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В последнее время международное сотрудничество на постсо-
ветском пространстве привлекает к себе все больше внимания. 
Это видно и на примере нашего института: в мае в Узбекистане 
пройдет пятый международный форум выпускников МГИМО, 
готовятся к открытию филиалы университета в Ташкенте и Баку.  

Но насколько хорошо мы знаем эти страны? Они кажутся нам наиболее 
близкими, мы часто говорим об общей истории, культуре и даже языке. 
Но на смену советскому прошлому в каждом из независимых государств 
приходит свое настоящее. 
В новом выпуске «Международника» мы взглянули на эти страны глазами 
наших преподавателей и студентов, которые рассказали о своей родине. 
Затронули спорные вопросы — церковный раскол на Украине, разгра-
ничение зон влияния в Каспийском море, ситуацию с русским языком в 
странах Балтии.  
Сейчас каждая из 15 бывших республик СССР подчеркивает свою уни-
кальность. Удастся ли нам при этом сохранить культурное единство? На-
деемся, что да. Заключаться оно будет уже не только в советском прошлом, 
но и в современных отношениях между людьми. Свой вклад в это могут 
внести как политики и сотрудники дипломатических представительств, 
так и волонтеры (например, послы русского языка), организаторы куль-
турных мероприятий, в том числе в стенах нашего вуза.  

На обложке - участница хора Proxenos и Вокальной студии МГИМО Нигина 
Орипханова из Узбекистана. Ее история — на странице 38. А о прошедшей в 
нашем университете Неделе Узбекистана можно прочитать на странице 42.
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Выставка «91|19» — история об 
уникальности или единстве? 

27 мая в рамках открытия выставки «91|19», подготов-
ленной студенческой организацией ART|LAB, состо-
ится презентация этого выпуска «Международника». 
Экспозицию, посвященную странам постсоветского 
пространства, можно будет увидеть в атриуме Нового 
корпуса МГИМО.  
Посетители смогут не только узнать больше о само-
бытной культуре и истории соседних государств, но и 
прочувствовать сохраняющиеся связи между нашими 
народами. На выставке будут представлены картины, на-
циональные костюмы, предметы быта и другие экспона-
ты, отражающие уникальность и колорит каждой страны. 
Но в центре внимания — фотографии и истории наших 
студентов, подчеркивающие общую историю и совре-
менное взаимодействие на постсоветском пространстве. 
«Особое внимание мы уделяем воспоминаниям, – рас-
сказывает руководитель ART|LAB Кристина Кожевни-
кова.–Тем историям, что рассказывали нам родители, 
или тем, что мы храним в нашей копилке из собствен-
ных путешествий по постсоветскому пространству. Эта 
выставка про то, как мы, молодое поколение, восприни-
маем эти страны. Мы даём студентам-представителям 
этих государств возможность самим рассказать о роди-
не, а остальным — показать свой взгляд на эти страны. 
Через фотографии, истории и впечатления». 
Творческая платформа ART|LAB появилась 14 февраля 
2018 года. Активисты организации провели авторские 
экскурсии по Замоскворечью, были в Мультимедиа Арт 

музее, центре современного искусства «Гараж» и Мо-
сковской консерватории. Одним из главных проектов 
прошлой осени стала выставка к открытию Дней Нау-
ки МГИМО, посвященная вызовам современности. Она 
объединила экспонаты из Мемориального музея мира в 
Хиросиме, центра современного искусства «Винзавод», 
галерей 11.12 и Файн Арт, а также работы студентов 
университета.  
Весна запомнилась выставкой Ball in Art, в организации 
которой приняли участие активисты ART|LAB. На ней 
были представлены более 60 работ известных россий-
ских и зарубежных авторов, посвященных яркому миру 
футбола. В церемонии открытия выставки приняли уча-
стие ректор МГИМО Анатолий Торкунов, посол Чемпи-
оната мира по футболу ФИФА 2018 в России, певица 
Зара, представители российского МИДа и Россотрудни-
чества, а также посол Катара - страны, которая примет 
следующий мундиаль. 
Также ART|LAB стал организатором встреч с кинокри-
тиком Антоном Долиным, командой КВН «Союз», ме-
неджером в сфере искусства Ириной Поповой. Руково-
дители объединения утверждают, что у них заготовлено 
еще много идей. Подробнее о проектах ART|LAB можно 
узнать на страницах организации ВКонтакте и Instagram 
@artlab_mgimo. 
Надеемся, на новой выставке ART|LAB оживут истории и 
идеи, воплощенные на страницах этого выпуска. Увидим 
27 мая! 

Раньше узнать о каждой из республик СССР можно было на ВДНХ. 
Теперь это возможно на выставке «91|19» в МГИМО. А какая роль 
ВДНХ сегодня? Дарья Назарова рассуждает на странице 45.
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«Здесь праздники в будни»   
Грузия – это романтика: завораживающие горные хребты и «самое синее в мире» 
Черное море, задушевное многоголосие, фантастические сказочные герои, домашнее 
вино и сокровища древнего мира. «Здесь праздники в будни», – так писал о Грузии 
поэт Андрей Вознесенский. А студентам МГИМО об этой стране часто рассказывает 
заместитель декана факультета Международной журналистики, генерал-майор СВР 

в отставке Юрий Кобаладзе.
Текст: Ксения Батищева  

Побывав в Грузии всего один раз, я мечтаю оказаться там 
снова. Больше всего меня очаровали люди, их радушие, 
гостеприимство и открытость. Многие говорят по-русски, 
особенно старшее поколение. Все это никак не вяжется 
с разрывом дипломатических отношений между двумя 
странами, с введением Россией визового режима…

Да, старшее поколение действительно хорошо говорит 
по-русски. Но молодые грузины по-русски не говорят. 
Я считаю, что это результат неправильной политики 
со стороны России. Целое поколение грузин лишено 
возможности бывать здесь. Ведь раньше для нас Мо-
сква была желанной: все стремились поехать отдыхать, 
учиться, работать в этот город. А сейчас молодые гру-
зины не знают, в какой стороне Россия. И русский язык 
им не нужен.

Однако все больше русских ездят отдыхать в Грузию. 
Как вы думаете, это способствует налаживанию связей 
между странами?

Боюсь, что магистральное направление уже потеряно. 
Сами грузины в основном ездят в Европу. Во многие 
западные страны для нас открыт безвизовый въезд, но 
не в Россию, страну, с которой Грузию связывают мно-
голетние отношения братского содружества. Это очень 
печально. Для меня эти «прохладные» отношения – са-
мое большое огорчение в жизни. И все же российский 
туризм вселяет надежду. Благодаря ему в Грузии еще 
востребованы люди, знающие русский язык.  Гостини-
цы, рестораны даже специально проводят обучение для 
своих сотрудников.

Вы как член Клуба путешествий Михаила Кожухова во-
зите туры в Грузию. Почему вы этим занимаетесь? 
Я вожу туристов, но не в роли гида, а в качестве «души 
компании». Это мне доставляет огромное удовольствие 
и, кстати, за последние пять поездок я цузнал о Грузии 

больше, чем за всю предыдущую жизнь. Сейчас можно 
побывать в тех местах, которые были раньше закры-
той территорией или куда просто невозможно было 
добраться. Туризм в Грузии развивается очень бурно и 
активно.
 
И не только туризм. Грузия создает впечатление страны, 
быстро идущей вперед, без оглядки на прошлое. Правда 
ли, что грузинам удалось победить бюрократию и кор-
рупцию?
 
Да, нужно отдать должное Саакашвили, коррупцию и 
бюрократию в Грузии почти ликвидировали. Раньше 
нельзя было представить, чтобы гаишник где-нибудь в 
Тбилиси, Батуми или Кутаиси не брал взятку. А теперь 
просто не существует ГАИ. Как не существует, напри-
мер, ЖКХ.
  
Как же люди без него обходятся?
 
В Москве последнее время появляются Центры госуслуг. 
Такие же центры в Грузии существуют уже давно. Это 
очень удобно. К примеру, на оформление паспорта у 
меня ушло 10-15 минут. В советские времена мы посто-
янно собирали справки: справка с места работы, справ-

Юрий Кобаладзе на университетской 
конференции Let’s Talk.
Фото: Арина Барщевская,
Наталия Иоффе
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ка об обучении, справка о получении другой справки… 
Мы были опутаны бюрократической машиной. К сча-
стью, сегодня мы преодолеваем эту проблему.

Считается, что Грузия была одной из самых богатых ре-
спублик СССР, а уровень жизни был выше по сравнению 
со всеми остальными. Говорят, что это накладывало осо-
бый отпечаток на характер грузин: щегольство, любовь к 
шику, умение смаковать удовольствия. Так ли это?

Не знаю, насколько легенда о богатстве Грузии правди-
ва. Я родился и вырос в Тбилиси, и помню, что боль-
шинство населения жило в ужасающих условиях. Здесь 
скорее наоборот: грузины в силу своей театральности 
бравировали, демонстрируя свое якобы исключитель-
ное положение. Климат, курорты, вино и сталинское 
благоволение создавали ореол сказочности, выделяли 
Грузию среди республик, но подлинного богатства и 
процветания в советские времена не было. 

По своей расслабленности, любви к вину и вкусной еде 
грузин часто сравнивают с итальянцами. Вы согласны с 
таким сравнением? 

С итальянцами, испанцами, басками… Да, есть вещи, 
которые возникают благодаря солнцу, морю, теплому 
климату. И у грузин, и у итальянцев потрясающая кухня, 
вино. И те и другие поют одинаково бархатно и сильно, 
танцуют чувственно и горячо. В целом, это общее жиз-
нелюбие, свойственное народам Средиземного и Черно-
го морей. Конечно, роль играют и исторические связи: 
близость к Арабскому миру, Северной Африке, участие 
в крестовых походах. 

На радио «Эхо Москвы» вы читаете грузинские сказки. 
Как возникла такая идея?

Это была идея Алексея Венедиктова, с удовольствием 
ее подхватил. Я действительно получаю колоссальное 

удовольствие от «сказочничества». Мы записали около 
20 сказок, и сейчас у нас перерыв. Но у меня есть идея 
читать еще и сказки других народов СССР с грузинским 
акцентом. А грузинские сказки, кстати, замечательные. 
У меня есть любимые... 
 
Какие, например? 
 
Есть такой известный сказочный герой Нацаркекиа. 
Бездельник, целый день только и делает, что ковыряет 
палочкой в золе, но, как оказалось, смышленый, пред-
приимчивый… 
 
Как Иван-дурак? 
 
Очень похоже, но все же Нацаркекиа чисто грузинский 
герой. Хотя он тоже в конце концов побеждает всех, 
всегда добивается своего за счет смекалки. Еще мне 
нравится в грузинской сказочной мифологии фантасти-
ческие персонажи: великаны, чудовища, черти. Все это 
очень красочно, жутко, ужасно.  Но в грузинских сказ-
ках всех чудовищ легко победить. 
 
В интервью для Sputnik Азербайджан 2017 вы произнес-
ли такую фразу: «Я грузин, и чем старше я становлюсь, 
тем больше я им себя ощущаю». В чем это проявляется и 
насколько вы грузин сейчас?
 
Проявляется в остром сентиментализме. Я регуляр-
но езжу в Грузию, обязательно бываю на могиле своих 
родителей. В Тбилиси у меня осталась квартира, где я 
родился и вырос. Хотя она в принципе не нужна, я хра-
ню ее, как мостик, связывающий меня с городом моего 
детства. Сейчас все чаще и чаще возвращаюсь в Грузию, 
общаюсь со старыми друзьями. Да, я грузин, всем серд-
цем грузин…

Скрин с YouTube канала «Детское эхо». 
Юрий Каболадзе читает сказку Нацаркекиа.



2019  — МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИК6    

Всеправославный процесс:
продолжение следует

С момента создания Православной церкви Украины (ПЦУ) прошло уже три с половиной 
месяца, однако большая часть православных поместных церквей не признает ново-
образованную структуру. Русская, Польская, Албанская и Сербская церкви выразили 
свой жесткий протест против действий Константинополя; Антиохийская, Болгарская, 
Румынская и Иерусалимская сдержанно высказались по поводу «пути решения этого 
спора для сохранения единства веры». Грузинская и Элладская церкви продолжают 
хранить молчание. Владимир Легойда, глава Синодального отдела РПЦ по взаимо-
отношениям с обществом и СМИ и профессор МГИМО, рассказывает о том, почему у 
патриарха Варфоломея не было права давать томос об автокефалии ПЦУ и как в по-

следние годы нарастало напряжение между Москвой и Константинополем. 
Текст: Руслан Жигалов Фото: Никита Котельников   

Можно ли было предвидеть недавний церковный раскол 
еще в начале 90-х годов, когда уже лишенный сана Фи-
ларет начал требовать для Украинской церкви автоке-
фалии?

И да, и нет. Собственно, прецедент уже возник, и было 
понятно, что эта рана так просто не затянется. Можно 
ли было предвидеть, что раскольническая структура 
Филарета будет и дальше предпринимать попытки ле-
гализации и вхождения в общую православную семью? 
Конечно, они сразу и начали эти попытки осуществлять, 
причем регулярно, при поддержке украинских властей 
и всегда через Константинополь. Но каждый раз их от-
правляли восвояси. Изменилось лишь то, что в апреле 
2018 года патриарх Варфоломей, получивший от По-
рошенко и раскольников очередную просьбу, внезапно 
сказал: «А я ее рассмотрю!». И та самая власть, что несла 
лозунг «Независимой Украине – независимая церковь», 
теперь ликует, ведь они под этим лозунгом понимали и 
понимают, что Украинская церковь якобы зависима от 
Москвы. Мы с такой трактовкой совершенно не соглас-
ны, так как это не соответствует реальности. Как и не 
согласны с решением патриарха Константинопольского.

Что вы предприняли, когда узнали о решении патриарха 
Варфоломея?

В рамках двусторонних отношений с поместными пра-
вославными церквями до каждой была доведена наша 

позиция с разъяснениями: что произошло, почему и с 
какими последствиями. Точно так же случилось, к при-
меру, в 1990-х, когда Филарета сначала запретили в слу-
жении, потом лишили сана, а затем предали анафеме: 
мы задокументировали эти шаги и уведомили осталь-
ных о нашем решении. И с ним тогда все согласились.

А помимо информирования у РПЦ есть же какие-то ры-
чаги влияния, на которые можно надавить и получить 
результат, отклик?

Так он когда-то и был, отклик. Патриарх Варфоломей 
многократно отвечал на наши письма, писал, что пони-
мает и признает нашу позицию. И раскольникам, и даже 
украинским президентам столь же многократно высы-
лал письма с отказом. Им говорили: «У вас уже есть цер-
ковь и есть митрополит». Все изменилось лишь в апреле 
прошлого года.

Но почему тогда Варфоломей внезапно сказал «да»?

Несколько факторов. Первый – американский. Он, если 
так можно сказать, двусоставен. Одна его часть состоит 
в том, что из пяти миллионов человек паствы, что декла-
рирует Константинополь, чуть больше половины при-
надлежит к диаспоре в США. То есть именно ресурсы 
из США – финансовые, человеческие и прочие – пред-
ставляют собой основную опору Фанара [исторический 
район в Константинополе, на южной стороне Золотого 
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Рога, где расположена резиденция Константинопольско-
го патриарха; используется как синоним Константино-
польского Патриархата – прим.ред.].

Вторая составляющая – политическая. Многие амери-
канские политики открыто говорили, что будут поддер-
живать процесс, начатый Петром Порошенко и патри-
архом Варфоломеем на Украине. И естественно в этой 
ситуации нельзя исключать контакты Константинополя 
с американской паствой. Тем более, тот же «патриарх» 
Филарет ездил в Штаты и просил – просил! – постав-
лять летальное оружие на Украину, чтобы разбомбить 
Донбасс. Хотя, собственно, какой «патриарх» – такие и 
просьбы…

А какой второй фактор?

Это вопрос об автокефалии. Что это такое? Самая близ-
кая аналогия – государственный суверенитет. Сейчас 
вопросы, связанные с суверенитетом, решаются в том 
числе при помощи международного права. Но прямого 
аналога международному праву в современных меж-
церковных отношениях нет. Есть древние каноны, но 
они не описывают все нюансы современной ситуации, 
к тому же часто возникают проблемы с трактовкой тех 
или иных канонических тезисов. В православном мире 
сегодня нет одинакового понимания автокефалии в 
двух аспектах: нет детализированного, универсального 
определения и нет понимания того, как эта автокефалия 
должна обретаться церквями. Позиция Константино-
поля здесь такова, что только они могут представлять 
автокефалию, поскольку именно Константинополь был 
для многих исторической «матерью»-церковью.

И другие поместные церкви это исключительное право 
оспаривают?

По-разному. Мы апеллируем к тому, чтобы первона-
чальное решение принимала мать-церковь, так сказать, 
действующая, а не историческая (для Украины – это 
Русская Церковь), а потом было бы соборное, то есть 
совместное подтверждение других церквей. Другое дело, 
что в ситуации с Украиной наша каноническая церковь 
ни с какими просьбами не обращалась.

При этом, в современной ситуации, несмотря на всю 
сложность трактовок древних канонов, существует одно 
незыблемое правило – нерушимость границ канониче-
ской территории. И всякий раз, когда украинские поли-
тики или Филарет обращались к Константинополю, то 
получали один ответ: «Украина – это каноническая тер-
ритория Русской церкви».

Сейчас патриарх Варфоломей впервые за всю историю 
Церкви создал такой прецедент: отказавшись от сво-
их же слов, он фактически узаконил раскольническую 
структуру на канонической территории другой – самой 
большой и могучей – церкви. Именно поэтому его дей-
ствия не находят поддержки в православном мире: все 
понимают, что Константинополь нарушил непреложное 
правило. Они сидят и думают: «А кто следующий? Если 
он с Русской церковью так поступает, то что он будет 
делать с другими?»

А разве у патриарха Варфоломея нет права отменить до-
кумент своих предшественников от 1686 года?
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А разве можно отменять исторические решения? Как 
Вы себе это представляете? Это почти то же самое, как 
если бы мы сказали американцам – отдавайте Аляску 
обратно, мы отменяем наш договор!

Кроме того, в том документе ничего не говорится о 
возможном возврате Киевской митрополии под крыло 
Константинополя. Ведь что тогда произошло? После 
200 лет пребывания в составе Константинопольского 
патриархата Киевская митрополия вернулась обратно к 
Русской церкви. Если вкратце, то само разделение было 
связано с политическими процессами на Руси и крово-
пролитными войнами, но не будем об этом. Сама «отме-
на» документа 1686 года доказывает, что в самом тексте 
они не нашли никаких оснований для подтверждения 
своей правоты, иначе зачем было его отменять?

Но Церковь же опирается на древние каноны.

На каноны! А Варфоломей и Филарет не про каноны 
говорят. Каноны – это древние правила, выработанные 
в первые века. Условно говоря, это как римское право, 
которое является основой большинства национальных 
правовых систем Европы. А что в XVII веке? Это не ка-
нон, а просто письмо патриарха Константинопольского 
патриарху Московскому, где первый говорит: «Вот, мы 
вам Киевскую митрополию возвращаем». Именно воз-
вращаем!

Если между Церквями накопилось так много противо-
речий, то почему они так и остаются в подвешенном 
состоянии?

Нет, почему же? Наоборот, они решаются, хотя сейчас 
этот процесс несколько замедлился в связи со сложив-
шейся ситуацией. Вот вам пример: в 1968 году начался 
Всеправославный процесс – серия совещаний и обсуж-
дений насущных церковных вопросов мирового мас-
штаба, решения которых предполагалось окончательно 
утвердить на грядущем Всеправославном соборе, ко-
торый состоялся на Крите в 2016 году. Однако Русская 
церковь туда не прибыла, как и три другие поместные 
церкви, отчего Собор не имел статуса Всеправославно-
го. Многие, кстати, считают, что это событие стало тре-
тьим фактором, который склонил Варфоломея принять 
такое решение относительно Украины.

Есть ли вероятность, что подобные расколы произойдут 
в ближайшем будущем?

Не хотелось бы, конечно. Но вот ситуация в Сербии, к 
примеру. Там уже долгое время существует раскол, и 
патриарх Константинопольский даже принял к рассмо-
трению запрос самопровозглашенной раскольнической 
структуры – Македонской православной церкви. Соб-
ственно, потому сербы и выступили жестче всех отно-
сительно ситуации на Украине

Выходит, инцидент с Украиной далеко не единственный?

Именно. И наша позиция по вопросу Украины сейчас 
очень проста: мы готовы идти на диалог, готовы к все-
стороннему обсуждению, а Константинополь беседо-
вать отказывается. Кстати, похожая ситуация была и 
во время подготовки к Собору на Крите. Когда стало 
понятно, что антиохийцы, болгары и грузины никуда 
не поедут, наш Синод отправил на Фанар письмо: было 
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еще время до Собора, чтобы разрешить ситуацию. Но 
наше предложение не было принято. А затем Русскую 
церковь еще и объявили ответственной за то, что не-
сколько церквей не приехали на Крит.

Из-за чего РПЦ не приняла участия в Соборе на Крите? 
Из-за разыгравшихся политических амбиций патриарха 
Варфоломея?

Именно потому, что он по факту уже не мог быть Все-
православным, так как несколько церквей отказались 
ехать. Но ведь идея была именно в том, чтобы провести 
Всеправославный собор!

А насчет амбиций… В Церкви нет такого понятия, как 
политика. Возможно, там сыграли свою роль простые 
человеческие желания, ведь Крит должен был стать са-
мым важным событием патриаршества Варфоломея – 
первый за почти тысячу лет Всеправославный Собор.

Говоря про религию и политику: как вы можете проком-
ментировать тезис, что религия политизируется на пост-
советском пространстве?

Если вы под политизацией религии понимаете исполь-
зование политическими силами религиозной темы, то 
здесь можно согласиться. Только вот что в этом нового? 
Даже в СССР религию использовали. Но если под поли-
тизацией понимать то, что сами религиозные структу-
ры начинают заниматься политикой, то я с этим, конеч-
но же, не соглашусь. Церковь таким не занимается. Если 
бы мы боролись за политическую власть, – интересно, 
кстати, что это вообще не приходит в голову нашим 
критикам, – то у нас бы были намного более сложные и 
проблемные отношения с государством.

А как складываются отношения сейчас?

В нынешней ситуации Русская церковь действительно 
независима от государства. Полагаю, что такого не было 
в истории церкви с X века! Церковь сейчас самостоя-
тельно решает свои вопросы: она не то, что советов, она 
даже указаний сверху не принимает. Последний свежий 
пример – президент Путин не поздравил Владимира Зе-
ленского с победой на президентских выборах. А патри-
арх поздравил. Где все эти тучи журналистов, почему 
они не говорят об этом? Притом что Дмитрий Песков 
четко сказал: «Поздравлять еще не за что». Вот вам, по-
жалуйста, разница позиций.

Но ведь и такой ход можно трактовать по-разному.

А как его можно еще трактовать? Это простая ситуация. 
Украина – наша каноническая территория. 73 процен-

та пришедших на избирательные участки голосовали 
за Зеленского, выразили ему доверие. Это во многом – 
прихожане нашей Церкви. Как патриарх может его не 
поздравить? С моей точки зрения, патриарх в том пись-
ме дает новому президенту своеобразный наказ, отме-
тив, что перед ним стоит историческая задача, и выра-
зив надежду на завершение гонений на церковь. В чем 
тут можно патриарха упрекнуть? Не понимаю.

И все же, разве религия и политика сейчас не существу-
ют в симбиозе?

Понимаете, очевидной приметой времени является пе-
реплетение религиозного и политического. Это доволь-
но серьезная тенденция, и она с каждым днем лишь уси-
ливается: меня лично теперь гораздо чаще привлекают к 
участию в различных политических конференциях и со-
браниях, к обсуждению каких-то проблемных вопросов.

Недавно вот меня приглашали на встречу в рамках 
работы Совета по внешней и оборонной политике. И 
туда приезжала группа молодых европейских полити-
ков, экспертов и журналистов, которые хотели обсудить 
тему Украины и религиозного фактора.

Ведь религия, по своей сути, никогда не была только 
частным делом. Интимным, глубинным – безусловно. 
Но не частным. Слово «литургия» переводится как «об-
щее дело», потому что люди собираются вместе и свер-
шают богослужение. А религии так вообще создавали 
целые культуры, страны и нации.
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Значок Октября имени Холмса
Нармин Ширалиева о детстве в Баку

Министр культуры Московской области, профессор МГИМО Нармин Ширалиева ро-
дилась в Баку в семье министра здравоохранения Азербайджана Октая Ширалиева. 
После окончания МГИМО она долгое время работала в качестве корреспондента, обо-
зревателя, ведущей на телеканале «Культура». Нармин Ширалиева поделилась с нами 

воспоминаниями о детстве и рассказала о том, как культура помогает 
объединять народы бывших советских республик.

Текст: Виталия Слуцкая, Дарья Пономарева    

Все мы родом из детства. Вы выросли в Баку, какое 
детство было у вас?
 
У меня было классическое советское детство бакинской 
интеллигенции. Я занималась в музыкальной школе, хо-
реографией. В школьные годы ходила в студию бального 
танца (даже какое-то время думала связать с этим свою 
жизнь, но грозная бабушка, которая меня воспитывала, 
была против), мы выезжали на конкурсы, например, в 
Грозный. Воспитание, пожалуй, было связано с культом 
литературы в семье. С самого детства меня сопровожда-
ли собрания сочинений, которые можно было найти 
почти у каждого в стране: зеленый Бальзак, розовый 
Вальтер Скотт, серый Чехов. Связано оно было и с куль-
том музыки  –  и оперной, и классической, и популярной 
(не совсем разрешенной). Я помню, как в нашей семье 
чудом появилась английская пластинка мюзикла Уэббе-
ра «Иисус Христос  –  суперзвезда», она заслушивалась 
до дыр.

А образование в школе?
  

Школа была замечательная, знаменитая 27 школа с углу-
бленным изучением английского языка. Его преподава-
ли блистательно: у нас были мультфильмы и книги на 
английском, прививался интерес к культуре. У меня 
даже был период англомании, когда я взахлеб читала 
Диккенса, Байрона (была детская влюбленность в этого 
поэта) и просила на завтрак классическую английскую 
овсянку. Не знаю, стоит ли такое рассказывать, но это 
настоящая история из детства. Когда я была команди-
ром октябрятской «Звездочки», нужно было назвать 
ее именем любимого литературного героя. Я радостно 
подпрыгнула: «Моя «Звездочка» будет называться име-
нем Шерлока Холмса». Все пришли в ужас и намекнули, 
что назвать нужно как-то иначе.

Вернемся в наши дни. Пожалуй, кульминацией отноше-
ний между нашими странами в культурной сфере стали 
2005 год, год Азербайджана в России, и 2006, год России 
в Азербайджане. Как обстоят дела сейчас?

Я совсем недавно видела концерт Дениса Мацуева в 
Баку, и он рассказывал о своих впечатлениях: заме-
чательная публика, хорошая организация сольного 
концерта. Международные проекты в сфере культуры 
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становятся все масштабнее, во всем мире повышается 
внимание к классической опере. Перспективы есть и в 
контексте выставок (в Третьяковской галерее, в частно-
сти, проходила выставка «Апшеронской школы»). Рос-
сийские дирижеры ездят выступать в Азербайджан. Ду-
маю, у нас есть хорошая база, и с каждым годом на нее 
накладываются новые культурные проекты. 

В Баку продолжает свою работу Русский драматический 
театр, где на русском языке проходят все спектакли, вы-
ставки, чтение книг и даже конференции. Есть ли в Рос-
сии подобная площадка для азербайджанцев?

Я думаю, такая работа этого театра связана с проекта-
ми нашего посольства и русской диаспоры. Разумеется, 
в Москву приезжали на гастроли театры из Баку: спек-
такли идут на азербайджанском языке с русским пере-
водом либо «в ушке», либо бегущей строкой. В Большом 
театре традиционно ставят балет «Семь красавиц», а 
опера «Аршин мал алан» как дипломный спектакль по-
является почти во всех творческих вузах.

Азербайджан  –  пример многокультурной страны, в ко-
торой гармонично уживаются вместе Запад и Восток, 
православные и исламские традиции, и русские чувству-
ют себя сейчас в этой стране комфортно. А можно ли до-
стичь такой же гармонии, скажем, в странах Балтии, с 
которыми у России сейчас не самые лучшие отношения?  

Я глубоко убеждена, что для решения этого вопроса 
должна быть задействована культура со всем ее инстру-
ментарием. Есть кумиры старшего поколения. Напри-
мер, Раймонд Паулс  –  это прекрасный композитор, на 

его песнях была сформирована выдающаяся советская 
эстрада. Сейчас эстрады нет. А та, настоящая, эстрада 
была связана с выходцами из прибалтийских стран. В 
Театре мюзикла, например, сейчас идет Золушка» того 
же Раймонда Паулса. То есть он никуда не делся. В то 
же время, есть и действующие люди искусства. Театром 
Вахтангова руководит Римас Туминас, который позици-
онирует себя не как российский режиссер, а как выхо-
дец литовской школы. Только что не стало Эймунтаса 
Някрошюса, режиссера, который внес огромный вклад 
в развитие российского театра. Театром Маяковского 
руководит Миндаугас Карбаускис. Мы дружим с твор-
ческими командами из стран Балтии, мы приглашали их 
на подмосковные фестивали неоднократно (это, кстати, 
русские театры в Риге). 

А есть ли такая же тенденция в литературе, когда ино-
странцы, работая в России и создавая свои произведе-
ния на русском, русскими деятелями культуры себя не 
считают? 

Есть такой украинский писатель, но русскоязычный, 
Андрей Курков. Последний его роман  –  «Шенгенская 
история». Действие происходит как раз в странах Бал-
тии, в маленьком городке, в момент, когда наступает 
шенгенская эра, когда открываются границы и погра-
ничники остаются без работы. История о нескольких 
молодых парах: одни уехали во Францию, вторые  –  в Ве-
ликобританию, а третьи остались в Литве. В этом рома-
не  –  позиция разумного писателя, и пара, которая оста-
лась в том маленьком городке, в результате оказалась 
самой благополучной. То есть литература, культурные 
проекты  –  это значимее каких-то досужих разговоров.

Баку сегодня. Фото: Марина Закамская
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Форумы выпускников МГИМО — 
шанс «сверить часы»

Директор Ассоциации выпускников МГИМО Игорь Арсеньев лично участвовал в орга-
низации всех четырех международных форумов выпускников университета и сейчас 
занимается подготовкой пятого. Он пройдет в мае этого года в столице Узбекистана — 
Ташкенте, где, к тому же, осенью откроется первый филиал МГИМО за рубежом. Игорь 
Арсеньев рассказал «Международнику» о тонкостях организации крупных мероприя-
тий в странах СНГ: о возникающих проблемах, о сотрудничестве с местной властью и, 

конечно, о самом главном – результатах. 
Текст: Елена Тимофеева   

В каких странах на постсоветском пространстве наи-
более активное сообщество выпускников? Чем занима-
ются и как взаимодействуют между собой ассоциации 
выпускников разных стран?
 

Сообщества выпускников активно развиваются в боль-
шинстве стран постсоветского пространства. Одним из 
первых оформился клуб выпускников МГИМО в Азер-
байджане: это, как мне кажется, объясняется особой ро-
лью в его создании нашего выпускника — президента 
страны Ильхама Алиева. Сегодня Ассоциация наших 
выпускников в Азербайджане — активный канал дело-
вых связей между Москвой и Баку. В этом году закон-
чилось формирование сообщества наших узбекских вы-
пускников: оно стало одним из самых многочисленных 
по составу. 
Не менее активные клубы выпускников в Казахстане и 
Армении. Казахское сообщество проводит большое ко-
личество мероприятий разной направленности — все-
возможные мастер-классы и даже спортивные забеги! 
Одна из главных целей сообщества — продвижение 
бренда МГИМО в своих странах. Клуб выпускников в 
Армении даже создал фонд, чтобы помогать талантли-
вым абитуриентам поступать в МГИМО. 
Активную работу ведут наши ассоциации в Швейцарии, 
Франции и странах Бенилюкса — среди их членов мно-
го представителей международных организаций, биз-
неса. Кстати, действующий президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев был активным участником клуба 
выпускников в Женеве в период своей карьеры в ООН. 
 

С какими основными сложностями сталкивается Ассо-
циация в процессе организации форумов в других стра-
нах? Кто поддерживает Ассоциацию, а что, наоборот, яв-
ляется главным источником проблем?

 Вы знаете, со сложностями всегда сталкивается тот, кто 
что-то делает. Разных непростых вопросов возникает 
немало, но Форумы выпускников проводятся в стра-
нах, где нас ждут. Спектр таких моментов — от тамо-
женных вопросов при ввозе различных материалов до 
протокольного сопровождения участия первых лиц го-
сударств. Это самое интересное для нас мероприятие с 
организационной точки зрения. 
Для подготовки каждого форума в университете фор-
мируется организационный комитет на базе Ассоциа-
ции выпускников, Эндаумента МГИМО, секретариата 
ректора под руководством проректора Артема Вла-
димировича Мальгина. Мы привлекаем к подготовке 
деканов и преподавателей университета, которые под-
держивают  контакт со своими бывшими студентами из 
разных стран. 
 
Выпускники МГИМО в странах СНГ участвуют в организа-
ции форумов или же просто являются их гостями?
 
Это пока мы проводим форумы только в странах-чле-
нах СНГ! Уже есть планы двигаться и на Запад, и на 
Восток. Выпускники всегда активно участвуют в под-
готовке форумов — многие из них входят в оргкомитет 
на принимающей стороне. Мы привлекаем к подготовке 
и выпускников-активистов из третьих стран: они ста-
новятся своего рода «амбассадорами» форумов в своих 
государствах.  
 
Нужен ли для каждой страны собственный подход, обу-
словленный, возможно, спецификой менталитета — или 
же организация форума в Казахстане в 2017 году ничем 
не отличалась от форума в Армении в 2015?
  
Правильный подход нужен всегда, но сказать, что ког-
да-либо мы испытывали сложности в коммуникации, 



МЕЖДУНАРОДНИК — МАЙ — 2019 13    

было бы неправильным. Каждый форум по-своему 
уникален: в Армении он был посвящен 200-летию мо-
сковской школы востоковедения, наследником кото-
рой является МГИМО, в Казахстане обсуждались пре-
имущественно вопросы интеграционных процессов. 
Приближающийся форум в Узбекистане носит ярко 
выраженный деловой характер, он посвящен инвести-
ционному сотрудничеству в различных сферах. В пер-
вую очередь мы старались собрать выпускников, за-
интересованных в развитии контактов с узбекскими 
коллегами. 
 
Как выстраиваются отношения с властью во время под-
готовки и проведения форума?
  
Помимо сообщества местных выпускников, в организа-
ции форума определяющую роль играют Министерство 
иностранных дел, Сенат или Администрация Президен-
та, которые формируют состав местной части организа-
ционного комитета. 
 
Как выбирается город проведения форума? Влияет ли 
на это политическая обстановка?
  
Политическая обстановка влияет, но не является опре-
деляющим фактором — после Еревана в 2015 году, ког-
да отношения с Европейским союзом осложнились, 
рассматривались возможности проведения форума в 
Словакии, Чехии, Венгрии, Болгарии, Швейцарии, но 
по инициативе тогда председателя Сената Парламента 
Казахстана, выпускника 1975 года Касым-Жомарта То-
каева четвертый форум прошел в Астане. В прошлом 
году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригла-
сил нас в Ташкент. 

Какие основные итоги можно подвести после проведе-
ния форумов в Астане, Ереване и Баку? Что запомнилось 
и понравилось лично вам и что, наоборот, не оправдало 
надежд?
  
Такие форумы — важнейшее мероприятие с точки зре-
ния объединения выпускников из разных стран. Это 
возможность в неформальной обстановке обсудить ак-
туальные международные проблемы, «сверить часы». 
Мы рады, что всегда к нам приезжают выпускники из 
более чем 30 стран мира! 
Каждое мероприятие запоминается по-своему. Мне до-
велось участвовать в подготовке всех пяти форумов, и 
самое ценное всегда — видеть радость от встреч быв-
ших однокашников, ныне успешных представителей 
своих стран из разных сфер деятельности. 
 
В чем уникальность форума в Узбекистане? Почему на 
этот раз выбор пал именно на Ташкент?
  
Как я уже говорил, МГИМО в Ташкент пригласил Пре-
зидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Мероприятие со-
впало с оформлением сообщества выпускников в Узбе-
кистане, видными представителями которого являются 
члены Попечительского совета университета — Алишер 
Усманов и Фаттах Шодиев, поддержали идею проведе-
ния мероприятия и оказывают активную поддержку 
в организации форума. Важнейшим фактором стало 
готовящееся к 1 сентября 2019 года открытие первого 
зарубежного филиала МГИМО. Уверен, что форум по-
может ему заявить о себе не только на образовательном 
пространстве Узбекистана, но и в других стран региона. 
Мы везем большую коллекцию трудов наших авторов 
для пополнения библиотеки филиала.

Фото: Студенческий союз МГИМО
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История о единстве и своеобразии 
Отношения со странами постсоветского пространства отличаются от других дипло-
матических связей России. С одной стороны, речь идет о государствах, объединен-
ных с нами историческими и культурными реалиями. С другой же, распад Совет-

ского Союза был вызван рядом противоречий, которые необходимо учитывать при 
выстраивании диалога и сегодня. О том, каково это – начинать дипломатическую 

службу в Армении, Литве и Таджикистане, мы поговорили с выпускниками МГИМО.   
Текст: Софья Шашлова, Ольга Малютина   

«Поскольку в Литве, как и в других прибалтийских 
странах, до поступления на дипслужбу мне бывать не 
приходилось, командировка туда в некотором смысле 
была «шагом в неизвестность», – рассказывает атташе 
Генерального консульства России в Клайпеде Сергей 
Соловьев. – Самой большой неожиданностью, пожалуй, 
оказалась погода, предсказать которую нет абсолютно 
никакой возможности. Посудите сами: иной раз в мае 
бывает настолько жарко, что даже вода в Балтийском 
море прогревается до +22 градусов, а на следующий год 
в это же время идет снег. Еще одним открытием стало 
особенное отношение литовцев к природе, полное за-
боты и трепета. Удивительной показалась и большая 
страсть местных жителей к баскетболу, который здесь 
то ли в шутку, то ли всерьез называют «второй религи-
ей». При этом литовцы в целом более закрытые и спо-
койные, чем русские». 
Атташе посольства в Армении Александр Гучков отме-
чает, что многое в стране первой командировки пре-
взошло его ожидания: гостеприимство оказалось еще 
теплее, пейзажи – еще красивее, а кухня – гораздо вкус-
нее, чем он думал до этого. Бросается в глаза та раскре-
пощенность, с которой армяне проявляют свои эмоции 
– если где-то на площади начинает играть националь-
ная музыка, то буквально через мгновение все начина-
ют танцевать. Вместе с тем, совместное прошлое, общие 
традиции и дружелюбное отношение людей помогли 
молодому дипломату достаточно быстро «влиться» в 
работу. 
Для атташе посольства в Таджикистане Максима Кло-
чихина наиболее удивительной чертой местного насе-
ления оказалось отношение ко времени, свойственное 
всем жителям южных стран. Жизнь в Москве, по его 
мнению, приучает к дисциплине и пунктуальности. В 
Таджикистане же люди не привыкли торопиться – у них 
вся жизнь впереди.   

Несмотря на то, что сегодня у каждой республики свой 
путь, долгие годы, проведенные в составе одного госу-
дарства, дают о себе знать и значительно облегчают ра-

боту молодых дипломатов. Взаимообогащение культур, 
языков и традиций отметили все наши собеседники.  
Общие сохранившиеся черты особенно дороги старше-
му поколению, представители которого испытывают 
ностальгию по советским временам. Так, в Таджикиста-
не до сих пор поддерживается образ СССР как великой 
державы. В Армении советский период называют «золо-
тым веком в истории страны». Самым ярким примером, 

Сергей Соловьев
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пожалуй, является празднование Дня Победы. Граждане 
Армении уже несколько лет принимают активное уча-
стие в акции «Бессмертный полк».  
Сохраняется общность интересов и в политической 
сфере. Об этом говорит Максим Клочихин: «Наши стра-
ны – стратегические партнеры и союзники. Мы тесно 
взаимодействуем по решению региональных и между-
народных проблем. Мы идем по одному пути, сохраняя 
при этом многовекторность и независимость внешней 
политики как Москвы, так и Душанбе». С ним согласен 
и Александр Гучков: «Безусловно, Россия и Армения се-
годня – это независимые государства. Однако стратеги-
ческий уровень отношений, широчайший спектр связей 
во всех областях, членство в ЕАЭС и ОДКБ являются 
олицетворением того, что наши страны сегодня двига-
ются в одном направлении».  
Тем не менее, общее состояние отношений России и 
Запада сказывается на политике некоторых государств 
на постсоветском пространстве. Сергей Соловьев про-
комментировал ситуацию в Литве: «Страна существует 
как бы в двух реальностях. Первая – это мир политики, 
где на уровне руководства закреплен образ России как 
угрозы национальной безопасности, враждебного го-
сударства, готового к агрессии против Литвы в любой 
момент. Эта точка зрения регулярно под разным углом 
подается в местных СМИ, в том числе русскоязычных. 
С другой стороны, значительная часть граждан, не 
подверженных литовской пропаганде, сохраняет добро-
желательное отношение к русским».  

В других странах сохраняется положительный имидж 
России и ее граждан. Много таджиков уезжают в нашу 
страну на заработки – около трети ВВП Таджикистана 
составляют денежные переводы из России. Еще один 
интересный факт – в нашей стране проживает крупней-
шая армянская диаспора, по численности сопоставимая 
с населением самой Армении. Отчасти это и помогает 
достичь существующего уровня взаимопонимания.  
Наши собеседники, находящиеся еще лишь на первых 
ступенях дипломатической лестницы, прикладывают 
усилия для дальнейшего расширения сотрудничества. 
Российские заграничные учреждения реализуют проек-
ты в разных сферах. Среди форм работы – как уставные 
функции посольств, так и новые мероприятия, уже при-
обретающие характер добрых традиций. Так, в Клайпе-
де консульство поддерживает инициативы местной рус-
ской общины. Среди них – конкурс красоты и таланта 
«Снегурочка года», где участницы дДемонстрируют раз-
личные способности.. Это шоу является одним из глав-
ных событий в жизни русскоязычной общины города.  
Сохранение самобытности, адекватная оценка прошло-
го и настоящего, направленность на дальнейшее со-
трудничество – именно из этих компонентов должны 
складываться отношения России со странами постсо-
ветского пространства. Хочется верить, что позитивные 
тенденции со временем только усилятся, а выпускники 
МГИМО, работающие в этих странах, привнесут в это 
свой вклад.

Максим Клочихин
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«Что вы мучаетесь? Говорите на русском!» 
или как великому и могучему живется в 

странах Балтии

1988 год. В республиках Прибалтики, входящих в состав СССР, разворачивается движение за не-
зависимость. «Парад суверенитетов», набирающий свои обороты, предвещает конец – для Совет-
ского Союза. Для Латвии, Литвы и Эстонии он, напротив, знаменует начало – новую главу истории 

балтийских стран как суверенных государств.

С момента провозглашения независимости стран Балтии прошло почти тридцать лет, но присут-
ствие СССР здесь все еще чувствуется. В центре Риги, напротив Министерства иностранных дел, 
стоит бар «Ленинград». Его символ – Ленин с ирокезом. Большинство завсегдатаев – на удивление, 
не русские, а латыши – говорят: Советский Союз – это модно. Об ушедшем прошлом в странах 
Балтии напоминает, однако, не столько ирокез Ленина, сколько русский язык – он здесь повсюду. 
Родным его называют 16% населения Эстонии и 6% жителей Литвы. В Латвии эта цифра выше – 
порядка 33%. При этом основная часть русскоязычного населения сосредоточена в столице и в 
ее окрестностях (примерно половина рижан – русскоговорящие, а большинство латышей в Риге 
без проблем понимают и говорят на русском). На фоне этой статистики новости об отказе от би-
лингвального образования для детей из русскоязычных семей и притеснении русского языка в 
странах Балтии вызывают массу вопросов. Мы задали эти вопросы трем людям: студентке МГИМО 
из Латвии и выпускницам нашего университета – главному редактору «Новой газеты – Балтия» и 

журналистке информагентства Baltnews. И получили ответы. Далеко не однозначные. 

Текст: Дарья Назарова

Марш за русские школы, Рига, 
фото Марии Епифановой
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Что такое билингвальное образование в балтийских шко-
лах и хотят ли его отменить?
 
«Я родилась и выросла в Латвии. Мой папа прожил там 
всю жизнь, окончил местные школу и университет, а 
мама переехала в Ригу из Москвы. В нашей семье рус-
ский язык – родной, – рассказывает глава латышского 
землячества МГИМО, студентка 2 курса МЭО Анна 
Рудиш. – До 7 лет я по-латышски не говорила, а потом 
пошла в билингвальную школу в Риге, где у нас помимо 
общеобразовательных предметов на русском начались 
уроки латышского. Все мои одноклассники были из рус-
ских или русско-латышских семей, так что большинство 
из нас учили латышский с нуля. С 4 класса в програм-
му постепенно начали вводить предметы на латышском 
языке – так мы учили, например, биологию и географию. 
В старшей школе (то есть с 10 по 12 класс) практически 
все преподавалось на латышском, но, так как мы погру-
жались в язык постепенно, никакого дискомфорта от 
обучения мы не чувствовали. К тому же это государ-
ственный язык, и, находясь в Латвии, нужно его знать. 
После 9 класса мы писали экзамены, причем, экзамены в 
билингвальных и латышских школах немного различа-
лись, например, историю мы сдавали на русском языке. 
Но выпускные экзамены одинаковые для всех школ и 
проводятся на латышском». 
Билингвальных школ по типу той, где училась Анна, в 
Риге довольно много, большинство – для детей из рус-
скоязычных семей. Именно их напрямую касается ини-
циированная в прошлом году реформа образования 
для национальных меньшинств. Сейчас процентное 
соотношение предметов на латышском и на русском в 
билингвальной старшей школе составляет 60 к 40. Ре-
форма нацелена на то, чтобы увеличить эту пропорцию 
до 80 к 20 в пользу преподавания на латышском к вы-
пускным классам. Проект преобразований, вызвавший 
массовые протесты русскоязычного населения, на дан-
ный момент заморожен в связи с формированием но-
вого правительства. Однако вопрос остается крайне бо-
лезненным для русских, требующих возможности для 
своих детей учиться на родном языке. 
 
Чем мотивирована реформа билингвального образова-
ния?

«Предыдущее правительство оправдывало необходи-
мость проведения реформы следующим: русскоязыч-
ные дети после выпуска из школы оказываются не при-
способленными к жизни в обществе, языка которого 
они не знают, – объясняет Мария Епифанова, главный 
редактор интернет-издания «Новая газета – Балтия». – 
Как эти школьники будут поступать в латвийские вузы, 
как они будут работать и жить в Латвии? Ведь если вы 
хотите устроиться на работу, вам необходимо показать 

уровень владения государственным языком не ниже B2. 
А для управляющих должностей вообще требуется С1. 
К тому же государственные инстанции, как, например, 
налоговая и полиция, отправляют извещения и доку-
ментацию на государственном языке. Русский таким 
статусом не обладает ни в одной из трех балтийских 
стран, так что ограничения и требования в плане ис-
пользования того или иного языка в принципе законны 
и оправданны. Кстати, дискуссия по поводу сокращения 
русского языка в образовании идет не только в Латвии – 
в Эстонии ситуация аналогичная».
 
Действительно ли русскоязычные школьники не приспо-
сабливаются к жизни в Латвии после получения дипло-
ма о среднем полном образовании?
 
По словам Анны Рудиш, выпускники билингвальных 
школ пишут такой же государственный экзамен по 
латышскому, что и ученики-носители языка, а после 
окончания школы не испытывают больших проблем с 
поступлением не только в латвийские, но и многие ев-
ропейские вузы.  
«Я, конечно, могу судить только по моему классу – у 
нас были очень хорошие результаты. Получается, оту-

Анна Рудиш
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чившись в билингвальной школе, мы знаем язык на та-
ком же уровне (а иногда и лучше), чем латыши. И все 
это благодаря тому, что нам хорошо преподавали его на 
занятиях. Моя младшая сестра, кстати, говорит по-ла-
тышски настолько бегло и без акцента, что люди часто 
даже не подозревают, что она русская.  
Таким образом, на выходе из билингвальной школы мы 
знаем русский, латышский и английский (экзамен по 
нему, кстати, обязательный). А еще можно выбрать себе 
«третий» (по «мгимовским» категориям) язык – фран-
цузский или немецкий. В латвийские университеты по-
ступить не так сложно, при условии, что у тебя хорошие 
оценки и сданы экзамены. Так что многие пользуются 
этой возможностью. Кто-то едет в Данию, кто-то в Вели-
кобританию, а кто-то в Германию, хотя поступить туда 
сложнее. Россия же – не самое популярное направление 
для обучения, потому что для нас, как для иностранцев, 
оно платное. Исключение – квоты, которые выделяет 
посольство России в Латвии для поступления в кон-
кретные вузы».

В чем же проблема взаимоотношений языков в регионе?
 
По-русски в странах Балтии говорят не только русские, 
но и представители титульных наций региона. Так, на-
пример, в Латвии почти все взрослое население в той 
или иной степени владеет русским языком, чего нель-
зя сказать о молодежи – процент говорящих на русском 
среди подрастающего поколения значительно меньше. 
Этому есть объяснение: в латвийских школах детям 
предлагается выбрать иностранный язык для изучения. 
Между английским и русским большинство выбирают 
английский, поскольку у Латвии, как у члена Евросоюза, 

больше связей со странами, где востребован этот язык.  
Для балтийских стран остро стоит вопрос сохранения 
их государственных языков, ведь они являются родны-
ми для небольшого по численности народа. На латыш-
ском говорит чуть больше миллиона человек, которые 
пытаются сейчас не утратить свой язык и поддержива-
ют его на государственном уровне. Рижская дума, на-
пример, устраивает бесплатные курсы по латышскому 
языку. На них может записаться любой желающий и 
учить язык с нуля. 
«Единственный недостаток, который я вижу в этих кур-
сах, – рассказывает Анна Рудиш, – маленькое количе-
ство мест в группах. Вообще русское население не от-
казывается учить государственный язык, наоборот, все 
понимают, что это нужно. Но информация о том, где это 
возможно делать, не всегда доступна».  
Таким образом, русскоязычное население в целом ока-
зывается готовым изучать государственный язык стран, 
где они проживают. Причиной, по которой многие эти-
ми языками не овладевают, как ни странно, – недоста-
ток практики. С этой проблемой столкнулась Мария 
Епифанова, которая, работая в Латвии, учит латышский: 
«Когда я пытаюсь говорить на латышском, в какой-то 
момент носители языка понимают, что мне довольно 
сложно сформулировать свою мысль до конца – не хва-
тает словарного запаса. И тогда со мной переходят на 
русский! И никакой проблемы в этом, как правило, не 
видят. Причем это касается и государственных инстан-
ций: если у вас возникнет какая-то проблема и вы обра-
титесь в полицию или в миграционную службу, вам не 
откажут в общении на русском языке. У меня была мас-
са случаев, когда я общалась с чиновниками на русском, 
потому что взять полноценное интервью на латышском 
пока не способна (надеюсь, это изменится!). И к этому 
абсолютно спокойно и с пониманием относились, слу-
шали, помогали мне».  
Однако не все придерживаются такого мнения о язы-
ковой толерантности жителей стран Балтии к русским. 

Мария Епифанова

Источник: russian.rt.com
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Алина Герлиня закончила магистратуру МГИМО в 2018 
году и сейчас работает выпускающим редактором ин-
формационного агентства Baltnews, МИА «Россия Се-
годня». Гражданка Латвии, она родилась и выросла в 
Риге, затем уехала в Россию и сейчас наблюдает за про-
исходящим в странах Балтии со стороны: 
«К сожалению, вынуждена признать, что русского языка 
в регионе все меньше. С одной стороны, бывая в Риге, 
я по-прежнему слышу русский на улицах и магазинах. 
Мне, как и 7 лет назад, все так же легко начать диалог 
с незнакомцем на русском. Чаще всего понимают. Но, 
с другой стороны, неоднократно продавцы отвечали 
мне на английском, хотя очевидно, что они понимают 
по-русски. Просто дело принципа. У русскоязычных 
жителей стран Балтии отношение к России, как правило, 
теплое. Чего не могу сказать о титульных нациях, если 
смотреть через политические линзы. Многие политики 
в этих странах позволяют себе весьма агрессивную ри-
торику в адрес соседа. Стоит ли говорить о российских 
журналистах, деятельности которых многократно пре-
пятствовали в странах Балтии? И все-таки, для простых 
людей нет ни языковых, ни национальных барьеров. 
Так, среди моих друзей и знакомых довольно большое 
количество латышей, а наши беседы – забавный суржик, 
помесь латышского и русского языков».
 

Изменилось ли за последние тридцать лет отношение 
жителей стран Балтии к русскому языку?
 
«В 90-е годы я приезжала в Латвию каждый год на лето, 
так как моя мама – гражданка Латвии, и в Риге жили мои 
бабушка, тетя и дядя, – вспоминает Мария Епифано-
ва. – Это были первые десять лет после восстановления 
независимости – тогда отношение к русскому языку и 
вообще к русским было довольно напряженным. У моей 
бабушки русский язык родной, но латышский она знает 
хорошо. Когда она приходила на рынок или в магазин, 
всегда говорила только на латышском. А моя мама, ко-
торая переехала в Россию, поступив в институт, стала 
постепенно забывать латышский, и в тех же магазинах в 
Риге говорила на русском, слыша периодически в ответ 
замечания: “Почему вы говорите на русском? Почему 
не на латышском?”. Бывали случаи, когда она задавала 
вопрос на русском, а ей довольно демонстративно от-
вечали на латышском. Это, впрочем, можно объяснить: 
страны Балтии полвека прожили под той властью, кото-
рую они не очень-то выбирали. Поэтому для них первые 
годы после освобождения от этой власти были време-
нем подъема национального самосознания. Что всегда 
связано с некоторой националистичностью, ничего с 
этим не поделаешь. 
Сейчас эта болезненная точка уже пройдена, восста-
новление независимости произошло почти 30 лет на-

зад, ситуация поменялась, поэтому все воспринимается 
намного спокойнее. Например, в Литве, где вообще-то 
мало русских, я прожила полтора года, и у меня никогда 
не было проблем с русским языком. Литовский, в отли-
чие от латышского, я никогда не учила и не знала. И ког-
да в бытовом общении говорила: “Извините, я не знаю 
литовского, можно мы будем по-русски разговаривать?”, 
очень многие отвечали мне на русском с сильным ак-
центом: “Да, конечно, это так здорово, ведь я 10 лет не 
говорил на русском, а сейчас с удовольствием попракти-
кую его с вами!”».  
Так что же происходит с русским языком в странах Бал-
тии? Если обобщить – он живет. Но живет по своим за-
конам, которые не всегда понятны нам, наблюдающим 
за ситуацией со стороны. Повлияют ли на них законы 
государственные? Это мы увидим, когда после реформ в 
балтийских странах из билингвальных школ выпустит-
ся новое поколение.

Алина Герлиня
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Оружие мягкой силы 
О «Послах русского языка» мы уже писали в нашем журнале раньше, узнавали впе-
чатления студенток и выпускницы МГИМО от их первой экспедиции в Армению. В 
этот раз наш герой – Инна Бондаренко, успевшая побывать в качестве посла уже в 

двух странах – Таджикистане и Узбекистане. Она рассказала нам о том, какое значе-
ние имеет русский язык для жителей постсоветских стран, почему проект «Послов» 

важен для России и как он помогает ей исполнить мечту. 
Текст: Марина Закамская    

«В прошлом году в Таджикистане я занималась со стар-
шими классами, ребятами, которым по 16-17 лет. Мне 
тогда было 19. Во время занятий я поняла, что у нас мно-
го общего: мы слушаем и читаем почти одно и то же. Я 
даже сейчас продолжаю общаться со своими ученика-
ми. Могу спросить у них совета, они – у меня», – расска-
зывает Инна Бондаренко, студентка 3 курса МО, посол 
русского языка.  
Еще в школьное время Инне нравилось преподавать. 
На Дне учителя она брала себе по пять классов в день, 
чтобы выложиться по максимуму. Когда девушка посту-
пила в МГИМО, ей дали арабский язык: «У меня папа – 
араб, но я никогда не учила этот язык. В детстве в семье 
много говорили про палестино-израильский конфликт, 
про палестинских беженцев, поэтому я решила, что 
хочу поучаствовать в решении этого конфликта. Хочу 
работать с перемещенными лицами, делать что-то прак-
тичное, приближенное к жизни, видеть результат, а не 
просто стоять за трибуной и делать важные заявления».  
Программа «Послы русского языка» помогла Инне при-
близиться к своей цели: «Конечно, это не гуманитарная 
помощь, а возможность поддержать ребят, которые хо-
тят учить русский. А для меня – реализовать себя как 
преподавателя».  
За время участия Инне уже удалось побывать в качестве 
посла в Узбекистане и Таджикистане. «Если в Узбеки-
стане мы были немного «в новиночку» (в Узбекистане 
программа реализуется впервые), работать было слож-
нее, то в Таджикистане нас встречали с распростертыми 
объятиями: там мы проводили занятия уже не в первый 
раз, дети нас знали, отношения были налажены», – де-
лится Инна. 
Студентка рассказывает, что в таджикских школах уче-
ников делят на два сектора: таджикский и русский. В 
первом все предметы преподаются на таджикском, во 
втором – на русском. При этом в русском секторе дети 
просто идеально говорят по-русски. В таджикском 
хуже. Конечно, во многом это зависит от родителей. 
Они решают, на каком языке общаться с ребенком дома, 
в какой сектор отправить его учиться.  

«При этом русский сектор, по нашим впечатлениям, 
считается более привилегированным, – рассказывает 
Инна. – У многих расчет на то, что потом ребенок смо-
жет поехать учиться в Россию. Российское образова-
ние более престижное, с ним повышается вероятность 
успешного трудоустройства. Причем речь идет не толь-
ко о Москве, но и о регионах. Другая причина в том, что 
главный пласт информации в любой сфере от физики 
и химии до литературы и истории существует в основ-
ном на русском языке. В этом плане таджикский пока 
слаб. Вот как я, например, чтобы написать научную 
статью про «Арабскую весну», конечно, могу найти 2-3 
источника на арабском, но, скорее всего, воспользуюсь 
английскими источниками, потому что они написаны 
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в более сильных аналитических центрах США, Велико-
британии. Вот с русским то же самое. В данном случае 
язык – это доступ к знаниям».   
Отчасти поэтому Инна предпочитает работать с детьми 
постарше, так как они более мотивированы, понимают, 
зачем им нужен русский язык: «Когда мы проводим за-
нятия в старшем классе, где школьники хорошо знают 
русский, мы можем взять в качестве темы урока, на-
пример, «Метель» Пушкина. В первый день мы читаем, 
обсуждаем произведение, можем про Пушкина погово-
рить, хотя, как правило, ребята много знают про него, 
иногда даже больше, чем мы. Во второй день мы можем 
уже разыгрывать сценку по рассказу».  
О России и русской культуре, по словам Инны, школь-
ники знают действительно много: «В Узбекистане мы 
как-то проводили урок-знакомство, на котором обычно 
рассказываем про Россию, ее главные достопримеча-
тельности и интересные места. Выступаем перед 9 клас-
сом, говорим про Храм Василия Блаженного, тут вста-
ет мальчик и на чисто русском языке начинает: «Я как 
представитель армянской диаспоры хотел сказать…» 
– и стал дополнять наш рассказ, просто «бомбить» нас 
историческими фактами. Мы были в шоке, не могли по-

нять, откуда он так хорошо знают историю». 
Но Инна сама и отвечает на этот вопрос. Во время экс-
педиций она обратила внимание, что в этих учебных 
заведениях есть очень хорошие учителя еще той, совет-
ской школы, «закалки». «В Узбекистане с нами работала 
учительница то ли из России, то ли из Украины. Во вре-
мена СССР она не жила в Узбекистане, переехала туда 
уже позже. Она очень любит русскую литературу и пре-
красно разбирается в ней – это преподаватель высшего 
класса. И эту любовь к русской литературе и культуре 
она прививает «своим» детям».  
Конечно, большой вопрос, как будет меняться отноше-
ние постсоветских стран к русской культуре и русскому 
языку, когда таких учителей не будет. Инна комменти-
рует: «Много зависит от политики постсоветских респу-
блик. Допустим, в Туркменистане или странах Балтии 
все идет к тому, чтобы русский использовался в наи-
меньшей степени. В Таджикистане и Узбекистане гораз-
до больше надежды, что русский язык не будет забыт».  
«В общении с детьми чувствуется, что у наших стран 
есть общее прошлое. Однако со временем сходств ста-
новится все меньше, различий – больше, и в этом пла-
не русский язык, на мой взгляд, играет огромную роль 
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в наших взаимоотношениях. Я бы сказала, что «Послы 
русского языка» иногда нужны больше нам, чем детям.  
Это что-то вроде мягкой силы, проявляющейся хотя бы 
в том, что после наших занятий многие ребята, оканчи-
вая школу, идут в лингвистические вузы, чтобы потом 
самим преподавать русский язык. Более того, програм-
ма расширяется. Послы уже посетили такие страны, как 
Перу, Португалия, Бахрейн, Турция. Государства, в ко-
торых русскоязычного населения гораздо меньше, но в 
них есть спрос на русский язык», – рассказывает Инна.  
О своем будущем в «Послах» девушка говорит просто: 
«Мне очень нравится программа, и я буду в ней участво-
вать, пока есть возможность. Примечательно то, что мы 
можем быть послами только до 30 лет. Возможно, ор-
ганизаторы хотят сохранить образ молодого волонтера. 
Выбирая страну для экспедиции, я стараюсь брать те, в 
которые сложно поехать самой. Билеты в тот же Узбе-
кистан или Таджикистан очень дорого стоят, да и это не 
такие популярные туристические направления. Самые 
желанные страны для посещения – наверное, Кыргы-
зстан, Армения, Азербайджан… А так, как говорится: 
«Куда партия скажет»».  
Возможно, навык преподавания русского языка приго-
дится Инне не только в этом проекте: «Если я буду рабо-
тать с беженцами и перемещенными лицами в России, с 
русским языком придется работать тоже. В нашей стра-
не много приезжих, например, с Ближнего востока, ко-
торым нужно учить язык. Я бы могла помочь им в этом».
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Русская грамота: как называть 
бывшие республики СССР

Как часто вы подбираете нужные слова, прежде чем что-либо сказать? Думаете о 
чувствах собеседника, употребляя те или иные фразы? Вам ведь наверняка знакомы 
следующие названия: Туркмения, Киргизия, Молдавия, Белоруссия – так же хорошо, 
как и эти: Туркменистан, Кыргызстан, Молдова, Беларусь. Услышь или употреби лю-
бое из них, и будет понятно, о какой стране идет речь. Понятно для россиянина. Жи-

тели же этих государств относятся к этому вопросу более остро: исправляют русское 
«Белоруссия» на «Беларусь», «Молдавию» – на «Молдову». Исследуем, как одновре-
менно не уронить достоинство в глазах иностранцев и сохранить русские языковые 

традиции, если нормы везде разные.
Текст: Анастасия Домбицкая 

Беларусь 
VS 

Белоруссия 

Молдова 
VS 

Молдавия 

Киргизия 
VS 

Кыргызстан

 Туркмения 
VS 

Туркменистан 

На Украине 
VS 

В Украине

Разбираемся, с каким огнем играют русские студенты, филологи и Владимир Путин, 
употребляя неофициальные названия стран – бывших советских республик.

Слово колет, рубит, режет – кого?

Для начала разберемся, кто и почему возмущается, слыша слова «Белоруссия», «Молдавия» и выражение «на Укра-
ине» и почему того же не происходит с Кыргызстаном и Туркменией.  
Споры о наименованиях бывших союзных республик начали возникать после распада СССР. Тогда многие госу-
дарства переименовались, чтобы сделать акцент на своем суверенитете. Так, новые названия получили Республика 
Беларусь (ранее – Белорусская ССР), Республика Молдова (ранее – Молдавская ССР), Туркменистан (ранее – Тур-
кменская ССР). Наименование Киргизской Республики осталось практически неизменным. Украинская ССР была 
переименована в Украину; позднее между русскими и украинцами возникли разногласия, какой предлог употре-
блять с современным названием страны – «в» или «на». 
Однако язык не так мобилен, как законодательная система. Можно издать сотню указов, но, пока они приживутся в 
народе, пройдет много лет. Поэтому люди продолжают употреблять в речи, а СМИ – печатать привычные названия.

Ликбез: о Молдове, Туркменистане, Киргизии
 
Официальными наименованиями стран считаются те, которые зафиксированы в Общероссийском классификато-
ре стран мира (ОКСМ). Остальные же варианты являются в основном разговорными.  
Республика Молдова. Вариант «Молдавия» является не официальным названием, а традиционной русской транс-
крипцией. В ОКСМ значится только «Республика Молдова». 
Туркменистан. Вариант «Туркмения» является не чем иным, как пережитком советского названия республики. 
Правильно – Туркменистан.  
Киргизская республика. В России официальными наименованиями признаны Киргизская Республика и Киргизия. 
А там, в соответствии с Конституцией КР, – Кыргызстан и Кыргызская республика.
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Легко сказать, трудно выбрать

Редакция «Международника» провела опрос среди московских школьников и студентов, чтобы узнать, как моло-
дежь употребляет пять наиболее спорных названий стран – бывших республик СССР. Им нужно было выбрать 
верный, по их мнению, вариант из предложенных. В опросе приняло участие 204 человека. 

Национальное обострение

В исследовании лингвополитического конфликта преподавателя НИУ ВШЭ Антона Сомина сказано: «…количе-
ство и мощность конфликтов Беларусь/Белоруссия (по крайней мере, в социальной сети «ВКонтакте») в десятки раз 
превышает аналогичные конфликты для других стран (не считая Украину…)». Столкнувшись с этим трендом, мы 
решили более подробно изучить вопросы, возникающие с названиями этих стран.

Республика Беларусь – Беларусь – (Республика) Белоруссия
 
Историю, связанную с наименованием Беларуси, можно счи-
тать самой загадочной: в России неоднократно появлялись 
новые документы, дополнявшие или изменявшие нормы упо-
требления наименования страны.

Правильная или внеправильная политика

Наличие официальных документов, в которых встречаются 
разные варианты наименования страны ставит нас в тупик, а 
споры в СМИ лишь усугубляют ситуацию. Например, в Договоре «О создании Союзного государства», регламенти-
рующем отношения России и Беларуси, одновременно употребляются слова «Беларусь» и «Белоруссия». Неужели 
МИД не определился, как обращаться к партнеру? На этот вопрос отвечает история.
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На Украине – В Украине

Причины конфликта, какой предлог употреблять, говоря об Украине – «в» или «на» – сосредоточены в политиче-
ском поле.  
Андрей Зализняк, академик РАН и профессор МГУ, рассказал о происхождении названия Украины с точки зрения 
филологии: «Вот вполне известное слово – украина. Я написал с маленькой буквы неслучайно. Сейчас вы его знаете 
как имя собственное, как название страны, но первоначально это было имя нарицательное, и оно, конечно, было 
полным аналогом слова окраина». Этим историческим контекстом и объясняется явление употребления названия 
Украины с предлогом «на». 
В словаре «Грамматическая правильность русской речи» говорится, что в 1993 году Правительство Украины потре-
бовало признать варианты «в Украину» и «из Украины» нормативными. Тем самым якобы «разрывалась этимоло-
гическая связь конструкций «на Украину» и «на окраину». Украина как бы получала лингвистическое подтвержде-
ние своего статуса суверенного государства». 
Возвращаясь к языковым особенностям, заметим, что, хотя язык – изменяющееся явление, трансформируется он 
крайне медленно. Политические процессы здесь бессильны. Поэтому литературной нормой русского языка остает-
ся «на Украине».

Теория вседозволенности
 
1 января 1919 года провозглашена Советская Социали-
стическая Республика Белоруссия, в 1922 переимено-
ванная в Белорусскую ССР.  
19 сентября 1991 года принят закон, в котором говорит-
ся: «Белорусскую Советскую Социалистическую Респу-
блику впредь называть „Республика Беларусь“, а в со-
кращенных и составных названиях – «Беларусь» . 
17 августа 1995 года вышло Распоряжение Админи-
страции Президента РФ, согласно которому следует 
использовать названия «Республика Белоруссия» и «Бе-
лоруссия» в документах Администрации Президента, 
служебной переписке и переговорах.  
При этом российский суд ссылается на разъяснения заведующего отделом современного русского языка РАН от 
2011 года: «Оба наименования – Белоруссия и Беларусь – имеют право на существование и употребление в совре-
менном русском литературном языке. Однако имеют разный статус: Беларусь – официальное название государства, 
зафиксированное в дипломатических документах на русском языке. <…> Белоруссия – неофициальное наименова-
ние. Оно употребляется преимущественно в бытовой сфере общения».

Шаг к толерантности

Если конфликты относительно Беларуси и Украины несут скорее политический и даже провокационный характер, то 
с другими странами дело обстоит немного иначе. Мы поговорили с Бермет Кубанычбековой, гражданкой Киргизии, 
студенткой МГИМО. Она рассказала нам об отношении киргизов к тому, как называют их страну местные жители 
и граждане России: «У вас в стране принято говорить Киргизия, Киргизская республика, так как это русская транс-
крипция названия нашей страны. У нас – Кыргызстан, Кыргыз Республикасы, Кыргызская Республика. Есть кыр-
гызы, которым не нравится, когда вместо «ы» пишут «и», и вариант «Киргизия». Раньше и я так к этому относилась, 
но сейчас мне без разницы, как говорят. На вашем языке это правильно, так же как на нашем Россия – это Орусия».

Иногда полезно высказаться
 
Нельзя сказать, насколько это политкорректно, но позиция информагентства Центральной Азии «Фергана.Ру» так-
же имеет место: «Мы можем – имеем право – называть город или страну так, как требует традиция, существую-
щая в русском языке. <…> Это не политика, это всего лишь лингвистика. Вопрос правильного или неправильного 
русского написания географических названий на постсоветском пространстве нельзя трактовать как вопрос «Ты 
меня уважаешь?» По крайней мере, эти слова ставят точку в отношениях этого СМИ и стран, о которых в нем гово-
рится. Получается, если четко обозначить свою позицию, могут исчезнуть и вопросы, и негодование, и конфликты.
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Без границ 
«Здоровая нация так же не замечает своей национальности, как здоровый человек 
своего позвоночника». 

Бернард Шоу

Фотопроект «Без границ» — это слово в копилку гармонии как в стенах МГИМО, так и за его 
пределами. Человеку нужно оказаться «своим» среди «чужих». А где и когда, решает он сам.
В кадре — студенты МГИМО разных национальностей: узбеки, киргизы, казахи, русские.
Авторы: студенты 1 курса факультета Международной журналистики 
Анастасия Домбицкая, Полина Цеханова, Ангелина Агеева, Анна Лихачева, Анна Каравано-
ва, Екатерина Дьяченко, Бермет Кубанычбекова, Елизавета Мурашова, Анастасия Охота.
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Сказ о том, как Каспий делили 
«Мы делили апельсин, много нас, а он один», – эта детская песенка невольно прихо-
дит на ум, когда слышишь, что на протяжении более 20 лет прикаспийские страны не 
могли разграничить зоны влияния в Каспийском море. Но в прошлом году был сделан 
важный шаг в разрешении этого вопроса: в августе 2018 года лидеры России, Казах-
стана, Туркменистана, Азербайджана и Ирана на V Каспийском саммите подписали 
Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Помимо этого, страны-участницы 
одобрили инициативу президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о 
проведении первого Каспийского экономического форума. Он состоится в туркмен-

ском городе Туркменбаши 12 августа этого года.

О чем удалось договориться прикаспийским странам в Актау, а какие проблемы оста-
лись неразрешенными? Чем была вызвана необходимость открытия такой площадки 
для переговоров, как форум в Туркменистане? На эти и другие вопросы нам ответили 
доцент кафедры международных отношений Олег Александров и доцент кафедры 

мировой экономики Нигяр Масумова.
Текст: Алена Исакова

С древнейших времен Каспийское море привлекало к 
себе внимание людей. Это и неудивительно, ведь Каспий 

– самое большое в мире бессточное озеро… или море?

ОА: Все же это море. В подписанной конвенции вводят-
ся такие термины, как «внутренние воды», «территори-
альные воды», «рыбоохранная зона» и «общие воды». 
Эти понятия обычно применяются к морям.

Определившись со статусом водоема, поговорим о его 
природных ресурсах. Вот уже двести лет здесь разра-
батываются месторождения нефти и газа. Кроме того, 
на каспийском шельфе ведется добыча песка и глины, 
известняка и соли. Кладезь полезных ископаемых, а не 
водоем. Только есть у него один существенный недоста-
ток – местоположение, создающее ряд сложностей для 
геологоразведочных работ, хотя 20 лет назад о пробле-
мах такого характера говорить не приходилось. Что же 
изменилось после распада СССР?

НМ: Раньше дно Каспийского моря было поделено меж-
ду Советским Союзом и Ираном. Страны между собой 
договорились о совместном пользовании этой аквато-
рией. На тот период не велась промышленная добыча 
нефти в шельфовой зоне, поскольку не было ни досто-
верных запасов, ни технологий добычи. С распадом 
СССР на карте появились новые государства, хлынул 
поток иностранных инвестиций, следовательно, появи-
лись технологии разработки шельфовой зоны. Возник 
вопрос раздела акватории Каспийского моря. Иран хо-
тел выступать как страна равноправная всем остальным 

державам. Но это не устраивало Азербайджан и Тур-
кменистан, претендовавшие на самостоятельную разра-
ботку шельфовой зоны Каспийского моря.

Как бы то ни было, в 2002 году состоялся первый Сам-
мит глав прикаспийских государств, на котором страны 
смогли обсудить сложившуюся ситуацию и определить 
ближайшие векторы сотрудничества. Инициатором вы-
ступил Туркменистан. Этот форум стал отправной точкой 
для переговоров в непростом деле раздела зон влияния 
в Каспийском море. Кто бы мог подумать, что диалог 
между странами растянется на долгие 16 лет. Туркмени-
стан, Азербайджан и Казахстан хотели поделить Каспий-
ское море на национальные сектора. Иран никак не мог 
согласиться на это, ведь у него каспийское побережье 
самое маленькое из всех. Почему же так упорствовали 
страны? Чем их манило Каспийское море?

Каспийск, Россия. Фото Амира Казиханова
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ОА: Каспий – огромный внутренний водоем, в котором 
соединены интересы всех прилегающих государств. Он 
играет важную транзитную роль, способствуя налажи-
ванию торговых маршрутов между странами Северной 
Европы и Персидского залива. Каспийское море – это 
зона природных заповедников и обитания нерестово-о-
сетровых рыб. Это гигантский вызов, например, для 
России. Все страны начали разработку нефтегазовых 
месторождений, а на месте нашего государства я бы не 
торопился. Дело в том, что у нас тяжелый выбор: либо 
мы за сохранение осетровых рыб (они нерестятся в рай-
оне, где мы можем начать геологические работы), либо 
за разрушение экосистемы, так как разведывательные 
операции губят живую природу. Стоит отметить, что 
Каспий также обладает большим военно-стратегиче-
ским и торгово-экономическим значением.

Результатом длительных переговоров стало подписа-
ние в Актау Конвенции о правовом статусе Каспийско-
го моря. Согласно этому документу, каждая из стран 
получила 15-мильный участок территориальных вод и 
еще 10 морских миль для рыбной ловли. Причем в своей 
зоне каждое государство имеет право заниматься раз-
работкой недр, в результате чего большая часть аква-
тории остается в совместном пользовании. Кроме того, 
только прикаспийским странам стало разрешено воен-
ное присутствие в этом регионе, что исключает веро-
ятность размещения иностранных военных войск и баз. 
А в чем, на ваш взгляд, состоит историческое значение 
этой Конвенции?

НМ: Стороны изъявили желание найти выход из этой 
весьма сложной ситуации с Каспийским морем. Стра-
ны с разным политическим строем, но общей историей, 
сели за стол переговоров – это уже очень важно. Но еще 
предстоит много работы.

ОА: В действительности Конвенция – это лишь своео-
бразная декларация о принципах, не более того. Жизнь 
богаче любого закона, учесть в котором все невозможно. 
Странам еще придется договариваться о таких вопро-
сах, как пограничный контроль Каспия или ответствен-
ность за нарушение экологии региона.

В ходе встречи в Актау также были подписаны согла-
шения о торгово-экономическом сотрудничестве и со-
трудничестве в сфере транспорта. Идея их разработки 
была выдвинута Ашхабадом, который занимает актив-
ную позицию в вопросах Каспийского моря. Вместе с 
тем президент этой страны предложил Туркменистан в 
качестве площадки для проведения первого Каспийско-
го экономического форума, который должен стать по-
стоянно действующей платформой для многостороннего 
экономического диалога с широким участием членов 
Правительств, деловых и академических кругов, пред-
ставителей международных организаций. Проводить его 
следует на регулярной основе попеременно в каждом из 
прикаспийских государств.

Будем надеяться, что этот форум позволит улучшить от-
ношения прикаспийских стран и окончательно разграни-
чить сферы влияния в этом геополитически значимом 
регионе.

Азербайджан. Фото Марины Закамской
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Чапаева, 79  
Редактор нашего журнала Марина Закамская поделилась с нами историей своей 

семьи, которой после 15 лет жизни в Баку в 1990 году в связи с разгаром 
Карабахского конфликта пришлось навсегда покинуть Азербайджан.  

Текст: Марина Закамская    

В 1987 году на фоне резкого подъема национальных движений в Армении и Азербайджане приобрел новую 
остроту Карабахский конфликт, имеющий давние исторические и культурные корни. Он вышел за рамки 
локальной проблемы Нагорного Карабаха и превратился в открытую межнациональную конфронтацию. 
Неготовность советского руководства к конкретным политическим действиям, противоречивость при-
нимаемых мер, декларирование центральными властями равной степени вины Армении и Азербайджана в 
создании кризисной ситуации привели к зарождению и укреплению в обеих республиках радикальной анти-
коммунистической оппозиции. В 1991—1994 годах конфронтация между странами привела к масштабным 
военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

«Помню: папа забирал меня из 77 школы и отводил в 
бассейн. Потом мы шли домой, там он подводил меня 
к духовке и сушил мне волосы. После этого отводил на 
танцы вот в этот Дом культуры», – рассказывает мама, 
когда мы проезжаем небольшое пятиэтажное здание с 
выбитыми окнами. Дом готовят к сносу. «Кстати, это 
сейчас оно так неприметно выглядит, а раньше было 
самым высоким на этой улице», – говорит наш добрый 
сопровождающий Заур Александрович (отчество у него 
другое, но он сказал, что так будет проще).  

Сейчас улица Тебриз (до распада СССР – улица В. Ча-
паева) переполнена новыми высотками с банками, биз-
нес-центрами, магазинами, отелями. Совсем рядом 

– огромный конгресс-центр Баку и ультрасовременный 
музей Гейдара Алиева. Только изредка среди них про-
биваются старые дома с разбитыми балконами и потре-
скавшейся краской. Они и есть наш главный ориентир в 
поисках 79-го дома.
  

Бабушка и дедушка в Баку
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Именно там 30 лет назад жили мои бабушка с дедушкой, 
Владимир и Вера Закамские, и их трое детей: Эвелина, 
Владислав и Руслан. Дедушка работал авиадиспетчером 
в аэропорту Бина (сейчас – Международный аэропорт 
Гейдар Алиев), бабушка – там же метеорологом. Для нее 
Баку был незнакомым городом, в который она приехала 
вместе с дедушкой после свадьбы. Друзья отговаривали 
бабушку от этого замужества, уверяя, что жених ее об-
манывает и в Баку у него уже есть семья. Но она дове-
рилась и получила счастливый брак длиной уже в 40 лет. 
Совсем скоро после переезда в Баку родилась моя мама и, 
когда подросла, пошла учиться в местное хореографиче-
ское училище. Там появилась ее мечта стать балериной.  
Про жизнь нашей семьи в Баку мне рассказывали не так 
много, но стоит взглянуть на черно-белые снимки в фо-
тоальбомах, как сразу понимаешь, что для бабушки с де-
душкой это было счастливое время молодости, где он в 
своих джинсах клеш бесконечно напоминал Александра 
Абдулова, а она с обаятельными веснушками – конечно, 
Ирину Муравьеву. Для мамы же это было безмятежное 
детство в безобидной теплой столице советской респу-
блики, наполненное творчеством и дружбой. 
Особенно меня всегда впечатляли рассказы про двор, в 
котором жила семья. Внутри большой галереи балконов 
всегда играли дети. Русские, азербайджанцы, украинцы, 
армяне… Бабушка рассказывала, как она часто пригла-
шала к себе местных ребят из соседних квартир и кор-
мила их обедом. Кто-то из них потом приходил домой и 
говорил своей маме: «Почему ты не готовишь котлеты 
как тетя Вера?»  Одна девочка-соседка настолько привя-
залась к бабушке, что, когда заболела, плакала и проси-
ла ее прийти. Бабушка пошла к ней несмотря на то, что 
выходить за пределы квартиры было уже небезопасно.  
Все началось в 1988 году: когда прошли первые демон-
страции и погромы, счастливый дворик начал пустеть. 
Для русского населения развязка наступила уже позже, 
в 1990 году, а точнее 19 января, когда советские войска 
вошли в Баку для предотвращения захвата власти анти-
коммунистическим Народным фронтом Азербайджана. 
Бабушка рассказывает: «Ночью раздались первые вы-
стрелы. Мы заранее договорились спрятаться у соседей, 
потому что окна нашего дома выходили на проезжую 
часть: был большой риск, что случайная пуля, бутылка 
или камень попадут в квартиру (что, как оказалось поз-
же, и произошло). Но соседи просто не открыли дверь. 
Тогда нас позвала другая соседка и приютила на два дня 
у себя. Настроение в нашем дворе совсем изменилось. 
Нам сказали: “Если кто-нибудь из наших родных погиб-
нет, мы вас зарежем”». Когда я в первый раз услышала 
эту историю, мне стало жутко, но, как оказалось, муж-
чины из соседних квартир, когда начались все события,  
вместо того, чтобы участвовать в сопротивлении, выры-
ли себе яму и спрятались в ней с бутылкой водки. Так 
что все обошлось.  

На третий день бабушка с дедушкой приняли реше-
ние увезти детей из Баку. Сотрудники аэропорта смог-
ли договориться об организации специального рейса 
для русских беженцев, которым и полетела бабушка с 
тремя детьми. Тогда этот переезд воспринимался как 
временный. «Когда мы садились в самолет, я даже не 
знала, куда мы летим, и очень нервничала. Попросила 
деда хоть как-то сообщить мне, где мы приземлимся. И 
уже во время полета ко мне подошла бортпроводница 
и сообщила, что мы летим в Москву. Я немного успо-
коилась… Когда мы высаживались из самолета, там 
стояла какая-то дежурная и смеялась: “Да это беженцы 
прилетели из Баку”. – А я так на нее разозлилась и ска-
зала: “Что вы смеетесь? Если так загорелось на краю, в 
центре тоже скоро вспыхнет пожар”. Она испуганно на 
меня посмотрела. Так в итоге и вышло: в 1991 году танки 
оказались в Москве».  
Дедушка прилетел из Баку уже позже, но после этого ни 
он, ни бабушка туда больше не возвращались. Какое-то 
время они жили в Ленинграде, но позже появился за-
кон о приостановке регистрации беженцев в Москве и 
Ленинграде, и было принято решение переехать в Твер-
скую область, где жила семья бабушки, чтобы сохранить 
право на льготы. Там началась, можно сказать, новая 
жизнь семьи Закамских, которая продолжается до сих 
пор.  
Только спустя 15 лет уже после моего рождения и наше-
го переезда в Москву моя мама прилетела в Баку. Город 

Мама в хореографическом училище
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тогда не сильно изменился, и она нашла то самое место, 
в котором она провела свое детство. Тот самый дворик, 
вечно увешанный постиранным бельем, и балкон, на 
котором стояла старая раковина и шкаф с зеркалом, за-
глянув в которое, как рассказывала сама мама, на мгно-
вение она увидела себя тринадцатилетнюю.  
Неудивительно, что про Баку в детстве я слышала часто. 
Мама говорила о нем реже, а вот бабушка любила заме-
нять сказки на ночь историями про их жизнь в Азер-
байджане. Когда мне было 4 года, у меня появилась няня 
Гуля (полное имя – Гюльтакин), которая тоже родом из 
Баку. Вместе с ней я навсегда выучила выражение sәn 
sevinc, что означает «счастье мое» и tezliklә – «быстро». 
Моя младшая сестра ушла дальше: она уже выучила се-
зоны урожая всех фруктов в Азербайджане, да и слов 
она знает больше. Гуля за последние 15 лет стала насто-
ящим членом нашей семьи, и, наверное, частично бла-
годаря ей я полюбила Баку раньше, чем посетила его, 
увидев в няне всю доброту, заботу и гостеприимство 
азербайджанского народа.  
В 2012 году я вместе с мамой впервые приехала в Азер-
байджан. Тогда мне было 13 лет – столько же, сколько 
ей в 1990 году. К тому моменту она уже нашла свою 
одноклассницу из хореографического училища, кото-
рая стала артисткой бакинского Театра оперы и балета. 
Прогуливаясь вместе по городу, мы случайно пришли 
в ту самую школу. Заглянули внутрь и, аккуратно идя 
по коридорам, увидели, что одна из аудиторий открыта. 
Это был зал, в котором когда-то мама занималась уро-
ками классики. Тогда же мы вновь навестили 79-й дом. 
Мы зашли во двор и стали застенчиво оглядываться, и 
тут нас заметила одна женщина, как оказалось, бывшая 
соседка. Она пригласила нас на чай, и мы стали делиться 
новостями за последние 20 лет. Это был последний раз, 
когда нам удалось побывать в этом доме. 
Пять лет назад 79-й дом и много других старых одно-
этажных зданий в Баку были снесены. В этот раз, идя 
по улице Тебриз, мы совсем не узнавали город мамино-
го детства. Завернув на другую улицу, мы увидели зда-
ние детского сада. «Это же мой детский садик, я сюда 
ходила, когда была маленькая, я его узнаю, – вдруг 
сказала мама. – Я помню полную воспитательницу с 
длинным рыжим хвостом, которая сидела и следила за 
нами, пока мы бегали на детской площадке. Площад-
ки, кстати, не было, это был пустырь. Я очень не лю-
била сюда ходить. Удивительно, что я вспомнила это 
место, мне ведь тогда было 2 года». Совсем рядом мы 
застали очередной снос старых домов, похожих на тот, 
в котором когда-то жили бабушка с дедушкой. Заур 
Александрович сказал нам: «Сфотографируйте их, ког-
да в следующий раз вы приедете сюда, их уже не будет».   
Не нужно говорить, что маме было больно смотреть 
на эти руины. На них было больно смотреть даже мне. 
Казалось, истории из детства, не мои, но такие родные 

воспоминания растворялись в ряде многоэтажек – оте-
лей, банков и магазинов. Город, такой красивый совре-
менный город, привлекающий все больше бизнесменов, 
туристов, безжалостно раздавил и поглотил все то, что 
и мне, и моим близким, и другим людям было дорого. 
И я подумала, а мама сказала: «Так ли захочу я возвра-
щаться сюда в следующий раз, когда не смогу увидеть 
даже этого?» Захотим, но это будет уже другой город. 
И возможно, время, проведенное в этом «новом» Баку, 
когда-нибудь станет уже моими историями из детства.

Мама напротив того самого шкафа. 2006 год
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«А что такое революция?»
За последние 19 лет в Кыргызстане произошло две революции. Если первая прошла 
в далеком 2005, то вторая не так давно – всего девять лет назад. Все началось с того, 
что полиция задержала представителей оппозиции за намерение провести ряд реги-
ональных съездов. За этим последовали митинги, столкновения с силами правопо-
рядка, захваты правительственных зданий, отставка президента. Хронику событий 
тех дней можно отыскать без труда. Но что пришлось пережить обычным людям во 
время революции? Об этом нам рассказала студентка МГИМО Бермет Кубанычбекова, 

заставшая эти события в десятилетнем возрасте.
Текст: Константин Губанов

Была революция, вышла огромная толпа людей. И тог-
дашний президент Бакиев установил защищающую 
ограду, где стояли снайперы, которые стреляли в проте-
стующих. Много людей тогда погибло. Там даже памят-
ник стоит на площади. В виде книги, темную сторону 
которой толкает народ, чтобы та исчезла. 
Это началось 6 апреля. До урока физкультуры мои од-
ноклассники начали говорить о грядущей революции. 
Мне тогда было 10 лет, я была в 4 классе. Я спросила: 
«А что такое революция?». Одноклассницы сказали, что 
это когда магазины толпой грабят и разрушения повсю-
ду. Ну что дети могли знать. Затем мы с ужасом стали 
представлять пустые магазины. Тогда я не понимала 
всего масштаба происходящего. Мы сидели в спортзале, 
учительница нам сказала, чтобы мы позвонили родите-
лям, и те нас забрали.
Меня забрали одной из последних, мама работала, а 
няня долго добиралась на общественном транспорте. 
Мы ждали автобуса 30 минут. В этот день водители об-
щественного транспорта не брали пассажиров, ехали 
домой, боялись. Мы побежали в детский сад за брати-
ком. А там нам сказали, что его забрали. Как мы тогда 
испугались. Потом позвонила тетя и сказала, что при-
шла за ним раньше. 
Когда я уже была дома, мои тетя и няня пошли за про-
дуктами на рынок. Возле главного входа всегда сидели 
бабушки, которые торговали лепешками, и в тот день 
у них закончился весь хлеб. Последнюю лепешку у них 
хотели купить два человека, готовые заплатить в 20 раз 
больше. 
Учебу тогда отменили. Мы все время смотрели теле-
визор, там постоянно говорили о революции. И един-
ственной новостью, которую мы обсуждали, была рево-
люция.
Моя мама тогда работала в КТРК (Киргизская телеради-
овещательная корпорация), которая в тот период была 
государственной. Она вела вечерние новости. В этот 
день мама единственная осталась на работе. С нами си-
дели няня и дядя с тетей. Они нам запретили раздвигать 

шторы, так как мы жили на одной из главных улиц го-
рода. 
Мы с братиком все равно смотрели в окно, но не силь-
но высовывали головы. Мы видели, как люди бегут с 
огромными пакетами после грабежа. Рассказывали, что 
люди порой входили в магазин, переобувались и уходи-
ли, а старую обувь оставляли там.
К 9 апреля в Бишкеке разбои утихли, прекратилось ма-
родерство, стало немного спокойнее. Но революция 
все еще продолжалась. Были митинги, беспорядки. Мы 
тогда еще не знали, что Бакиев покинет Киргизию, на 
юге вспыхнут ожесточенные столкновения между кир-
гизами и узбеками, в июне пройдет референдум. Но для 
меня и братика тогда, в начале апреля, революция за-
кончилась или, лучше сказать, появилась вера, что она 
скоро закончится, когда мама наконец-то вернулась до-
мой.
Так чем же закончилась эта революция? Курманбек Ба-
киев сложил полномочия президента страны и покинул 
Киргизию, оппозиция создала временное правитель-
ство, которое возглавила экс-министр иностранных 
дел Роза Отунбаева. Специальным декретом она была 
наделена полномочиями президента переходного пери-
ода. Была принята новая конституция. Прошли выборы 
в однопалатный парламент. Страна стала выходить из 
двадцатилетнего кризиса.

kloop.kg
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Кыргызстан сегодня: 12 секретов 
«Среднеазиатской Швейцарии» 

Президенты России и Кыргызской Республики объявили 2020 год перекрестным го-
дом двух стран. Много ли вы знаете о «Среднеазиатской Швейцарии», как часто назы-
вают Кыргызстан из-за необыкновенно красивого горного пейзажа? «Международ-
ник» решил узнать у студентов МГИМО из этой страны немного больше об их родине.

Текст: Марина Бахарева Фото: Асель Рашидова

Кыргызы раньше нападали на Китай
  
В III-IV веках до нашей эры кыргызы были одним из 
народов, совершавших набеги на пограничные районы 
Китая, что вызвало необходимость возведения знаме-
нитого защитного барьера – Великой Китайской стены.  
 
В Кыргызстане находятся три объекта наследия ЮНЕСКО 

Главное богатство Кыргызстана – нетронутая приро-
да: в стране 11 национальных парков и три объекта 
всемирного наследия ЮНЕСКО – Великий Шелковый 
путь, Западный Тянь-Шань и Священная гора Сулей-
ман-Тоо, которой поклонялись в течение полутора 
тысячелетий. По легенде, женщины, поднявшиеся в 
храм на ее вершине, непременно родят здоровых детей. 
 
Среди горных вершин Кыргызстана – 
пик Владимира Путина
  
На территории страны расположена самая высокая точ-
ка горной системы Тянь-Шань – пик Победы (7439 ме-
тров), горы Кыргызстана привлекают альпинистов со 
всего мира. В 2011 году горная вершина на севере стра-
ны была названа в честь российского президента – пик 
Владимира Путина.  
 
Главное озеро Кыргызстана в 2,4 раза больше Москвы
 
Главной природной достопримечательностью Кыр-
гызстана считается горное озеро Иссык-Куль, распо-
ложенное на высоте 1609 метров над уровнем моря. 
Иссык-Куль – второе по величине соленое озеро мира 
после Каспийского моря и второе по величине высоко-
горное озеро после озера Титикака в Южной Америке.  
 
В Кыргызстан ездил за орехами Александр Македонский
 
В районе Арсланбоб на высоте более 1600 метров над 
уровнем моря растут реликтовые ореховые леса площа-

дью более 600 тысяч гектаров. Согласно легенде, орех из 
Арсланбоба был вывезен Александром Макендонским в 
Грецию, где и получил свое название – «грецкий».  
 
Главный кыргызский эпос в 20 раз длиннее «Одиссеи»
  
Национальным героем Кыргызстана является воин Ма-
нас, объединивший 40 племен на будущей территории 
страны – 40 солнечных лучей на национальном флаге. 
Эпическая поэма «Манас» состоит из почти полумилли-
она стихов. Полная версия поэмы, передаваемой устно 
из поколения в поколение, опубликована в 1920 году. 
Статуи героя можно увидеть повсюду – в честь Манаса 
названы улицы, университеты, национальные парки и 
главный аэропорт Кыргызстана в Бишкеке.  

Ущелье Кегети, Чуйская область.
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Кыргызстан – «островок демократии 
в Центральной Азии»
   
Вследствие двух революций – «тюльпановой» 2005 года 
и революции 2010 года – в стране были отстранены от 
власти два президента. Несмотря на развитие свобо-
ды и демократии, в Кыргызстане сохраняется высокий 
уровень коррупции. За прогрессивное развитие страны 
активно выступает молодежь. Ежегодно 8 марта в Биш-
кеке проходит марш за права женщин – единственное 
подобное мероприятие в странах Центральной Азии.  
 
Швейцария – главный покупатель кыргызского золота
  
Золото составляет значительную часть экспорта Кыргы-
зстана – 43%. Золотой рудник Кумтор в горах Тянь-Шаня 
расположен на одном из крупнейших месторождений в 
мире. А в Джеруе в сотрудничестве с российскими ком-
паниями с 2020 года планируется добыча до пяти тонн 
золота ежегодно.  
 
В Кыргызстане хорошо относятся к России
  
Молодое поколение хорошо говорит по-русски, осо-
бенно в Бишкеке, где существуют школы с изучением 
предметов на русском языке. Родители часто выбирают 
их, учитывая более высокий уровень преподавания и 
недостаток учебной литературы на кыргызском языке. 
Однако в других регионах население меньше говорит 
на русском, особенно на юге, где проживает больше эт-
нических узбеков. Трудовые мигранты из Кыргызстана 
приезжают в Россию чаще из регионов страны, поэтому 
недостаточно владеют русским.  
 
В Кыргызстане едят конину... 
 
Национальная кыргызская кухня похожа на кухню со-
седей, особенно казахов. Национальным блюдом явля-
ется бешбармак – конина (иногда баранина или говя-
дина), сваренная в собственном бульоне и поданная с 
домашней лапшой, петрушкой и кориандром. Популяр-
ным напитком в Кыргызстане является кумыс, который 
производится из ферментированного конского молока. 
 
...похищают невест...
 
В Кыргызстане до сих пор распространено похи-
щение невест, хотя оно и является незаконным. Бо-
лее 20% браков заключается подобным образом: 
в городах похищение обычно осуществляется по 
обоюдному согласию, а в регионах иногда и без со-
гласия невесты. 12,4% кыргызских женщин в возраст-
ной группе от 20 до 49 лет вышли замуж до 18 лет.  
 

…и проводят турниры кочевников
 
С 2014 года в Кыргызстане раз в два года проходят Все-
мирные игры кочевников: соревнования в традицион-
ных для кочевых народов видах спорта – стрельбе из 
лука, охоте с орлами, бросании костей, скачках, 17 видах 
борьбы и кок-бору – соревнования в седле за тушу коз-
ла. В 2018 году мероприятие привлекло 1976 участников 
из 74 стран. 
 

Что посмотреть в Кыргызстане?
 
В Кыргызстане действует безвизовый режим для граж-
дан 44 стран, включая Россию. В прошлом году страну 
посетило 7 миллионов туристов. В республике разви-
ты горный, экстремальный туризм и этнотуризм. Ста-
новится популярным джайлоо-туризм – путешествия 
в труднодоступные, не тронутые цивилизацией места 
обитания кочевых народов, жизнь в юртах. 
Большинство туристов прилетает в столицу – 
Бишкек, где стоит посетить центральную площадь Ала-
Тоо («снежные горы» – пер. с кыргызского), Государ-
ственный исторический музей, Музей скульптур под 
открытым небом, Дубовый парк и религиозные досто-
примечательности. Популярное место в Бишкеке – Бо-
танический сад, который местные жители называют 
«райским». Вторым по важности городом страны счи-
тается Ош, «южная столица», которой более 3000 лет. В 
Оше можно получить представление о том, как выгля-
дела жизнь в стране во времена Шелкового пути. 
Пока туризм в Кыргызстане только развивается, посмо-
треть красоты этой необычной страны можно бюджет-
но и комфортно, а перекрестный год двух стран – еще 
один повод для интересного путешествия. 

Город Узген, Ошская область.
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Русский Хогвартс?
В Советском Союзе лучшие абитуриенты из всех 15 республик имели одинаковые пра-
ва на поступление в ведущие московские вузы, в том числе МГИМО. Неслучайно мно-
гие лидеры, министры уже независимых государств на постсоветском пространстве 
получали образование в нашем вузе. А насколько МГИМО доступен молодым людям 
из этих стран сегодня? Сохраняет ли для них наш институт свою привлекательность 

в то время, когда образование играет все большую роль 
в межкультурной коммуникации? 

Текст: Виталина Кошевая
В настоящее время в МГИМО обучается около 8000 че-
ловек, из которых 1200 являются иностранными сту-
дентами.  Для того, чтобы попасть в наш вуз, иностран-
цам необходимо сдать дополнительные вступительные 
испытания по русскому и иностранному языкам в фор-
ме облегченного ЕГЭ. У нашего вуза есть соглашение с 
Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикиста-
ном, позволяющее абитуриентам сдавать вступитель-
ные испытания и соревноваться за бюджетное место 
наравне с гражданами России.   
Другой способ получить бесплатное обучение в 
МГИМО – попасть в президентский или посольский на-
бор своего государства. Для этого необходимо пройти 
сразу несколько испытаний: окончить школу с отличи-
ем и выдержать собеседование, на котором оценива-
ется степень эрудиции ученика. Прошедшие этот этап 
кандидаты должны сдать русский и иностранный язык 
в формате ЕГЭ, а также один профильный предмет (об-
ществознание, историю или математику) в зависимо-
сти от выбранного факультета. После каждого экзамена 
абитуриенты, не набравшие 60 баллов, не допускаются 
к следующему. В итоге остается 3-5 человек, которые и 
становятся участниками президентского или посоль-
ского набора.  
Выполнить все эти условия и выдержать конкуренцию 
оказывается многим не по силам, поэтому большинство 
все же обучается на платной основе. Иностранные сту-
денты и соотечественники поделились с нами история-
ми поступления и впечатлениями от нашего вуза. 
 
Марьям Шарипова, Таджикистан, 4 курс МО: 
Мне было сложнее сдавать экзамены в Таджикиста-
не, так как в президентский набор мог попасть только 
один человек из региона, а их у нас 5. То есть в резуль-
тате прошли 5 человек со всей республики. Сначала в 
каждом городе проводится отбор – выбирают одного 
ученика-медалиста из лицея (я была отличницей и по-
бедительницей республиканской олимпиады). Затем со 
всего региона приезжают такие же отличники, и прово-
дится конкурс. Нас было 18 человек, мы сдавали англий-

ский и русский языки. 5 человек получили самые высо-
кие баллы, в их числе оказалась и я. Нас отправили в 
Душанбе, где все было уже намного сложнее, собрались 
лучшие ученики со всего Таджикистана, 25 человек.  Мы 
сдавали языки, историю, право, и в итоге я вновь вошла 
в пятерку лучших.  
 
Я готовилась к поступлению с 7 класса, о МГИМО могла 
только мечтать, поэтому подавала во многие универси-
теты не только на территории России и Таджикистана, 
но и в другие странах. В Москву хотела потому, что здесь 
иные возможности, уровень образования. В конце кон-
цов я поступила в 5 вузов, но выбрала МГИМО. Спер-
ва было очень страшно, я думала, что не смогу учиться 
здесь. Тебе кажется, что ты хорошо владеешь языком, 
но, когда открываешь учебник, понимаешь, что поло-
вину слов ты не знаешь, ведь там много всяких терми-
нов. Особенно сложно было понять философию, однако 
после первой сессии все прошло, страха перед учебой 
больше не было. 
 
Елизавета Ясько, Приднестровская Молдавская Респу-
блика, 1 курс МП: 
После школы я сдавала выпускные экзамены в родной 
стране (у нас их 2 – математика и русский язык в фор-
мате ЕГЭ). И дома, и в МГИМО экзамены были доволь-
но сложные, но в университете больше чувствовалось 
волнение, так как очень хотелось успешно пройти эти 
испытания. Примерно в 7 классе я решила, что хочу свя-
зать свою будущую профессию с международной сфе-
рой, также мне очень нравилась и нравится Россия, я 
часто бывала здесь до поступления, поэтому мой выбор 
пал на МГИМО. Я старалась участвовать в различных 
олимпиадах, чтобы пробовать свои силы, чтобы об-
легчить поступление, и в итоге стала победительницей 
Международной олимпиады молодежи по праву. Я была 
зачислена в ВШЭ на факультет частного права, но после 
успешной сдачи экзаменов в МГИМО решила получить 
образование именно здесь.  
 



МЕЖДУНАРОДНИК — МАЙ — 2019 37    

Олег Петровский, Латвия, 2 курс МЭО: 
По окончании 12 классов в Латвии я сдал выпускные 
экзамены (латышский, математику, русский, экономику 
и английский) и подал документы в 3 университета: в 
МГИМО и два вуза в Риге. Для поступления в наш ин-
ститут я сдавал русский и английский. С русским у меня 
не было проблем, потому что в кругу семьи мы говорим 
по-русски, я изучаю этот язык с 1 класса и уже считаю 
родным. А вот к английскому готовился с репетитором. 
В целом в Москву приезжает мало абитуриентов из Лат-
вии из-за напряженных отношений между Россией и 
Западом. Я считаю, это можно изменить, если МГИМО 
будет занимать еще более высокие позиции в междуна-
родных рейтингах.

Энрике Аргун, Абхазия, 1 курс МП: 
Я поступал по президентскому набору. Для меня всту-
пительные экзамены в МГИМО были труднее, чем вы-
пускные в Абхазии. Сейчас у нас там система экзаменов 
такая же, как была в России до введения ЕГЭ. Я думал 
насчет поступления в другие вузы в вашей стране, но 
МГИМО – это моя мечта с 9 класса, с момента, когда я 
уже начал примерно понимать, кем хочу стать. В школе 
я всегда был отличником, а к поступлению целенаправ-
ленно начал готовиться с 10 класса (ходил к репетито-
рам по профильным предметам), в 11 классе учебой был 
занят уже каждый мой день. Вообще поступление в наш 
вуз для абхазских школьников становится затратным 
в материальном плане, потому что той базы, которую 
дают школы, недостаточно для попадания в МГИМО, и 
подросткам обязательно приходится заниматься допол-
нительно. Когда я поступил, меня удивило отношение 
к иностранцам – очень доброжелательное и со стороны 
студентов, и со стороны преподавателей и руководства.  

 Нигина Орипханова, Узбекистан, 3 курс ФПЭК: 
В МГИМО я поступила случайно. Я не захотела посту-
пать в вузы в Ташкенте, в иностранный и националь-
ный, поэтому поехала в Москву к отцу. Здесь некоторое 
время работала, и папа предложил мне попробовать по-
ступить в МГИМО. За несколько дней до вступитель-
ных испытаний я просто успела просмотреть демовер-
сии заданий и больше никак не готовилась. Экзамены 
оказались гораздо легче, чем я думала, я поступила на 
вечернее отделение. Но его вскоре расформировали 
из-за недобора, и я перевелась на дневное. Вообще в 
Узбекистане абитуриенты чаще решают поступать в 
иностранные вузы, потому что у нас много филиалов 
этих университетов, да и туда можно легче попасть на 
бюджет. Если же приезжать в Москву, то конкуренция в 
передовых вузах, особенно в МГИМО, на бюджет силь-
но возрастает.  
 
Медина Кумисбек, Казахстан, 1 курс МО: 
В 9-10 классе я начала интересоваться политикой и меж-
дународными отношениями, стала искать и выбирать 
подходящий моим требованиям вуз. Я рассматривала 
университеты Казахстана, Японии и России, сравнива-
ла учебные планы, дисциплины, количество часов, чи-
тала блоги выпускников этих стран. В итоге загорелась 
желанием поступить в МГИМО, потому что он являет-
ся ведущим университетом в области международных 
отношений. К тому же, диплом МГИМО признается во 
многих странах.  Я не сдавала ЕНТ в Казахстане (еди-
ное национальное тестирование, которое позволяет по-
ступить на грант в вузы родной страны) и около года 
готовилась к поступлению в МГИМО, в основном под-
тягивая английский язык. Мне кажется, что если чело-
век имеет хорошую школьную базу знаний и усердно 
учится, то ему будет несложно поступить из Казахстана 
в наш вуз.
Что касается первых впечатлений, сначала МГИМО ка-
зался мне неким Хогвартсом, не только потому что было 
немного трудно ориентироваться и найти нужную ауди-
торию, но и потому что здесь царила волшебная атмос-
фера, особенно в университетской библиотеке с редки-
ми книгами.

Олег Петровский (справа)

Энрике Аргун
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«Это моя Родина. И я ей горжусь!» – 
активисты МГИМО о родных странах

Некоторые активисты студенческих объединений МГИМО родились в бывших совет-
ских республиках. Мы попросили их рассказать о своей родине: людях, традициях, 

обычаях и, самое главное, о тех чувствах, которые они испытывают к своему дому.  
Текст: Елена Тимофеева     

Нигина Орипханова, 3-ФПЭК, Хор Proxenos, Вокальная 
студия – Узбекистан
В Узбекистане очень красиво, вкусно, ярко и всегда теп-
ло! Самое невероятное – у нас есть практически все: и 
покрытые тюльпанами поля, и вкуснейшая еда, и зеле-
ные горы с заснеженными вершинами, и отзывчивые 
люди, и звезды, которые словно на ладони и видны даже 
в городе! Узбекистан – это сочетание мощной инфра-
структуры крупных городов и удивительной природы.  
Родина очень сильно повлияла на формирование моей 
личности. Одной из главных особенностей нашего на-
рода является оптимизм и сила: что бы ни случилось, 
люди всегда проявляют невероятную стойкость.  
Кроме того, узбекистанцы отзывчивы и неравнодушны 
– сколько детей приютили наши семьи во время Второй 
мировой войны. На нас очень влияет многонациональ-
ность нашей страны: сложно вообразить, сколько наро-
дов живет в Узбекистане – при этом, мы очень сплочены 
и дружны.  
Скоро в Ташкенте пройдет Форум выпускников МГИ-
МО, а также откроется филиал нашего университета. 
Для меня лично и для нашего народа это огромная честь!  

Кристина Роменская, 1 курс магистратуры МО-Зарубеж-
ное регионоведение, Украинское землячество
Самой важной и дорогой для меня является сама страна 
– Украина. В детстве я любила наблюдать, как в окнах 
дома, расположенного напротив нашего, отражалось 
восходящее из-за Днепра солнце. Это было так захва-
тывающе, что до сих пор эта картинка ассоциируется у 
меня с моей родиной, Киевом, Украиной.  
 
Я вообще активный по жизни человек – люблю спорт, 
путешествия, театры, музеи. Мне нравится открывать 
для себя что-то новое. А учитывая, что я из Украины, 
вполне логична моя деятельность в рамках Украинского 
землячества (например, Кристина представляла свою 
страну на фестивале Global Village и Дне международ-
ной кухни в МГИМО - прим. ред.). В нашем универси-
тете учатся студенты со всего мира, поэтому проводи-
мые землячествами мероприятия – это своеобразный 
культурный обмен, дающий уникальную возможность 
поближе познакомиться с историей, культурой и тради-
циями разных стран, в том числе и Украины.
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Анелия Умарова, 1-МО, НСО – Казахстан
Главная черта наших жителей – гостеприимство! С 
древних времен считается, что если к тебе пришел 
гость, то его обязательно нужно завести домой, накор-
мить, напоить, – словом, сделать все возможное, чтобы 
он чувствовал себя как дома и ушел довольным. У нас 
есть интересная традиция, которая называется суюнши: 
если к тебе в дом приходит человек и приносит хоро-
шую новость, то ты обязательно должен отблагодарить 
его. Раньше, например, когда рождался ребенок, то кто-
то из семьи, обычно маленький мальчишка, бежал в дом 
к родственникам, чтобы первым сообщить радостное 
известие и получить подарок.  
У нас также есть интересная игра – Кыз куу. Обычно 
она проводится в Новый год, который по Восточному 
календарю отмечается в конце марта. Парень и девуш-
ка скачут на лошадях. В какой-то момент раздается 
свисток, девушка скачет прочь, а парень пытается ее 
догнать. Если ему это удается – у него появляется шанс 
ее обнять или даже поцеловать. Точно так же это может 
происходить и в обратную сторону. Правда, если девуш-
ка догоняет парня, она может избить его плетью… 
А еще у нас есть национальный продукт – курт. Его де-
лают из молока, и он похож на маленькие белые шарики. 
В советское время на территории Казахстана распола-
галось множество лагерей, из разных уголков страны 
к нам отправляли огромное количество заключенных. 
Наше население не могло равнодушно смотреть на их 
страдания, на то, как они умирали от голода. Когда при-
возили новую «партию», жители начинали кидаться в 
них этим куртом, а смотрители думали, что это камни и 
одобрительно кивали. Таким образом мы спасли от го-
лода многих ссыльных. 
Мое любимое место в Казахстане – Большое Алматин-
ское озеро. Оно находится в горах – там красиво в лю-
бое время года! Зимой можно увидеть многовековые 
заснеженные ели, летом – насладиться бескрайней озер-
ной гладью.

Стас Глинянский, 2-МП, Волонтерский центр – Беларусь 
Я белорус и этим горжусь! Моя Родина дает мне силы 
и желание двигаться навстречу моим мечтам. Беларусь 
часто называют Синеокой – среди лесов и полей проте-
кают большие, широкие реки. Стоит вспомнить и наци-
ональный парк Беловежская пуща. Это самый большой 
из сохранившихся древних реликтовых лесов в Европе.  
Несмотря на множество трудностей, большинство бе-
лорусов продолжает любить и ценить свою страну. Бе-
лорусы – гостеприимный, отзывчивый, добродушный, 
трудолюбивый народ, который трепетно относится к 
своим корням.  
Мой родной край славится льном. Традиционным бело-
русским изделием из него является рушник – полотен-
це, украшенное национальными орнаментами. Рушник 
– неизменный атрибут любой свадьбы, дорогих гостей 
встречают хлебом-солью обязательно на рушнике. Во 
многих семьях вышитые вручную рушники передаются 
из поколения в поколение как реликвия.  
Одно из древнейших самобытных ремесел – обработ-
ка кожи. У нас изготавливают неповторимые украше-
ния, переплеты для книг и ежедневников, приятные 
канцелярские мелочи и прочие сувениры. Еще двумя 
традиционными белорусскими промыслами являются 
керамика и плетение из соломки. Подарки, выполнен-
ные белорусскими мастерами, украсят интерьер любого 
дома и будут напоминать, посетившим наш край, о его 
красоте и нашем талантливом народе.  
Я люблю свой родной город – Минск, где родился и вы-
рос. Это красивый, просторный, современный город со 
своим колоритом. В этом году в столице будут прохо-
дить Вторые Европейские игры 2019. Это событие, ко-
торое принято считать главным спортивным форумом 
европейского масштаба. Я горд за свою Родину и за то, 
что Олимпийский комитет доверил именно нам прове-
дение такого мероприятия! 
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Валентин Сурду, 3-МЭО, Студенческий союз – Молдова 
Я люблю Молдову за тишину и спокойствие. Эта страна 
подарила мне детство, первых друзей и самое главное – 
мою семью. Моя страна – это прежде всего люди. Наци-
ональная особенность всех молдаван – умение создать 
уют, который позволяет чувствовать себя комфортно и 
безопасно.  
Молдова – это страна, где солнце светит по-другому, 
дышится легче, а музыка слышится иначе. Страна, где, 
в чей бы дом ты ни зашел, тебя встретят как самого же-
ланного гостя. Страна, которая подарила миру много 
прекрасной музыки (композиторов и советских пев-
цов), красивых традиций и замечательных людей. Мол-
дова – живописная европейская страна. Именно зеленые 
холмы, пастбища, маленькие колоритные деревушки, 
озера создают тот самый антураж моей Родины. Нельзя 
не упомянуть о нашем бесконечно вкусном винограде, 
который приобретает свой сладкий незабываемый вкус 
из-за теплого солнца. Одна из причин, почему жители 
Молдовы настолько веселый, музыкальный и счастли-
вый народ, – это те природные и погодные условия, в ко-
торых они живут: солнце, чистый воздух и ясное небо.
  

Умар Сурхаев, 3-МЭО, Клуб любителей фотографии 
(КЛюФ) – Таджикистан 
Несмотря на то что я родился не в Таджикистане, а в 
российском городе Хасавюрте, именно Таджикистан я 
считаю своей настоящей Родиной – страной, где я нашел 
своих друзей и себя, где я сформировался как личность. 
Это страна, в которой идеально сочетаются современ-
ные технологии и старые, самобытные традиции, фор-
мировавшиеся тысячелетиями. В первую очередь, это 
огромное уважение к старшим людям и женщинам. В 
Таджикистане по-настоящему доверяют друг другу: 
каждый искренне старается сделать что-то хорошее, по-
мочь.  В моем городе практически все жители знакомы 
между собой. Для нас очень важно то, как о нас отзыва-
ются и что о нас говорят: благодаря этому каждый по-
ступок становится обдуманным. 
Дружелюбность – это признак, свойственный всем сред-
неазиатским народам, и Таджикистан – не исключение. 
Все туристы, приезжающие в нашу страну и особенно 
те, кто путешествует по ней автостопом, отмечают эту 
черту нашего характера. Гости всегда приятно удивлены 
нашей добротой, искренностью и благородством.  
В Таджикистане очень трепетно относятся к культур-
ным традициям и праздникам. У нас проводится едва 
ли не лучший во всем мире Навруз – праздник прихода 
весны. Это то, что обязательно стоит увидеть своими 
глазами!

Таджикистан. Кадры Умара Сурхаева.

Умар Сурхаев (слева)
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Высокогорное село Гузгеф

Стела с гербом 
Таджикистана в ДушанбеОзеро Искандеркуль

Душанбе с высоты птичьего полета
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Из Узбекистана с любовью
Золотистый плов, румяная самса, нежнейшие манты, хрустящий чак-чак, разнообраз-
ные сухофрукты – столы ломятся от вкуснейших традиционных узбекских угощений. 
И студенты, и преподаватели жаждут попробовать столь аппетитные блюда, а пред-
ставители Узбекского клуба помогают гостям наполнить тарелки. Это – не аттракцион 

невиданной щедрости. Это – неделя Узбекистана в МГИМО.
Текст: Екатерина Ремизова Фото: Узбекский клуб МГИМО 

Разумеется, фуршеты – отнюдь не единственные и вовсе 
не главные мероприятия, запланированные организато-
рами недели для желающих познакомиться с узбекской 
культурой, пообщаться поближе с представителями 
этого гостеприимного народа.     
Одним из самых запоминающихся была встреча с трех-
кратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе 
Артуром Таймазовым, который сейчас является де-
путатом Государственной Думы России. В аудитории, 
где должен был выступить гость, не было свободных 
мест: все внимательно слушали самого титулованного 
спортсмена Узбекистана. Артур Таймазов с улыбкой 
вспоминал наиболее важные бои. Депутат рассказал и 
о своей деятельности в Комитете по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам молодежи: «Я знаю, что 
должен быть рядом с молодыми, чтобы юноши и девуш-
ки смогли реализовать все свои проекты». Трехкратный 
олимпийский чемпион поделился со студентами цен-
ными, можно сказать, отеческими наставлениями: «Са-
мое главное – это никогда не останавливаться». Многие 
захотели сфотографироваться с Артуром Таймазовым, 
были и желающие заключить спортсмена в объятия.  
Запомнился гостям недели и мастер-класс от известной 
ташкентской модели и фотографа Евгении Арутюновой. 
Девушка рассказала, что уже в раннем детстве у нее по-
явился интерес к фотосъемке. Ей, еще совсем малень-
кой девочке, нравилось наблюдать, как мама работала 

в программах-фоторедакторах, а затем Евгения стала 
осваивать их самостоятельно, переходя от простого 
(«вырезания сердечек», как выразилась гостья) к более 
сложному. «Практика – залог успеха, и так в любой про-
фессии: чем бы вы ни занимались», - говорит фотограф. 
Она поделилась секретами успешной съемки, проил-
люстрировав свои слова авторскими кадрами. Девушка 
показала и, с ее точки зрения, свои не самые удачные 
работы, чтобы за час успеть не только поделиться имею-
щимися знаниями, но и разобрать ошибки.  
Самым ярким событием недели стала церемония закры-
тия. После выступления посла Узбекистана Ботиржона 
Асадова и ректора МГИМО Анатолия Торкунова начал-
ся концерт: зажигательные национальные танцы и уди-
вительная музыка.  
Президент Узбекского клуба Камран Давранов уже по-
сле всех мероприятий признался: организовать неделю 
Узбекистана было его давней мечтой. Он подчеркнул, 
что целью землячества было не только познакомить сту-
дентов с узбекской культурой, но и рассказать о безгра-
ничных туристических возможностях республики. «Я 
очень надеюсь, что это мероприятие останется в исто-
рии МГИМО, - говорит Камран. – Наш президент Шав-
кат Мирзиеев, обращаясь к молодёжи, сказал: "Не бере-
гите силы, работайте". Мы не берегли силы, отдали всех 
себя и совместными усилиями сделали этот праздник!»
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Церковь, горы и гранат – или как отличить 
картины армянских художников

Крохотная колибри – это символ вечности, нос на лице – ненужная деталь, а зерни-
стый рубиновый гранат так удивительно похож на человеческое сердце. Вам привы-
чен такой взгляд на мир? Скорее всего, вы с ним не знакомы, если не были на выстав-
ке картин, организованной в нашем университете Армянским сообществом в апреле.  
Текс: Александра Зубенко Фото: Александра Арутюнян, Армянское сообщество МГИМО.     

На вернисаж были приглашены сами авторы работ: Да-
вид Багдасарян, Гамлет Папоян, Анна Ханинян и Гарик 
Бадалян. Около одной из картин собралось особенно 
много людей. Она называется «Radici» , что с итальян-
ского переводится как «корни», и написана Давидом 
Багдасаряном. Человек, плывущий в лодке, держится 
руками за тонкую нить, которая связывает его с паря-
щим над ним огромным деревом-храмом. На корнях 
этого дерева маленькие золотые подвески – буквы ар-
мянского алфавита, в руках человека – золотой ключик 
– символ, который встречается на многих работах ав-
тора. Давид поясняет: «Для армян церковь всегда была 
связующим началом. Даже когда человек находится 
вдали от своей Родины, у него остается духовная связь 
с родной землей. Ключик означает тайну, которая для 
каждого сокровенна и которую каждый стремится по-
стичь». 
Размышляя над сказанным, я пересекаю зал под звуча-
щий «Маскарад» Арама Хачатуряна и оказываюсь у дру-
гой работы – «Осенние впечатления №1». Изящные по-
лупризрачные  длинные женские фигуры изображены в 
окружении ярких осенних красок – горчичных, желтых, 
морковных, баклажановых. Рядом с картиной стоит ее 
автор Гагик Багдалян. Видя мое удивленное выражение 
лица, он приветливо начинает разговор: «Вы, наверное, 
подумали, что это импрессионисты или Модильяни 
на меня повлияли. Мне все время так говорят. Ничего 
подобного! Просто всю жизнь я восхищался женствен-
ностью. Еще в детстве я любил ходить на каток смо-
треть на девочек фигуристок с длинными шеями или 
на балерин. А в молодости меня завораживали женские 
портреты, написанные Тицианом и Рафаэлем. Ведь эти 
длинные шеи были и у их героинь, еще задолго до Мо-
дильяни», – сказал он, улыбаясь как-то по-особенному 
весело и загадочно. Мы прошли к следующей его работе 
под названием «Ожидание»: 
 – Знаешь, есть монумент в Ереване «Мать Армения». 
Там стоит такая крепкая, мужественная женщина. Моя 
бы Армения была другой. Я бы прежде всего сделал ее
женственной, гордой и утонченной, как на этой картине. 

– А вы скучаете по родине? 
– Да, но здесь я не чувствую себя чужим. После распада 
СССР для меня ничего не изменилось. Я знал, что хочу 
жить либо в Ереване, либо в Питере, либо в Москве и 
что везде буду своим. 
Мне понравился его ответ. Как и его картины. В них 
много искренности и в то же время недосказанности, 
«недорисованности» в хорошем смысле. Так, у женщин 
почти на всех полотнах нет ушей и носов, Гагик считает 
эти детали лишними. 
Прямо напротив его картин стояли другие, прорисован-
ные до мельчайших деталей пейзажи и портреты. Это 
картины Гамлета Папояна. В их основу положены уже 
поистине национальные сюжеты: григорианская цер-
ковь на фоне гор, изображения армянок в националь-
ных костюмах. И они тоже по-своему привлекательны 
и уникальны. Я спросила Гамлета, что ему интереснее 
писать: природу или женские портреты. «Это не так 
важно. Главное, чтобы то, что ты изображаешь, было 
не пустое, чтобы была сила. Это как любить женщину. 
В ней интересна именно глубина, а не только красивая 
оболочка».  
Я в очередной раз подумала, что с художниками всег-
да интересно поговорить. После таких бесед начинаешь 
замечать красоту, цвета, женственность. И эта выстав-
ка, безусловно, освежила мой взгляд на мир. Кажется, в 
этот день нашелся один из моих золотых ключиков.
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Минск: место силы
Сейчас в тревел-сообществе стало чрезвычайно популярно определение «место 
силы». Путешественники выбирают на карте мира точки, которые, как им кажется, 
обладают сильной энергетикой. Если проще: ты приезжаешь туда и сразу становишь-
ся счастливым. Вот так просто, да? Я никогда не подумала бы, что моим «местом 
силы» станет Минск. Город, пропитанный советским прошлым и не старающийся это 
прошлое забыть. Но сказать, что Беларусь — воплощение советской действительно-
сти в наши дни, нельзя. Столица этой страны — своеобразный синтез уже отжившего 
свое коммунистического режима (хотя, наверное, насчет определения «отживший» со 
мной поспорили бы некоторые местные) и нового, свежего дыхания современности. 

Я выбрала три знаковых места, ставшие за мои короткие выходные для меня симво-
лом Минска, — вернее, того удивительного сочетания прошлого и настоящего, кото-

рым буквально пропитан этот город.
Текст: Елена Тимофеева 

Проспект Независимости. Главная артерия Минска — его 
центральный проспект. 15-километровая магистраль 
разделяет город на две части. Здесь расположены все 
главные достопримечательности города. Для описания 
проспекта как основной артерии «Большой Коммуни-
стической Мечты» художник и писатель Артур Клинов 
даже придумал специальный термин — «Город Солнца». 
Кстати, уже более десяти лет идут разговоры о включе-
нии всего проспекта вместе с архитектурным ансам-
блем сталинского ампира в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. 
 
Улица Октябрьская. От проспекта Независимости легко 
добраться до самой молодежной улицы города — Ок-
тябрьской. Бывшая индустриальная улица за последние 
годы смогла стать главным показательно-тусовочным 
местом Минска. Утром здесь рождаются едва ли не все 
культурные, инновационные и бизнес-проекты, а ве-
чером наступает шумное время веселья и вечеринок.  
На стенах бывших заводов, где когда-то располагались 
крупные предприятия, а сейчас открылись многочис-
ленные бары и рестораны, красуются муралы и граф-
фити, оставшиеся после фестиваля стрит-арта. Изо-
бражение мексиканской художницы Фриды достойно 
отдельного упоминания. 
 

Музей-мастерская Азгура. В Минске много музеев, по-
священных советскому прошлому, но музей-мастерская 
главного белорусского скульптора эпохи — явление 
уникальное. В коллекции музея 435 скульптур, полови-
на из которых — бюсты Ленина и Сталина. При опре-
деленной сноровке и обостренном внимании можно, 

конечно, узнать среди них других советских государ-
ственных деятелей, писателей и найти даже пару бюстов 
Канта и Гегеля, но такой концентрации изображений 
вождей вы не найдете ни в одной точке планеты. 
 
Первого мая по улицам Минска ходили бабушки с пор-
третами Ленина, в то время как группа подростков в 
одном из кафе обсуждала новый трек белорусского рэ-
пера. Минск — город, застывший между двумя эпохами: 
советским прошлым и сегодняшним днем. И это удиви-
тельное переплетение двух времен можно прочувство-
вать, оказавшись в столице Беларуси. 
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Голос Эдуарда Хиля сменяется рок-н-роллом в испол-
нении Элвиса. Может, так руководство парка показы-
вает: «Думаете, в СССР Пресли не слушали?». А может, 
специально уходит от концепции парка как оплота со-
ветского государства в современной Москве.  
Вопрос об исторической миссии парка появился в моей 
голове, когда я пришла на ВДНХ с четкой задачей – най-
ти здесь следы советского времени и написать об этом 
репортаж. Для полного погружения в вопрос решила 
поучаствовать в квесте по ВДНХ «Народы СССР» от 
Ассоциации победителей олимпиад. И пока слушала, 
под каким павильоном находится бункер и почему фон-
тан «Дружба народов» украшают именно 16 фигур, раз-
мышляла: может, эта миссия – в том, чтобы рассказать 
поколению, не заставшему СССР, об этой главе нашей 
истории, о бывших республиках – наших нынешних со-
седях?  
На одном из павильонов растянут баннер «Россия – моя 
история». Золотые буквы на синем фоне и соседствую-

щий с ними огромный портрет Александра II – вот уж 
чего здесь точно не было в советское время. Возмож-
но, ВДНХ примиряет нас с противоречивостью нашей 
истории? В некотором роде сшивает «связь времен», ко-
торая оборвалась? 
Как бы там ни было, посетители ВДНХ, кажется, не за-
думываются ни о какой «особой миссии» парка. Они 
рассекают по дорожкам на роликах и самокатах, следят 
за детьми, пока те лазают по самолетам, воображая себя 
летчиками. Заходят в павильоны, покупают белорус-
ские сырки и армянский коньяк «Арарат», загораются 
идеей путешествий в страны постсоветского простран-
ства. Принимают и осознают современную реальность, 
ностальгируют по прошлому, узнавая о нем чуточку 
больше. В общем и целом, радуются жизни. Потому что 
солнышко, потому что кругом красиво, потому что зна-
менитый фонтан на днях заработал после реставрации. 
А белорусские сырки и вправду очень вкусные.

ВДНХ: белорусские сырки, 
армянский коньяк, русская история
За нестройной колонной гуляющих строго наблюдает памятник Ленину на небольшой 
лужайке напротив Главного павильона. Из динамиков льется жизнерадостный голос 

Эдуарда Хиля, поющий «А я иду, шагаю по Москве».  Вывески на кафе обещают 
«те самые пончики». Вот оно, казалось бы, возвращение в советское прошлое. 

А все-таки нет, ВДНХ – не кусочек Советского Союза.
Текст: Дарья Назарова Фото: Николай Котельников 
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Распределение – нужно ли оно сегодня?
Во времена Советского Союза на всей территории страны действовала система рас-
пределения выпускников средних специальных и высших учебных заведений, с по-
мощью которой государство при плановом ведении хозяйства старалось равномерно 
обеспечить все регионы квалифицированными кадрами. После окончания учебы мо-
лодым людям не нужно было искать место работы. Отличники могли выбрать наибо-
лее перспективные направления. При распределении старались учитывать прописку. 
А многих из выпускников, готовых отправиться работать в отдаленные регионы, ожи-

дали приятные бонусы: жилье и «подъемные».
 

Сейчас такая система сохранилась только в Беларуси. За последние пять лет депу-
таты Государственной Думы дважды вносили законопроект об обязательном распре-
делении после вузов в России. Как к действующей системе относятся в Беларуси, ак-
туален ли этот вопрос для нашей страны, и как может существовать эта практика в 

обстановке свободного рынка? Попробуем разобраться.
Текст: Анастасия Домбицкая 

Они сами не определились: белорусские реалии 
Белорусскую систему распределения оправдывает вы-
ражение «бесплатный сыр бывает только в мышеловке»: 
там предусмотрено обязательное распределение вы-
пускников, обучавшихся на бюджетной основе. 
Из нашей беседы с белорусскими студентами и выпуск-
никами стало ясно, что среди них есть и те, кто воспри-
нимает распределение как «зло» (таких больше), и те, 
кто считает его благом. Кроме того, они рассказали о 
знакомых, пытавшихся избежать этой тяжбы. Спойлер: 
у них получилось. 
Например, Дмитрий, студент из Беларуси, считает, что 
«если студент учился на бюджетной основе, то он дол-
жен принести государству пользу. Распределение – не-
однозначное мероприятие: у одних проблем с поиском 
работы не возникает, а у других они есть, и в этом случае 
стопроцентное трудоустройство облегчает ситуацию».  
 
«Земский доктор» и «Земский учитель». Добровольное 
распределение? 
В России тоже намечается постепенное движение в сто-
рону распределения. Причем добровольного. В 2012 
году была запущена программа «Земский доктор», суть 
которой – оказать поддержку врачам и фельдшерам, пе-
реехавшим на работу в сельскую местность. Специали-
стам выплачивается 1 миллион или 500 тысяч рублей на 
улучшение жилищных условий, обязательное условие 
– оформление трудового договора не менее, чем на 5 
лет. В 2019 году Владимир Путин предложил программу 
«Земский учитель» на тех же условиях.  

Финансовое поощрение, безусловно, стимул. Но значит 
ли это, что те, кто все же решится переехать в село (на 
5 лет!), принесут пользу местному населению? Кто га-
рантирует, что они настоящие профессионалы, которые 
смогут и, главное, захотят что-то изменить в чужом ре-
гионе? Эти вопросы особенно остры в ситуации, когда 
даже в столичных госучреждениях люди порой без эн-
тузиазма подходят к своей работе.  
 
«Учитель для России» – студенческая инициатива 
В 2015 году в России была запущена разработанная сту-
дентами программа «Учитель для России», цель кото-
рой – развивать образование в региональных школах. 
После профессиональной переподготовки студенты 
престижных вузов должны два года отработать в школе 
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с невысокими академическими показателями в небла-
гоприятной социально-экономической обстановке. По 
модели она напоминает распределение, но на добро-
вольной основе. Об особенностях проекта мы узнали от 
его участника Артема Гусева. Он окончил журфак МГУ 
и, узнав о программе от друзей, отправился преподавать 
в Подольск. 
 
– Как вы решились на участие? Можете рассказать про 
свою мотивацию? 
– Я люблю школу и после поступления в университет 
часто там появлялся. Многие участвуют в программе в 
противовес своим школьным годам, чтобы сделать не 
так, как было у них. Я пошел по другой причине: сделать 
так, как было у меня, в школе №1 города Гусь-Хрусталь-
ного. Многие не понимают, зачем это нам, сначала счи-
тают сумасшедшими, но потом поддерживают и восхи-
щаются тем, что мы делаем. 
– У вас есть коллеги, которые по истечении двух обяза-
тельных лет остались дальше работать в той же школе? 
– Да, такие выпускники есть, хоть они и не в большин-
стве. При этом почти все участники программы «Учи-
тель для России» остаются в образовании. 
– Можете обозначить несколько главных преимуществ и 
недостатков «Учителя для России»? 
– Это возможность заниматься чем-то глобальным в 
крупном сообществе, с всесторонней поддержкой. Сти-
пендия от Сбербанка облегчает переезд в новый регион, 
помогает решить бытовые проблемы, чтобы максималь-
но посвящать себя школе и детям. У каждого участни-
ка есть куратор и методист. Обратная сторона этого 
– постоянная работа на исходе сил, частые сомнения в 
правильности пути и, конечно, профессиональная де-
формация. Мы сделали свой выбор в пользу обычной 
российской школы. Теперь все разговоры только об 
этом. 
– На ваш взгляд, нужны ли подобные программы в дру-
гих сферах профессиональной деятельности (например, 
в медицине, в менеджменте)? 
– Думаю, это хорошая практика. Главное, чтобы это не 

было принудительно. У человека должен быть выбор – 
он более замотивирован, если осознанно выбирает свой 
путь. Кажется, что хорошие специалисты все еще в де-
фиците. Регионы тоже имеют на них право. 
– Скажите, есть что-то общее между программой «Учи-
тель для России» и советской системой распределения? 
– Может быть. У программы есть сеть школ-партнеров, 
которые выбирают участники программы. Главное, что-
бы нашлась соответствующая вакансия для каждого. Но 
мы в рамках распределения ездим по школам, общаемся 
с директорами, изучаем контекст, смотрим условия. Так, 
каждый, основываясь на ощущении «это мое», делает 
свой выбор. Зачастую правильный. 
– А что вы можете сказать не о добровольной основе, 
а об обязательном распределении после вузов с точки 
зрения полученного опыта? Будет ли это работать так же 
эффективно и есть ли в этом смысл? 
– Я за свободу. Я считаю, что имею право самостоятель-
но выбрать, где и как себя реализовать. Хочется направ-
лять энергию на созидание, а не на смирение, противо-
стояние аппарату, несогласию с условиями нынешнего 
положения. 
 
Распределение – зло или благо? 
Пока обсуждается проблема распределения, 3,7 милли-
она трудоспособного населения России сидит без рабо-
ты, причем 20% из них – с высшим образованием, а 40% 
– со средним профессиональным. В это же время часть 
белорусских студентов-бюджетников ищет способы из-
бежать участи «служения государству».  
Получается, что распределение – вещь хорошая только 
тогда, когда оно добровольно. Например, если возника-
ют трудности с поиском работы, за тебя ее найдут. Если 
хочешь внести вклад в развитие регионов, помогут сти-
пендией. Но как только в силу вступает такое понятие, 
как «принуждение», увольте (и это касается не только 
распределения). Человек должен сам решать, как устро-
ить свою жизнь и во что вкладывать силы. Ведь эффек-
тивность труда напрямую зависит от того, насколько 
дело, которым работник занимается, доставляет ему 
удовольствие.

Артем Гусев - участник программы 
«Учитель для России»
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Спортсменка, волонтер и зритель – 
студенты МГИМО об Универсиаде

XXIX Всемирная зимняя универсиада завершилась в марте, но о ней продолжают го-
ворить и сегодня: обсуждают итоги, оценивают уровень организации турнира, под-
считывают, сколько денег было потрачено на мероприятие. Некоторые уже называ-
ют Универсиаду спортивным событием года в нашей стране. Мы поговорили с тремя 
студентами МГИМО: участницей соревнований, уроженцем Красноярска и волонтером, 

которым удалось своими глазами оценить размах этого международного 
праздника спорта. 

Текст: Екатерина Ремизова 

«У меня есть видео с церемонии закрытия: пересматри-
ваю его, и настроение сразу поднимается»
С Елизаветой Богдановой – профессиональной сноу-
бордисткой и по совместительству студенткой 1 курса 
ФУП Одинцовского филиала – мы встретились поздно 
вечером. Тогда спортсменка только-только вернулась из 
Красноярска, поэтому приехала на интервью в форме 
российской сборной. На Универсиаде Лиза выступала 
сразу в двух дисциплинах – хаф-пайп и слоуп-стайл.     
Девушка родилась в Вологде, на сноуборд впервые 
встала в 12 лет. Тогда она еще не знала, что станет трех-
кратной чемпионкой России, и не мечтала о том, что ей 
выпадет честь выступать на Всемирной универсиаде. 
Занимается спортсменка 6 раз в неделю. Ее тренер Павел 
Харитонов, мастер спорта и участник Олимпиады-2014, 
требует жесткой дисциплины, например, за каждую ми-
нуту опоздавшего на тренировку ждут 10 отжиманий.  
Целеустремленность девушки и ее трудолюбие позволи-
ли Лизе занять в Красноярске хоть и не призовое, но по-
четное 4 место в слоуп-стайле, а затем, спустя несколько 
дней после интервью, в третий раз выиграть чемпионат 
России.   
Лиза с большим удовольствием рассказывает об Уни-
версиаде: «Все было организовано просто отлично. Мы 
жили в студенческой деревне, и у российской коман-
ды был свой дом. Место, где проходили соревнования, 
находилось ближе всего к деревне, четыре минуты на 
автобусе. Питались мы в огромных столовых, где была 
возможность общаться с другими спортсменами, в том 
числе иностранными. Я встретила знакомого сноубор-
диста из Кореи, с которым нам однажды доводилось вы-
ступать на соревнованиях».     
Больше всего Елизавете запомнилась церемония закры-
тия. «По стадиону шли команды из разных стран, все 
аплодировали, махали друг другу. У меня даже есть ви-
део: пересматриваю его, и настроение сразу поднимает-
ся». Главные болельщики Лизы – ее родные. В Красно-

ярск к ней приехали родители: «Они меня всегда очень 
сильно поддерживают, и без них, конечно, я бы не смогла 
добиться таких результатов». Болели за Лизу и ее одно-
группники, что стало для нее приятным сюрпризом: «Я 
удивилась, когда зашла после соревнований в Instagram 
и увидела, что меня кто-то отметил в истории. Это был 
мой одногруппник, который написал: «The best».  Это 
было очень неожиданно и одновременно приятно, по-
тому что в институте мы почти с ним не общались». 
В самом конце нашего интервью Лиза рассказала о том, 
какое впечатление Универсиада произвела на иностран-
ных спортсменов: «Им очень понравилось. Они говори-
ли, что снова хотят вернуться в Россию, но уже для того, 
чтобы посетить Москву, Санкт-Петербург. Мне кажет-
ся, их подкупают наши добродушие и искренность». 
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«Самой сложной задачей для меня было уехать из 
Красноярска» 
 

Екатерина Крамскова учится на 4 курсе факультета МО. 
Волонтерская деятельность девушку привлекала со 
школьных лет, но официально статус волонтера Екате-
рина получила накануне Чемпионата мира по футболу. 
«Масштаб мероприятия и возможность стать его ча-
стью, – вот то, что меня мотивировало. И так как оба 
этих крупных события (ЧМ-2018 и Универсиада) про-
ходили в России, мне, конечно, хотелось помочь своей 
Родине», – говорит Екатерина.  
Делегация волонтеров МГИМО состояла из 13 человек. 
Чтобы стать волонтером, необходимо было заполнить 
анкету, пройти тест на знание английского, выполнить 
задания по математике и русскому языку. По итогам 
тестирования и тренингов Екатерина получила статус 
«волонтера-атташе» семьи FISU (международная орга-
низация студенческого спорта – прим. ред).  
Девушка курировала шесть человек, приехавших из са-
мых разных уголков мира: из Австралии, Уэльса, Новой 
Зеландии. «Моей задачей было максимально облегчить 
работу делегатам, которые вели видео- и радиотрансля-
цию. Мне поручали самые разные задания: встретить в 
аэропорту, найти багаж, поменять деньги», – говорит 
Екатерина. Еще Екатерине приходилось переводить ин-
тервью русских спортсменов на английский язык.  
Впечатлила студентку инфраструктура: «Сейчас в Крас-
ноярске, например, два аэропорта: один из них – но-
вый, который построили специально к Универсиаде. 
С первого взгляда видно, сколько было вложено сил и 
средств». Екатерина отметила: «Жители города радова-
лись Универсиаде, потому что построенные объекты бу-
дут использоваться и в дальнейшем. Кроме того, на вре-
мя соревнований была приостановлена работа заводов».  
Когда я спросила Екатерину, что для нее было самым 
сложным, она улыбнулась: «Самым сложным для меня 
было уехать из Красноярска. Три недели – это достаточ-
но много, хотелось домой, но, когда мы прощались с де-
легатами, я поняла, что буду с теплотой вспоминать это 
время».  
Катя хочет и дальше заниматься волонтерской деятель-
ностью: «Силы и желание есть. К тому же, именно бла-
годаря таким мероприятиям я запомню студенческие 
годы. Я буду помнить не контрольную по английскому, 
а те впечатления и эмоции, которые пережила во время 
таких событий». 
 

«Красноярцы действительно ждали Универсиаду» 
 

Федор Астахов учится в МГИМО на 1 курсе факультета 
МЖ. В Красноярске он прожил 18 лет, поэтому, как ко-
ренной житель, способен отметить изменения, произо-
шедшие благодаря Универсиаде.  
По его словам, город преобразился до неузнаваемости: 
«Отреставрировали все: и дороги, и фасады старых со-
ветских зданий, и парки, в том числе центральный парк 
имени Горького. Настроили подсветку практически во 
всем центре, что сделало его очень красивым». 
Важно было также решить сложную экологическую 
проблему, которую пока никак не удавалось побороть: 
«Часто из-за смога у нас вводят режим «черного неба». 
Благодаря Универсиаде эта проблема была хотя бы на 
время решена. В течение 12 дней, когда проходили со-
ревнования, не было смога, была ясная погода».  
Негативным последствием, которое можно было пред-
сказать, стал рост цен, но, как отметил Федор, он ока-
зался незначительным. «Настрой красноярцев был 
приподнятым, они действительно ждали Универсиаду, 
– рассказывает Федор. – Половина из них хотели по-
сетить соревнования. Другие надеялись на то, что это 
масштабное событие преобразует, облагородит город». 
В итоге и те, и другие остались довольны.  
Сам Федор не смог попасть на спортивные соревнования, 
хотя очень хотел: «К тому моменту, когда я приехал в го-
род, все билеты были распроданы. Но зато поучаствовал 
в городских фестивалях, к нам приезжали звезды отече-
ственной эстрады, были торжественные мероприятия».   
Федор поделился самыми яркими воспоминаниями об 
Универсиаде: «Больше всего меня впечатлили откры-
тие и закрытие соревнований– я смотрел трансляции. 
Это было потрясающее зрелище: и актерские этюды, и 
спортивные номера. Меня поразило общее настроение 
в городе: все чего-то ждут, куда-то идут, везде громко 
обсуждают спортсменов и соревнования».
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Воскресенье, десять утра. Перед входом в актовый зал 
ТвГТУ волонтеры регистрируют участников – в этот 
раз форум собрал 150 искателей медиасмыслов. Сре-
ди них школьники, только планирующие связать свою 
жизнь с журналистикой, студенты, делающие первые 
шаги в профессии, представители СМИ и даже два ре-
гиональных министра. Прогресс на лицо, если сравни-
вать с первым форумом, проведенным в 2016 году. Тогда 
мероприятие получилось камерным – его участниками 
стали около 50 человек. Со вторых «Медиасмыслов» к 
организации подключился Глеб Зуев, редактор «Между-
народника» и руководитель пресс-центра Ассоциации 
победителей олимпиад. Подключился – и вдохнул в пер-
спективную идею новую жизнь.  
В состав экспертов четвертого медиафорума вошли не 
только студенты ведущих московских журфаков, но и 
состоявшиеся журналисты, PR-специалисты, медиаме-
неджеры, фотографы. Организаторы чувствуют медий-
ное пространство, поэтому и на месте не стоят, осваи-
вая с каждым годом все новые и новые форматы. В этом 
году программа «Медиасмыслов» была разбита на не-
сколько тематических блоков: «Социальные сети», «Ра-
диомастерская», «Видеомастерская», «Фотомастерская» 
и – новшество этого года – «Тренинги», где с участни-
ками работала тренер компании «Роснефть» Олеся Ле-
денева. Она показала, как технология ментальных карт 
помогает в планировании и реализации идей и какие 
приложения делают процесс обучения более эффектив-
ным. Параллельно с мастерскими работал Лекторий, где 
участники могли послушать советы по написанию ре-
портажа от руководителя отдела информации журнала 
«Русский репортер» Анны Рыжковой, узнать у менедже-
ра «ВКонтакте» по работе с рекламными агентствами 
Елены Жмуровой, что такое «огонь Прометея» и как он 
может помочь в продвижении сообщества в социаль-
ной сети.  
На форуме также выступил профессор МГИМО Мак-
сим Поляков, который рассказал о том, как наш мир су-
жается до экранов смартфонов. В качестве эксперимен-
та лектор предложил нескольким добровольцам сдать 
на время его выступления телефоны, а потом описать 
свои ощущения. «Как без рук, даже время не посмо-

треть!» – жаловались участники эксперимента, не заме-
чая висящие в аудитории часы. По словам Максима По-
лякова, смартфон не просто стал неотъемлемой частью 
нашей реальности – в нем теперь заключена вся наша 
жизнь, все необходимые для комфортного существова-
ния предметы: и телефонная книга, и банковские карты, 
и фотоаппарат, и даже привычные средства массовой 
информации.  
Форум не обошел стороной и команду «Международ-
ника». Авторы журнала выступили экспертами в ма-
стерской «Социальные сети»: Марина Бахарева и Дарья 
Назарова рассказали тверским школьникам и студен-

Найти смысл в Твери 
Тверской государственный технический университет стал местом встречи для ищу-
щих смыслы. Образовательный форум «Медиасмыслы» в четвертый раз собрал на 
своей площадке заинтересованных в журналистике – школьников, студентов, журфа-
ков и уже состоявшихся профессионалов медиа. Наряду с сотрудниками федеральных 
СМИ экспертами форума стали также авторы и редакторы «Международника». О том, 
как команда журнала покоряла тверское медиапространство – в нашем репортаже.

Текст: Дарья Назарова Фото: Николай Котельников 
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там о фейковых новостях как феномене современного 
медиапространства и пяти способах борьбы с ними, а 
Елена Тимофеева проанализировала личные странички 
журналистов в социальных сетях и показала, как они 
превращаются в самостоятельные СМИ. Еще одним 
нововведением четвертых «Медиасмыслов» стали кон-
курсы кинорецензий и интервью – их также провели 
авторы «Международника» Руслан Жигалов и Марина 
Закамская. 
«Я провела мастерскую по интервью: участникам сразу 
после небольшой лекции нужно было взять интервью у 
дипломата, работавшего в Южной Корее, и у студентки 
МГИМО, которая несколько месяцев жила с семьей в 
Северной Корее, – поделилась впечатлениями Марина 
Закамская. – Среди участников моей мастерской была 

четвероклассница Даша, ей всего 11 лет. После этого 
я понимаю, что мы не зря приезжаем и воплощаем в 
жизнь маленькую мечту о большом мероприятии. По-
тому что такие дети вдохновляют». 
Действительно, со своей главной задачей «Медиасмыс-
лы» справляются – заставляют думать. Думать и созда-
вать новые медиасмыслы. Вовлеченность участников в 
процесс мастер-классов, заинтересованность и желание 
впитывать новую информацию, их готовность к обрат-
ной связи, отзывы и благодарности, которые они пишут 
экспертам в личные сообщения в социальных сетях по-
сле лекций – все это дает надежду, что «Медиасмыслы» 
в Тверь еще вернутся. И не один раз.




