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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КОНКУРС «БРИФИНГ ДИПЛОМАТА»
КАК ФОРМАТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ
О.В. Лебедева*, А.К. Бобров**

«Брифинг дипломата» – это разработанный Дипломатическим клубом МГИМО им. А.Г. Карлова [1] научнопрактический конкурс, цель которого заключается в воссоздании работы пресс-секретарей или официальных
представителей дипломатических ведомств России (Центрального аппарата МИД России, Посольств, Генеральных
консульств, постоянных представительств при международных организациях и пр.) [2] в реальных условиях. Это
соревнование стало не только своеобразной «визитной
карточкой» клуба [3], но и одним из самых масштабных ежегодных мероприятий Факультета международных отношений МГИМО. Оно объединяет студентов и преподавателей разных курсов и факультетов МГИМО, гостей из
других вузов столицы и страны (Дипломатической академии МИД России, НИУ ВШЭ,
СПбГУ и др.), а также руководителей МИД России, Информационного центра ООН и
других международных организаций в г. Москва.
В целом, деятельность Дипломатического клуба МГИМО им. А.Г. Карлова и, в частности, конкурс «Брифинг дипломата», вызывают профессиональный интерес у руководства МИД России, а также и других государственных и международных структур.
Гостями клуба в разное время становились заместитель Министра иностранных
дел РФ С.А. Рябков, директор Департамента внешнеполитического планирования
МИД России О.В. Степанов, член Совета Федерации и Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в США (2008-2017) С.И. Кисляк, директор Информационного центра ООН В.В. Кузнецов, руководитель Службы протокола Администрации
Президента (1992-2011) В.Н. Шевченко и др.

И

гровая модель данного формата
включает в себя 4 группы действующих лиц: дипломатические представители, журналисты, ведущий и жюри
конкурса. Принять участие в конкурсе

«Брифинг дипломата» в качестве дипломатического представителя может любой
желающий из числа студентов и аспирантов, решивший почувствовать себя в роли
официального представителя дипломати-
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ческого ведомства России, разъясняющего позицию страны по любым вопросам
международных отношений для самой
широкой аудитории потенциальных зрителей. В этой связи, для более полного
освоения особенностей информационноразъяснительной работы российских дипломатов администрация Дипломатического клуба МГИМО специально снимает
выступления участников конкурса на видеокамеру [4].
Это позволяет не только воочию увидеть финал «Брифинга дипломата» тем,
кто в силу разных причин не смог прийти
на мероприятие, но и разобрать с участниками основные достоинства и недостатки
их публичных выступлений. В роли журналиста, имеющего право задавать любой
касающийся внешней политики России
вопрос, может выступить каждый из присутствующих в зрительном зале. Для поощрения активности аудитории Дипломатический клуб по итогам финала вручает
призы не только победителям конкурса
из числа конкурсантов, но и зрителям,
сформулировавшим наиболее острые и
интересные вопросы, отразившие оригинальные мысли и суждения.
Помимо подготовки мероприятия,
включающей в себя как решение организаторских вопросов, так и проведение
отборочного этапа, ведущий конкурса
осуществляет строгий надзор за соблюдением регламента конкурса, включающего
в себя широкий круг обязанностей:
–
контроль за временем выступлений участников (согласно регламенту, выступление каждого конкурсанта длится

180

5 минут «чистого времени», то есть временного промежутка, который финалист
конкурса тратит на представление позиции России без учёта тех секунд, которые
ушли на формулирование вопроса журналистом из зрительного зала);
–
оценка релевантности задаваемых журналистами вопросов (то есть проверка на наличие или отсутствие в тексте
вопроса фактологических ошибок);
–
подготовка первичных вопросов,
с которых начинается выступление участника конкурса (традиционно каждое проведение «Брифинга дипломата» предполагает наличие общей темы дискуссии.
Пример: «Брифинг дипломата: участие
России в ООН», организованный Дипломатическим клубом МГИМО им. А.Г. Карлова
10 апреля 2018 г. В свою очередь, общая
тема дискуссии подразделяется на 25-30
подтем, которые фигурируют на «билетах», которые тянут участники конкурса,
выходя на сцену. Название подтемы из
вытянутого конкурсантам «билета», например «Реформа ООН: позиция России»,
определяет тот вопрос, который задаст
ему ведущий конкурса из числа тех, которые задают дипломатам в СМИ известные
журналисты, политологи и т.д.);
–
модерирование общей дискуссии.
Наконец, в состав жюри конкурса приглашаются
высокопрофессиональные
специалисты: руководители МИД России,
эксперты ООН, известные журналистымеждународники, профессорско-преподавательский состав МГИМО и др., способные
не только по заслугам оценить выступле-
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ние участников, но и поделиться своим
практическим опытом информационноразъяснительной работы.

В соответствии с регламентом, оценка
выступления финалиста состоит из 2 показателей: оценка за технику и оценка за
артистизм (оба показатели могут варьироваться от 1 до 100 баллов). Выставляя
баллы за технику, жюри проверяют то,
насколько слова участника действительно соответствуют официальной позиции
России и лишены фактологических ошибок. Выставляя баллы за артистизм, судьи
оценивают красоту языка, способность
остроумно отвечать на самые сложные
вопросы, умение держаться на публике,
а также способность использовать юмор
и другие ораторские приёмы. В помощь
членам жюри активисты Дипломатического клуба МГИМО разрабатывают специальную инструкцию, куда входят не
только программа финала, таблица финалистов, критерии оценки, но и краткое
напоминание официальной позиции России по обсуждаемым в рамках подтем вопросам.
Несмотря на свою относительную
молодость, «Брифинг дипломата» уже
превратился в один из самых востребованных способов научно-практического
обучения студентов-международников,
сочетающего в себе элементы дебатов,
конкурса ораторского искусства, а также
полноценной научно-аналитической работы. Зародившись как исключительно
внутрифакультетское соревнование, наш
формат постепенно выходит и за пределы
МГИМО. Так, во время презентации Дипломатического клуба МГИМО им. А.Г. Карлова на конференции «Школа молодого
дипломата», организованной в Рязани 2224 октября 2018 г. РГУ им. С.А. Есенина совместно с Фондом публичной дипломатии

им. А.М. Горчакова [5], студентымеждународники из самых разных городов России проявили повышенный интерес к конкурсу. Они высказали пожелание
не только принять участие в нём в рамках
МГИМО, но и перенять наш опыт для проведения подобных мероприятий в своих
вузах.
Ссылаясь на опыт участников отборочных этапов и финалов конкурса, можно с уверенностью заявить, что участие
в «Брифинге дипломата» позволяет поновому взглянуть на процесс обучения
такой специфической специальности, как
международные отношения.
Так, для успешного выступления
конкурсанты не просто заучивают необходимую информацию, а учатся (хоть
и в игровой форме) нести персональную
ответственность за произнесённое. Понимая, что всё, что будет сказано, может
быть использовано журналистами против них, конкурсанты сталкиваются с необходимостью ответственно и осторожно
подбирать слова и факты для обоснования внешнеполитической позиции России по определённым вопросам, что, без
всякого сомнения, можно рассматривать
как следующую стадию освоения учебного материала.

Не лишним будет отметить и то, что
общая волнительная атмосфера финала,
вызванная необходимостью выступать
при включённой видеозаписи перед широкой аудиторией, состоящей, в том числе
и из высокоэрудированных специалистов,
позволяет хотя бы частично пережить на
своём опыте тот стресс, с которым постоянно сталкиваются дипломаты, профессионально занимающиеся информационноразъяснительной работой.
Кроме того, участие в «Брифинге дипломата» является полезным научно-
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практическим опытом не только для
конкурсантов, но и для тех, кто предпочитает менее публичные или более пассивные формы работы. Так, абсолютно
любой зритель, пришедший на финал
конкурса, может выступить в роли журналиста. Очень часто присутствующие в
зрительном зале используют эту возможность для публичного выражения своей
собственной позиции по определённому
вопросу международных отношений или
для выражения критики реального внешнеполитического курса России. Однако,
согласно регламенту, каждый журналист,
взявший в руки микрофон, обязан закончить свой небольшой комментарий
вопросом дипломатическому представителю.

Более того, огромный объём аналитической работы проделывает те активисты Дипломатического клуба им. А.Г. Карлова, кто готовит инструкцию для жюри
с кратким напоминанием позиции России
по обсуждаемым вопросам. Эта кропотливая работа делится на несколько стадий.
После утверждения общей темы «Брифинга дипломата» на кафедре дипломатии составители инструкции занимаются
формулированием возможных подтем,
вокруг которых будет разворачиваться
дискуссия. Для каждой из этих подтем
производится поиск вопросов, которые
будет задавать ведущий на отборочном
этапе и финале, чтобы положить начало
выступления каждого конкурсанта.
В поисках наиболее интересных вопросов, которые дипломатам в СМИ задают журналисты или политологи, а также
самой релевантной информации, которая
впоследствии заносится в инструкцию
для жюри, активисты изучают огромный
объём источников и литературы, куда
входят программные статьи, речи или от-
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веты на вопросы СМИ Президента РФ В.В.
Путина [6], Министра иностранных дел
Российской Федерации С.В. Лаврова, заместителей министра иностранных дел,
директоров департаментов МИД России,
Чрезвычайных и Полномочных Послов
Российской Федерации в разных странах
или постоянных представителей Российской Федерации при международных организациях [7], а также ключевые внешнеполитические документы: Концепция
внешней политики России, утверждённая
Президентом В.В. Путиным 30 ноября
2016 г. [8]; заявления МИД России и справочный материал, содержащийся на официальном сайте МИД России [9] и многое
другое.
В распоряжении у жюри, помимо их
собственных знаний о предмете, находится широкая подборка цитат и отрывков
выступлений высшего руководства России, отражающих актуальную позицию
страны практически по всем обсуждаемым в течение финала вопросам.

В качестве заключения следует отметить и научно-философский аспект
функционирования конкурса «Брифинг
дипломата». Дело в том, что «де факто» в
его основе лежит диалектический метод
Гегеля, где в качестве «тезиса» выступает официальная позиция России по конкретному вопросу, «антитезисом» является критика действий России со стороны
журналистов и экспертного сообщества, а
«синтезом» становится то, что студенты
и аспиранты будут впоследствии привносить в науку в своих многочисленных аналитических материалах.
Кафедра дипломатии и Дипломатический клуб МГИМО им. А.Г. Карлова выражают надежду, что конкурс «Брифинг
дипломата» станет полюбившимся в
студенческой среде форматом научно-
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практического обучения, и приглашают
всех студентов и аспирантов из самых
разных вузов принять участие в этом масштабном и интересном событии из жизни
факультета Международных отношений
МГИМО МИД России.
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