Бордо, которые, когда полиции нет рядом, напе-
вают песню «Не стойте, не смотрите, присоединяйтесь к 
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нам…». Автор статьи сожалеет, что «Макрон совершил 
несколько просчетов, игнорируя как любовь, так и силу, 
объединяющую французский народ».
Тематика самой газеты тоже очень разнообразна: от 
проблем урбанизма, климатических изменений, ультра-
правых партий до влияния биткоинов, генной терапии и 
робототехники на общество. Студентка Марьяна Гар-
ридо, находясь на стажировке в посольстве Португалии 
в Боготе, написала о выборах в Колумбии и том, что 
страна «достигнет национального примирения и станет 
прекрасным примером построения мира для других 
стран». Очень часто авторы пишут о внутренних пробле-
мах в разных странах, например, об эпидемиях в Анголе, 
где «43,4% населения живет на 1 евро в день».  Отдельная 
статья посвящена трудностям, с которыми сталкивает-
ся молодежь в Иране, где далеко не все имеют право на 
свободу и выражение своей идентичности. 
В издании можно найти статьи студентов рядом со 
статьями профессионалов (преподавателей из разных 
университетов). В прошлогоднем декабрьском выпуске 
была опубликована статья профессора факультета эко-
номики Жуау Родригеша «Что для нас сделала Октябрь-
ская революция?». Автор статьи уверен, что «несмотря 
на насилие, очень часто преступное, советский опыт в 
течение долгого времени был примером того, что даже в 
аграрных и зависимых обществах возможна быстрая ин-
дустриализация». Статья заканчивается риторическим 
вопросом: «Стал ли мир лучше после 1991?»
А в декабрьском номере этого года будут опубликованы 
статьи о Брексите, самоопределении Новой Каледонии, 
валютных кризисах в развивающихся странах и граж-
данской войне в Йемене. Не забывают редакторы и о 
культуре. Одна из статей в июньском номере была посвя-
щена бразильской певице Адриане Калканьотто и интер-

нет-ресурсу Sci-Hub, предоставляющему доступ к более 
чем 64,5 миллионам научных статей. В первом выпуске 
было опубликовано интервью с Жуау Пинту, выпускни-
ком Коимбрского университета и президентом «Erasmus 
Student Network» в Брюсселе. Латинское название газеты, 
вмещающее в себя весь мир, говорит само за себя. 
Авторы материалов выбирают международные темы, 
которые уже вызвали резонанс в СМИ, чаще всего 
ссылаясь на французские газеты L’Obs и Le Monde 
Diplomatique или независимые СМИ Португалии (O 
Mapa, O Fumaça). Газета стремится отличаться от феде-
ральных и национальных СМИ страны, таких как RTP, 
SIC и TVI 24. Ценности команды – интернационализм и 
космополитизм, борьба за эмансипацию. «В этом году, 
например, мы опубликовали специальный выпуск, 
посвященный истории Португалии глазами женщин, не 
нужно уточнять, какого пола были авторы статей», – рас-
сказывает Марьяна. 
Основная аудитория газеты – студенты МО, они актив-
но читают статьи на интернет-платформе издания. На 
страничке журнала в Facebook уже более полутора тысяч 
подписчиков.  «Мы получаем позитивные отклики, 
студенты и преподаватели поздравляют нас с успешной 
работой, – рассказывают авторы проекта. – Но устано-
вить прямой контакт с аудиторией пока не удалось. Для 
нас это очень важно, мы хотим использовать для этого 
нашу платформу Patreon, чтобы читатели могли писать 
свое мнение и предлагать темы для следующих номеров». 
Сейчас команда решила добиться независимого финан-
сирования, распространять свою газету в других городах 
Португалии, публиковать подкасты: «Мы не можем быть 
только зрителями. Чтобы быть участниками изменений, 
мы должны мыслить». 

Обсуждение нового выпуска часто проходит под пальмами
на лужайке рядом с университетом
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 Накануне Рождества
Поделиться с нами новогодней атмосферой мы попросили студентов МГИМО, находящихся 

на стажировках в европейских университетах.

Р ождество в Великобритании име-
ет намного большее значение, чем 
Новый год, и подготовка начина-

ется минимум за месяц, а в большин-
стве случаев сразу после Хэллоуина. 
Сразу бросаются в глаза рождествен-
ские ярмарки. Они проводятся на глав-
ной площади, а временами растягива-
ются и вдоль основной улицы в городе. 
На целый месяц ярмарки становятся 
основным местом времяпрепровожде-
ния и развлечения. Царящая на них 
атмосфера никого не оставляет равно-
душным: яркие огни, сверкающие елоч-
ные украшения и гирлянды, известные 
с детства песни в живом исполнении и 
аромат сладостей создают волшебную 
атмосферу праздника!

Когда на улицах города никого нет, 
это значит, что все на рождествен-
ском рынке. Согреваются горячим 

глинтвейном и лакомятся различными 
сладостями.

Великобритания, Бирменгем, Елизавета Гузнова

Германия, Гамбург,
Кирилл Пейсахов
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П ариж начал готовиться к Рождеству еще с 
начала ноября. Было довольно непривычно 
наблюдать первые елки в витринах, когда на 

улице +10. И вот уже середина декабря, снега все 
так же нет, температура еле опускается до нуля, но 
весь город погружен в предпраздничную суету. В 
торговых центрах и мелких магазинчиках не про-
толкнуться, все витрины украшены гирляндами и 
маленькими елками, на многих площадях города 
проходят ярмарки, где пахнет выпечкой, карамелью 
и глинтвейном. Всеобщее радостное предвкушение 
чуда разбавляют только манифестации желтых жи-
летов, из-за которых рождественские развлечения 
на Елисейских полях не пользуются былой попу-
лярностью. Хочется верить, что накануне самого 
Рождества все мелкие и крупные проблемы нако-
нец-то разрешатся и Париж встретит праздник в 
своем французском стиле — семейно, тепло и очень 
спокойно.

В Португалии снег только на Серра-да-Эштре-
ла, в горах. Там особенно чувствуется при-
ближение Рождества. В Алкобасе деревья 

украшены бантами и новогодними шарами. Коим-
бра вся в цветах. Смотришь под ноги — осенние 
листья и лепестки роз. Праздничное настроение 
здесь вырывается искрами из лампочек на площади 
Республики или нотками рождественских песен в 
супермаркетах.  У дома толпятся школьники с крас-
ными сердечками на щеках, они спешат на автобус, 
чтобы попасть на рождественский концерт. Будут 
петь песни на латыни, португальском и испанском. 
Захожу в зал, а хозяйка уже нарядила елку и пахнет 
имбирным печеньем. Вот такое оно — португаль-
ское Рождество.

Франция, Париж, Екатерина Крымкина

Португалия, Коимбра, Полина Балашова




