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Знак был установлен в рамках специаль-
ной патриотической программы «Памяти 
Московского народного ополчения», осу-
ществляемой по инициативе городской Думы 
при поддержке Правительства Москвы 
и ак тивном участии ветеранских организаций.

«Сегодня, — сказал, открывая Знак предсе-
датель Мосгордумы А. В. Шапошников, — 
ни у кого не вызывает сомнения та особая 
роль, которую сыграли добровольцы-опол-
ченцы в обороне Москвы и самом факте нача-
ла контрнаступления. Москва, которая по пла-
нам фашистов должна была быть взята к сен-
тябрю-октябрю, оказалась врагу не по зубам. 
Ценой своей жизни студенты, преподаватели, 
рабочие и дипломаты вынудили врага, оказав 
ему ожесточенное сопротивление, затормо-
зить стремительное наступление».

«Особым днем в жизни Москвы» назвал 
открытие Памятного знака в честь ополчен-
цев первый заместитель председателя Мос-
ковского городского Совета ветеранов 
Р. С. Ак чурин. «Это, — подчеркнул он, — еще 
одно важное напоминание о том, что москви-

чи стали стеной 
перед фашистски-
ми полчищами. Все 
стремились быть 
в рядах защитников 
города и страны. 
Об этом ярко сви-
детельствует одно 
то, что при форми-
ровании 6-й диви-
зии значительная 
часть сотрудников 
Наркомата ино-
странных дел запи-

салась в ополчение, не говоря уже о завод-
ских предприятиях, институтах, железнодо-
рожном транспорте… Все шли в ополчение, 
чтобы стать стеной перед врагом. Сегодня 
ветераны делают все необходимое, чтобы это 
никогда не было забыто».

С большим вниманием собравшиеся 
на открытии Памятного знака выслушали 
выступление председателя Совета ветера-
нов Министерства иностранных дел России 

В. И. Морозова. Выразив искреннюю призна-
тельность руководству Московской город-
ской Думы, Правительству города за возмож-
ность принять участие в мероприятии и при-
сутствовать на церемонии открытия памятни-
ка ополченцам, он сказал, что у сотрудников 
МИД к 6-й дивизии личное отношение. 
«Именно в ее рядах были работники внешне-
политической службы. Для нас это предмет 
особой гордости, олицетворение истинного 
служения интересам Родины.

В 1941 году обстановка на фронте сложи-
лась так драматично, что руководству страны 

приш лось обратиться с призывом к народу 
и создать ополчение для защиты столицы. 
И с 5 по 7 июля сотрудники Министерства 
(тогда это был Наркомат иностранных дел) 
откликнулись и записались в ополченцы. 
Всего сотрудников ведомства было примерно 
650 человек.

Заявления подали больше половины 
из них. Конечно, Министерство не могло оста-
ваться без дипломатов, поскольку формиро-
вался дипломатический фронт борьбы, заслу-

гой которого стало создание антигитлеровской 
коалиции. Но тем не менее, из числа записав-
шихся в народное ополчение на фронт отпра-
вились 156 человек. Они приняли участие 
в первых боях, и судьба их складывалась 
довольно драма-
тично. Ополченцы 
были направлены 
в район Смолен-
щины на строитель-
ство оборонных 
у к р е п  л е н и й . 
Возводили их под 
бомбардировками, 
туда прорывались 
фашистские дивер-
сионные части. 
Одна из таких групп 
оказалась в районе 
деревни Озерище, 
где ополченцы при-
няли неравный бой. 
Диверсантов уда-
лось уничтожить, 
но и многие наши 

сотрудники погибли. Среди погибших — 
40 наших коллег. В этом районе мы установили 
обелиск. Мы каждый год выезжаем туда и про-
водим памятные мероприятия…

Убежден, что открытие памятника опол-
ченцам — это олицетворение связи времен 
и преемственности поколений и, конечно же, 
данный Знак будет служить дальнейшей 
мобилизации нашей воспитательной патрио-
тической работы с молодежью».

Тему преемственности поколений особо 
подчеркнул в своем выступлении и руково-
дитель столичного Департамента труда 
и соцзащиты Е. П. Стружак.

«Пройдут годы, — сказал он, — люди будут 
приходить к этому памятнику и вспоминать 
тех, кто ценой своей жизни защитил нашу 
столицу Москву, а с нею и всю страну».

ПАМЯТЬ
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3  декабря  2020  г. —  накануне  79‑й  годовщины 
контрнаступления  Красной  Армии  в  ходе  битвы 
за Москву — в Екатерининском парке столицы был тор‑
жественно  открыт  Памятный  знак  в  честь  6‑й  дивизии 

народного ополчения, в рядах которой сражались в том 
числе  сотрудники  Народного  комиссариата  иностран‑
ных дел СССР.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

М Е Д И А - Ф О Р У М  —  2 0 2 0
Одним из заметных событий прошлого года в сфере анализа 

практической деятельности средств массовой информации стал про-
шедший в Нижнем Новгороде З-й Международный медиа-форум 
(ранее его принимали Словакия и Чехия).

Тема — «Свобода журналистики в контексте прав человека, 
новых технологий и международной информационной безопасно-
сти». В работе приняли участие представители ведущих российских 
СМИ, ученые, дипломаты из России, Белоруссии, Австрии, Боснии 
и Герцеговины, Великобритании, ФРГ, Нидерландов, Франции, 
Пакистана, Чехии, Канады, Индии, Испании, Турции, Швейцарии. 

Эксперты из разных стран присоединялись к Форуму в том числе 
в онлайн-режиме.

Значительный интерес вызвало развернутое сообщение 
на Форуме члена Совета Ассоциации российских дипломатов, про-
фессора МГИМО А. Г. Стоппе. В своем выступлении на сессии «Новая 
конфликтология: влияние фейковых информационных вбросов 
на формирование кризисов и конфликтов» Александр Георгиевич 
выделил три основных тезиса…

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Окончание читайте на стр. 2
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ХРОНИКА

М Е Д И А - Ф О Р У М  —  2 0 2 0

Первое, надо говорить не о новой конфликтологии, 
а о том, что фейки являются оружием в идущей «холодной 
гибридной предвойне».

Если раньше войны шли за территории и связанные с ними 
ресурсы, в том числе людские, то сегодня более эффективной 
благодаря возможностям Интернета, социальным сетям, 
информационным технологиям является борьба 
за умы. Зачем захватывать территорию со всеми выте-
кающими «накладными расходами»: финансовыми, 
людскими, репутационными — проще и дешевле орга-
низовать цветную революцию и привести к власти 
элиту, которая будет послушной марионеткой в «руках 
победителя». За примерами ходить далеко не надо, 
в том числе на постсоветском пространстве — Украина, 
Грузия, сегодня — это попытки осуществления такого 
сценария в Белорусии.

Современные войны ведутся в информационной 
сфере, или, как правило, в ней начинаются. При этом 
фейки стали инструментом, причем когнитивным, 
а поэтому эффективным.

Представляется, что их, как оружие, можно срав-
нить с установками залпового огня: при современном 
развитии социальных сетей они получают моменталь-
ное распространение. Во многом благодаря тому, что 
для многих соцсети являются основным источником 
информации о мире — они заменили людям газеты, 
журналы, телевидение и прочие СМИ.

Второе. Существует много способов противодействия 
фейкам, точнее последствиям, которые они порождают. 
Именно — противодействия, а не борьбы, потому что фейк, как 
и мысль, по образному выражению одного из героев известного 
советского фильма, «убить нельзя».

На сегодняшний день описано и озвучено множество тех-
нологий этого противодействия. Все они, как показала жизнь, 
оказались недостаточно эффективными.

Уверен, что наиболее эффективным инструментом борь-
бы с фейковыми информационными вбросами являются 
не законодательные, не технологические методы, а образова-
ние людей, на которых направлены эти вбросы.

Показателен в этом смысле пример, продемонстрирован-
ный на российском телевидении. На канале Россия 1 был 
показ фильма «Грозный». В одной из первых серий есть исто-
рия бури с грозой над Москвой, вызвавшей сильный пожар 
в городе. Произошел вброс информации — противники Ивана 
Грозного пустили слух, что это бабка царя княгиня Глинская 
наколдовала и надо идти к царю, требовать старую ведьму. 
Народ взбунтовался, и толпа двинулась во дворец. 
Естественно, что если бы знали природу грозы — не пошли. 
Примечательно, что толпу тоже остановили фейком — поп 
Сильвестр начал стращать: «кто выступит против царя — будет 
гореть в геенне огненной».

Согласен с мнением, что социальная сеть — та же самая 
толпа, только физически дискретная. У нее есть своя 

«мудрость» и это не обязательно стадный инстинкт. Фейковая 
новость размножается стремительно, пересылается и т. д. При 
этом любая беда рождает преувеличенные ложные слухи, 
разносимые, как сказал один из специалистов в области 
информационных технологий, «со скоростью взгляда и дви-
жения компьютерной мыши». И вот скорость этого распро-
странения тоже зависит от уровня образования. Каждый 
образованный индивид — это барьер для лавины фейков.

Предложу простую формулу: чем выше уровень образова-
ния человека, тем ниже уровень воздействия на него фейко-
вых информационных вбросов, а значит и их конфликтоген-
ное воздействие и последствия.

К сожалению, даже в Доктрине информационной безопа-
сности, принятой в России в 2016 году, образование не явля-
ется приоритетом. Только в статье 23 говорится о том, что 
необходима нейтрализация информационного воздействия, 
направленного на размывание традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, а в статье 27 — об обеспе-
чении защищенности граждан от информационных угроз, 
в том числе за счет формирования культуры личной инфор-
мационной безопасности.

Недаром в известном «Плане по уничтожению России» 
Алена Даллеса основной акцент был сделан на разрушение 
культуры и образования в СССР: «будем вырывать духовные 
корни, опошлять и уничтожать основы народной нравствен-
ности… будем браться за людей с детских, юношеских лет, 
главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем 
разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них 
циников, пошляков, космополитов».

Ради объективности надо отметить, что существует мнение, 
что этот план также можно считать фейком. Однако если проа-
нализировать тенденции в российском образовании, то появ-

ляется много вопросов. Они связаны с коммерциализацией 
образования, отнесением ее к сфере услуг, появлением идей, 
направленных на создание элитного образования и образова-
ния «для толпы». Последнее может привести к формированию 
социального слоя людей с примитивным уровнем знаний, 
с отсутствием критического мышления, которыми будет проще 
управлять, в том числе воздействуя фейками.

Третье. Очевидно, что влияние фейков особенно сильно 
в среде молодежи, которая выросла в виртуальном 
мире, получает в нем знания, поэтому больше верит 
информации, поступающей из Интернета, чем офици-
альным источникам.

Особенность настоящего времени заключается в том, 
что приходит новое поколение, так называемое поколе-
ние Z, зуммеры, зеты, центениалы (от англ. centennial — 
столетие), iGen (iGeneration — по аналогии с iPhone).

Ключевые слова для характеристики поколения «Z» — 
Интернет, цифровизация, социальные сети, клиповость, 
предпочтение онлайн общения перед офлайн, а если 
онлайн, то как можно масштабнее, фрагментарность 
восприятия, шеринг, приоритет получения впечатлений 
перед приобретением вещей.

Современные подростки многозадачны: могут слу-
шать урок или лекцию и одновременно музыку, прове-
рять ленту Instagram, делать домашнее задание и т. д.

При этом внимание все-таки рассеивается, а инфор-
мация усваивается гораздо сложнее. Заучивание и запо-
минание у них не в приоритете — ведь вся информация 
есть в Интернете. На первый план выходят навыки ее 
поиска и верификации.

Для них главное — движение, участие, самореализа-
ция. Выбора у них во всем больше, чем у предыдущих поко-
лений: с кем общаться, где получать информацию, какую 
музыку слушать, какие бренды носить. Для них слова песни 
Игоря Цоя: «Перемен требуют наши сердца. Мы ждем пере-
мен!» — не декларация, а руководство к действию.

У них больше амбиций и они свободолюбивы. Они роди-
лись «свободными и с гаджетом в руке». Фактически первое 
поколение людей, выросших без насилия со стороны государ-
ства — «непоротое» поколение» (термин Гавриила Попова).

Одно из основных свойств этого поколения — низверже-
ние авторитетов, неверие официальным источникам. 
Уверенность в том, что они все найдут в Интернете.

Вот на эту молодежь и направлено в первую очередь дей-
ствие фейков, причем в родной для них информационной 
среде, где они чувствуют себя как рыба в воде. Отсюда имен-
но молодежь является основной критической массой любых 
цветных революций. И какими запретами, технологиями, 
законодательными и репрессивными методами можно пари-
ровать воздействие фейков?

Основная защита должна исходить от самого человека, 
от него лично, потому что самый высокий уровень доверия — 
это доверие к самому себе. И тут мы приходим к предыдуще-
му тезису: ОБРАЗОВАНИЕ — вот приоритет в противодействии 
фейкам.

Окончание. Начало на стр. 1

Несмотря на коронавирусную пандемию, 
Совет ветеранов в 2020 г. в тесной координа-
ции с Фондом ветеранов дипслужбы продол-
жал работу по направлению в Реаби-
литационный центр при больнице 
Министерства пенсионеров на лечение и про-
филактику заболеваний. Эту работу в СВ 
курирует сектор «Милосердие», рассматри-
вающий ее в качестве одной из своих основ-
ных задач. Ранее в Реабилитационном центре 
«пролечивалось» ежегодно порядка 70 вете-
ранов. Из-за пандемии это число снизилось 
до 49. Руководитель сектора «Милосердие», 
заместитель председателя Совета ветеранов 
А. О. Семёнов сообщил «Нашей Смоленке», 
что после окончания карантина работа 
в сфере медико-оздоровительной помощи 
пенсионерам МИД будет всемерно наращи-
ваться.

*  *  *
Руководитель Ассоциации российских 

дипломатов И. В. Халевинский в качестве 
сопредседателя Генерального Совета 
Международного Союза неправительствен-
ных организаций «Ассамблея народов 
Евразии» (АНЕ) принял участие в расширен-
ном онлайн заседании Президиума Ген-
совета. Ассамблея (объединяет 40 стран) 
уже более трех лет активно работает в рам-
ках Большого Евразийского партнерства 
и превращается во влиятельный союз непра-
вительственных организаций, действующих 
в сфере общественной дипломатии.

В своем выступлении на заседании 
И. В. Халевинский особо отметил целый ряд 

мероприятий, проведенных в связи с 75-й 
годовщиной Великой Победы и юбилеем 
ООН. Он подчеркнул неуклонный настрой 
российской стороны на всемерное укрепле-
ние содружества евразийских народов, кото-
рое должно стать новой формой самооргани-
зации мирового сообщества.

Ассамблея запланировала «Дни АНЕ» 
в Венгрии и Вьетнаме в 2021 г. Весьма пер-
спективным направлением работы может 
стать достигнутая недавно договоренность 
о взаимодействии Ассамблеи народов 
Евразии с Россотрудничеством во главе с ее 
новым руководителем Е. А. Примаковым.

*  *  *
Представители Совета молодых дипломатов 

приняли активное участие в прошедшем 
в Ульяновске при поддержке агентства 
Росмолодежь VI Молодежном саммите БРИКС 
под девизом «Вызовы времени для молодежи». 
Цель Саммита — рассмотрение лучших практик 
молодежного сотрудничества государств-участ-
ников БРИКС и выработка конкретных предло-
жений по дальнейшему расширению взаимо-
действия между странами «пятерки».

Основными итогами мероприятия стали 
договоренность о запуске с 2021 г. ежегодного 
молодежного международного лагеря стран 
БРИКС, подписание Концепции развития сотруд-
ничества государств-участников БРИКС по под-
держке молодежного волонтерского движения.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МИД РОССИИ
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ХРОНИКА

СКОРБИМ И ПОМНИМ

Н. Я. БОЛЬШЕВА

Те  из  наших  читателей,  кто  ознакомился 
с  изданной  Советом  ветеранов  МИД  накануне 
75‑й  годовщины  Великой  Победы  книгой 
«Сотрудники  НКИД  СССР  на  фронтах  Великой 
Отечественной  войны»,  наверняка  помнят  выс‑
казанные  в  редакционном  предисловии  к  ней 
слова благодарности Н. Я. Большевой — бывшей 
сотруднице Историко‑документального департа‑
мента,  Почетному  работнику  Министерства. 
Нина Яковлевна скончалась 20 октября 2020 г. 
на 99‑м году жизни. Об этом незаурядном чело‑
веке рассказал «Нашей Смоленке» хорошо знав‑
ший ее член Совета ветеранов советник 1 класса 
в отставке В. К. Пархоменко.

Нина Яковлевна — участница Великой 
Отечественной войны. В грозные месяцы осени 
1941 года юная москвичка-комсомолка прини-
мала активное участие в обороне Москвы. 
В марте 1942 г. после ее настойчивых просьб она 
была направлена для прохождения военной 
службы в штаб 3-й дивизии Второго 
Гвардейского орденов Красного Знамени 
и Суворова Померанского кавалерийского кор-
пуса. Работала стенографисткой и машинист-
кой, через нее проходили важные секретные 
документы, касающиеся боевых действий диви-
зии, громившей немецкие войска в наступлени-
ях и тыловых рейдах. Ее боевые и трудовые 
заслуги были отмечены Орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За освобождение Белоруссии», 
«За участие в Курской битве», «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией», «Ветеран труда» и многими 
юбилейными медалями и почетными знаками.

После демобилизации Н. Я. Большева 
с 1946 г. до выхода в 1979 г. в ранге атташе 
на пенсию работала в Министерстве иностран-
ных дел. В 1985 г. именно ей, бывшей фронто-
вичке, Партком и Совет ветеранов МИД поручи-
ли начать поиск сведений о погибших и пропав-

ших без вести в годы войны мидовцах, добро-
вольно вступивших в 6-ю дивизию Московского 
народного ополчения. Более 20 лет ее жизни 
было отдано встречам с ветеранами войны 
и членами семей ополченцев. Она также вела 
обширную переписку с Центральным военным 
и другими архивами, военными госпиталями, 
областными и районными военкоматами с тем, 
чтобы проследить судьбу всех участвоваших 
в войне мидовцев, установить места захороне-
ния погибших. Именно благодаря усилиям 
Нины Яковлевны были собраны и сохранены 
документальные сведения и материалы 
о добровольцах НКИД. Эти бесценные докумен-
ты позволили воссоздать более полную картину 
патриотического подвига наших старших коллег.

В 2010 г. в преддверии 65-й годовщины 
Победы с помощью Нины Яковлевны, а также 
ветеранов А. И. Петренко и Г. Н. Лазуткина, 
параллельно занимавшихся поисками доку-
ментов в архивах Министерства, были уточ-
нены имена сотрудников НКИД, вступивших 
в ополчение и внесены предложения 
по дополнению списков на Памятной доске 
в вестибюле МИД. В 2014 г. на церемонии 
открытия Мемориальной доски ополченцам 
НКИД на бывшем здании Наркомата 
на Кузнецком мосту С. В. Лавров вручил цветы 

и сердечно поблагодарил Нину Яковлевну 
за ее труд по увековечиванию памяти героев.

В октябре 2004 г., работая по поручению 
Совета ветеранов над статьей об ополченцах 
НКИД, я получил от Нины Яковлевны три тол-
стых папки собранных документов. По мере 
ознакомления с ними я все больше и больше 
осознавал, какой огромный труд и упорство 
были проявлены ею, чтобы донести до нас 
свидетельства о подвиге ушедших в бессмер-
тие наших старших товарищей.

Я неоднократно посещал ее дома. Пока 
у Нины Яковлевны не возникли проблемы 
со зрением, она выписывала газеты, много 
читала, любила смотреть телепередачи 
на политические темы…

В последний раз я разговаривал 
с Н. Я. Большевой 9 мая 2020 г, поздравляя ее 
с 75-летием Великой Победы, к которой была 
лично причастна эта замечательная женщина…

В. Г. ШЕМЯТЕНКОВ

25 ноября 2020 г. на 83-м году жизни 
скончался Чрезвычайный и Полномочный 
Посол в отставке В. Г. Шемятенков.

В 1961 г. Владимир Георгиевич окончил 
МГИМО, в 1968 г. — аспирантуру Института 
мировой экономики и международных отно-
шений Академии наук СССР. С 1970 по 1973 год 
работал в Посольстве СССР в Сомали. После 
загранкомандировки в течение продолжи-
тельного времени трудился в ЦК КПСС. 
В 1989 году был назначен Постоянным пред-
ставителем СССР при Европейских сообщест-
вах в Брюсселе, занимал эту должность 
до 1991 г. По возвращении из командировки 
был принят на работу главным советником 
в Управление оценок и планирования МИД 
СССР, а затем перешел в Департамент между-
народных организаций и глобальных про-
блем МИД России, где трудился до 1992 года.

Ушел из жизни трудолюбивый человек, 
высококвалифицированный профессионал.

Н. А. ВИХЛЯЕВ

26 ноября 2020 г. скончался бывший 
начальник отдела ДАФ Н. А. Вихляев.

Николай Алексеевич родился в 1949 г. 
После окончания МГПИИЯ им. М. Тореза 
в 1971 г. был направлен на службу в армии 
в Алжир по линии 10 Главного Управления 
Генштаба МО СССР. В 1973 г. началась его жур-
налистская карьера в Агентстве печати 
«Новости» (АПН), в рамках которой в 1979–
1985 гг. он был редактором в бюро АПН 
в Париже, а в 1985–1987 гг. — редактором-кон-
сультантом Главной редакции Западной Европы 
АПН. В 1990 г. Н. А. Вихляев окончил аспиранту-
ру Академии общественных наук при ЦК КПСС 
и получил научную степень кандидата фило-
софских наук. В 1990–1995 гг. — ответственный 
редактор, эксперт, старший эксперт, замести-
тель директора Дирекции международных про-
грамм РИА «Новости», в 1995–2002 гг. — заве-
дующий бюро РИА «Новости» во Франции, 
советник Посольства России во Франции.

В 2002–2006 гг. — начальник Управления, 
советник заместителя Председателя Совета 
Федерации А. П. Торшина по международ-
ным вопросам.

В 2006–2012 гг. — Генеральный консул 
России в Даугавпилсе, в 2012–2014 гг. — 
начальник отдела Департамента Африки.

Николая Алексеевича отличали целеу-
стремленность и усердие, которые гармонич-
но сочетались с душевной добротой и теплым 
отношением к людям.

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным  
и близким покойных.

Редакция газеты не исключает, что 
«с подачи» одного из основателей литера-
турно-творческого объединения МИД 
«Отдушина» В. Н. Казимирова наши посто-
янные читатели могли решить, будто 
в работах мидовских поэтов сегодня прео-
бладает коронавирусная тематика. Жизнь, 
однако, показывает, что это справедливо 
только отчасти. В подтверждение предлага-
ем любителям поэзии лирическое стихотво-
рение члена «Отдушины» молодого дипло-
мата Павла Берёзкина.

ТВОРЧЕСТВО 
НАшЕй СМОЛЕНКИ

* * *

О чем твое неровно бьется сердце,
О ком твой взгляд — чуть вниз и в никуда?
Как будто сквозь прошедшие года
Вдруг слышишь скрип давно закрытой

 дверцы?

О чем молчишь, болтая обо всем —
Коронавирусе, политике, искусстве...
О давнем, сильном, не остывшем чувстве?
Моментах счастья не со мной вдвоем?

О том ли, что не могут заглушить
Ни вихри времени, ни новых встреч порывы?
О чувствах, что не то, чтоб очень живы,
Но слишком дороги, чтоб их похоронить?

О чем забыть не хочешь и не можешь,
Когда твоя рука в моей руке?
Как будто кто-то держит вдалеке
Другую, и сильней моей, похоже...

* * *

Лишь на мгновенье, голову склоня,
Ты погрузишься в то, что не остыло.
И вроде это как-то даже мило —
Но будто рядом нет с тобой меня...

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МИД РОССИИ
*  *  *

В Международном детском центре 
«Артек» прошел суперфинал всероссийского 
конкурса «Большая перемена». Победу одер-
жал Тимофей Тингишев — активист курируе-
мого Ассоциацией российских дипломатов 
Межрегионального детского общественного 
движения по формированию дипломатиче-
ской культуры «Дипломаты будущего».

Тимофей, учащийся 11 класса Классического 
пансиона МГУ имени М. В. Ло моносова, 
не один год участвует в образовательной про-
грамме АРД, он регулярно посещал организо-
ванные Ассоциацией встречи на площадке 
МГИМО в рамках проектов «Путь к успеху», 
«Жизнь замечательных людей», а также 
Университетские субботы в МГИМО 
и Дипакадемии. В ноябре-декабре 2019 года 
в составе сборной делегации клубов «юных 
дипломатов» России и Белоруссии совершил 
поездку в Страсбург, где принял участие 
в международном проекте на площадке Совета 
Европы, выступив с содержательным докла-
дом на английском языке.

Наградой победителю суперфинала стали 
денежные средства на оплату обучения 
и 5 баллов к портфолио при поступлении 
в высшее учебное заведение.

*  *  *
Выступающая под эгидой Совета молодых 

дипломатов и Ассоциации российских дипло-
матов «Команда МИД» заняла первое место 
в прошедшем осенью 2020 г. межведомст-
венном интеллектуальном квизе «Россия».

Дружеское соревнование, проведенное 
Агентством общественных проектов, собрало 
порядка двух десятков команд, представляв-
ших коллективы органов исполнительной 
власти Российской Федерации, департамен-
тов Мэрии Москвы, а также отраслевых сою-
зов. Это была уже вторая победа мидовцев 
в двух играх, проведенных в таком формате.

*  *  *
В Гимназии № 4 г. Нальчика, принимающей 

активное участие в деятельности учрежденного 
АРД Движения «Дипломаты будущего», состоя-
лись Вторые Дипломатические чтения, посвящен-
ные памяти выдающегося ученого, дипломата 
и государственного деятеля Е. М. Примакова.

Мероприятие прошло в рамках реализации 
сформированного в 2019 г. на базе Гимназии 
№ 4 и Кабардино-Балкарского государственно-
го университета имени Х. М. Бербекова куль-
турно-образовательного проекта «Северо-
Кавказская модель ООН «Очаг мира».

Дипломатические чтения — 2020 (их участ-
никами стали школьники 7-х — 11-х классов 

и студенты) были посвящены двум актуаль-
ным темам: — «Советская дипломатия в годы 
Великой Отечественной войны/ Второй 
мировой войны» и «75-летие Организации 
Объединенных Наций». Приведенные исто-
рические факты вызвали большой эмоцио-
нальный и неподдельный интерес к дея-
тельности советских дипломатов, их уча-
стию в организации международных конфе-
ренций в годы Второй мировой войны. 
Состоялся оживленный диалог, в ходе кото-
рого были обсуждены и многочисленные 
сегодняшние информационные атаки 
на итоги Великой Отечественной и Второй 
мировой войны с целью фальсификации 
исторической правды. Школьники и студен-
ты показали зрелость в изложения своих 
взглядов на прошлое. Главный тезис многих 
выступлений — история должна оставаться 
объективной и правдивой, ее нельзя пере-
писывать в угоду времени и личностям, 
искажение и фальсификация фактов приво-
дит к дезориентации.

К участию в Третьих Дипломатических 
чтениях в 2021 г. планируется при содейст-
вии Российского центра науки и культуры 
в Белоруссии пригласить участников Клуба 
«юных дипломатов» г. Минска с целью раз-
вития существующих и продвижения 
новых совместных проектов двух стран 
в сфере детской публичной дипломатии.
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СТРАНИЦЫ ОБЩЕй ИСТОРИИ

Они были сверстниками. Оба родились 
в 1848 году: один из них — болгарин Христо 
Ботев Петков — у подножья гордых Балканских 
гор, другой — отпрыск древнего грузинского 
рода и русских дворян из Там бовской губернии 
князь Алексей Николаевич Церетелев — 
в необъятной России. Отец первого учился 
в Одессе и вернулся в свое порабощенное оте-
чество, преисполненный патриотизма и обога-
щенный знаниями, неся с собой собственные 
переводы, изданные и переизданные — с грече-
ского языка «Психология учебы детей» и с рус-
ского языка «Кое-что для безграмотных 
людей», а также «Историю Болгарии» Юрия 
Венелина. Он посвятил себя учительству.

Отец другого был известен в свое время 
как русский просветитель, литератор, автор 
ряда книг, собиратель русского и украинско-
го фольклора. Он был одним из первых, кто 
пробуждал интерес к народному творчеству.

Христо тоже учился в России в той же 
Одессе и вернулся на родину проникнутый 
идеями борьбы против поработителей 
посредством слова — поэтического и публи-
цистического, но также и с оружием в руках. 
Он провозгласит: «Проповедую бунт!»

Алексей получил начальное образование 
в Лозанне, окончил юридический факультет 
Университета в Москве. Он увлекся славян-
скими идеями и славянским делом, овладел 
языками нескольких славянских народов. 
В 1869 г. путешествовал по Сербии и Турции. 
После этого поступил на работу в Минис-
терство иностранных дел. Вскоре начинаю-
щий дипломат с поэтической душой и талан-
том («необыкновенно одаренный молодой 
человек» — так говорили о нем современни-
ки) назначается секретарем Генерального 
консульства России в Белграде. В 1873 году 
его переводят в Российское посольство 
в Константинополе в качестве второго секре-
таря. Послом был Н. П. Игнатьев, чуждый 
чиновничьего духа и окруживший себя моло-
дыми и талантливыми дипломатами (Ботев 
называл этого русского посла «первым поли-
тиком и дипломатом на Востоке»), и Цере-
телев стал его «правой рукой». Ему поруча-
лись самые ответственные задания, его 
направляли в самые горячие точки…

В то переломное время жизнь обоих свер-
стников протекала параллельно на балкан-
ской земле. Мне не известно: пересекались ли 
когда-либо и где-либо их пути. Но определен-
но можно утверждать, что секретарь посольст-
ва был знаком с донесениями о настроениях 
болгарской эмиграции за Дунаем, со статья-
ми, выходившими из-под огненного пера 
Ботева в издававшихся им газетах…

Так или иначе, оба сверстника служили 
одному делу — болгарскому. Каждый из них 
самоотверженно содействовал борьбе 
за освобождение порабощенных болгар. 
И оба сгорели в этой борьбе! Один, сражен-

ный пулей в голову, когда ему было 28 лет! 
Другой — с «пулей в душе» в 35 лет! Судьбе 
было угодно подарить сверстнику Ботева 
жизни на несколько лет больше.

Это были годы бурные, драматичные, 
страшные и великие… Когда в Болгарии 
вспыхнул бунт, гениальный болгарский поэт 
не ограничился только призывами. Он соби-
рает соратников, чтобы помочь восставшим 
братьям. И когда старые воеводы Панайот 
Хитов и Филипп Тотю отказываются вести 
на бой четы (отряды), Ботев возглашает: 
«Я буду ваш воевода!»

А двадцативосьмилетний российский 
дипломат после вспыхнувшего в 1876 г. 
Апрельского (освободительного — Ред.) вос-
стания временно возглавит консульство 
в Одрине и заменит пловдивского вице-кон-
сула Найдена Герова, которого Н. П. Игнатьев 
срочно вызвал в Константинополь, чтобы 
спасти от расправы, поскольку его обви-
няли в том, что он — болгарин по нацио-
нальности — подбивает население 
к бунту.

Сам Церетелев же не прятался за сте-
нами консульства, не стал безучастным 
регистратором событий. «У меня нет 
ни жены, ни детей, кто бы оплакивал 
меня» — говорил он, и с риском для 
жизни, вопреки запретам турецких вла-
стей, сопровождал иностранных корре-
спондентов по местам, где еще дымились 
пожарища, собаки обгладывали тысячи 
трупов, а обезумевшие матери искали 
своих детей… Верный убеждению, что 

журналист должен своими глазами видеть то, 
о чем пишет, он сопровождал прибывшего 
первым корреспондента французской газеты 
«Фигаро» Ивана де Вестина. А после него — 
Макгахана из английской газеты «Дейли 
ньюз» и германского — доктора Шнейдера, 
чьи репортажи взорвали Европу. В дополне-
ние Церетелев собирал помощь для постра-
давших, щедро предоставляя им и свои соб-
ственные средства.

Его видение ситуации в Болгарии не огра-
ничивалось дипломатическими донесения-
ми. Он сам дважды приезжал на родину, 
чтобы лично рассказать императору о тех 
ужасах, которые обрушились на болгарское 

население, надеявшееся только на помощь 
России. Церетелев вместе с секретарем аме-
риканского дипломатического представи-
тельства в Константи нополе Юджином 
Скайлером посещал турецкие тюрьмы. И бла-
годаря их вмешательству были освобождены 
1200 заключенных, отменены многие казни, 
прежде всего учителей и священников. 
Церетелев и Скайлер подготовили доклад 
об установленных ими зверствах в Болгарии… 
На основе полученных ими данных они под-
готовили проект-максимум об автономии 
Болгарии в ее этнических границах, который 
обсуждался на Константино польской конфе-
ренции представителей великих держав 
(Россия, Великобритания, Австро-Венгрия, 
Германия, Италия, Франция, 1876 г. — Ред.) 
Хотя этот проект и не был принят в его перво-
начальном варианте, тем не менее он стал 
первым международным документом, кото-

рый предполагал создание болгарского 
национального государства, включавше-
го «Дунайский и Софийский велайяты, 
Пловдивский и Сливенский санджаки 
и болгарские районы Македонии»…

Военный корреспондент Макгахан 
еще в начале русско-турецкой освободи-
тельной войны с приятной неожиданно-
стью для себя узнал в одном из солдат 
князя Церетелева. Утонченный дипломат, 
сопровождавший в недавнем прошлом 
графа Игнатьева в европейских столицах, 
был доволен тем, что добровольно 
избрал судьбу рядового солдата «без 

претензий на исключительное положение». 
Именно поэтому участие его в самом начале 
военных действий имеет исключительно важ-
ное значение. Переодетый в обыкновенного 
болгарина и с помощью местного проводни-
ка он помог передовому отряду генерала 
Гурко преодолеть самый короткий, труднодо-
ступный и неохраняемый Хаин боазский про-
ход. Церетелев закончил войну с четырьмя 
Георгиевскими крестами за храбрость 
и представлением в офицеры. После войны 
он вновь был зачислен на дипломатическую 
службу и активно участвовал в подготовке 
и подписании Сан-Стефанского мирного 
договора (заключен в пригороде Кон-

стантинополя Сан-Стефано 19 февраля 
(3 марта) 1878 года между Российской 
и Османской империями и завершивший рус-
ско-турецкую войну — Ред.)

После Берлинского конгресса (лето 1878 г., 
с участием Англии, Франции, Германии, 
Австро-Венгрии, России и Турции; западные 
державы категорически возражали против 
создания единого болгарского государства; 
Россия оказалась в изоляции и была выну-
ждена пойти на уступки — Ред.), на котором 
Европа безмилостно растоптала достигнутое, 
а вместе с тем и победу России, достигнутую 
в том числе и с его участием, а также свободу 
всей Болгарии, князь Церетелев назначается 
генеральным консулом в Пловдив, который 
был главным городом Восточной Румелии, 
сохранившей зависимость от Османской 
империи. Там он проработал с 1878 
по 1881 год. Трудно себе представить, что 
пришлось пережить в те годы сверстнику 
Ботева: то ли соблюдать условия Берлинского 
конгресса, отбиваясь от изматывающих его 
интриг с политическим подтекстом, то ли 
заботиться о престиже России, поддерживая 
веру угнетенного болгарского населения…

Являясь членами Европейской комиссии 
по выработке Органического устава 
(Конституции) Восточной Румелии, Церетелев 
и его коллега А. Шепелев ведут титаническую 
борьбу с турецкими и европейскими предста-
вителями и добиваются огромных преиму-
ществ для автономной области: отсутствия 
на ее территории турецких войск, использо-
вание в качестве официального болгарского, 
а не турецкого языка, поднятие над 
Губернаторством болгарского стяга, исполне-
ния болгарского гимна, а также множества 
других важных решений, которые формиро-
вали болгарский облик этой области.

Князю Алексею Церетелеву пришлось 
столкнуться в освобожденной Болгарии 
с тем, чего он никак не ожидал: партизанщи-
ной, предательством, борьбой за власть 
и деньги, русофобскими настроениями… Ему 
пришлось пережить и покушение на мать 
генерала Михаила Скобелева (кстати, неко-
торое время в армии он был его адъютан-
том). Прибывшая в Болгарию с большой сум-
мой денег, чтобы создать приюты для бес-
призорных детей после войны, Ольга 
Скобелева была жестоко убита и ограблена 
вблизи Пловдива в 1880 году. Слава Богу, 
не болгарином оказался подлый убийца, 
обагривший ее кровью болгарскую землю. 
Как мог вынести все это человек с поэтичной 
душой, видевший и то, что осталось после 
зверской резни невинных болгар во время 
Апрельского восстания?!

Он умер 16 мая 1883 года. Болгария его 
не забыла. В г. Батаке (является одним 
из символом болгарской борьбы за освобо-
ждение — Ред.) ему давно уже установлен 
памятник, к которому возлагают цветы. 
В июле 2019 года в селе Церетелево близ 
г. Пловдива был торжественно открыт брон-
зовый бюст российского дипломата. 
А в са мом Пловдиве на улице, носящей имя 
А. Н. Цере телева, установлена памятная 
плита с его барельефом…

Перевел с болгарского Анатолий Щелкунов

В прошлом году «Наша Смоленка» в 7-м и 8–9-м номерах рассказы-
вала о чествовании в Пловдиве российского дипломата князя 
А. Н. Церетелева, внесшего заметный вклад в освобождение Болгарии 
от османского господства. Вклад этот был не только дипломатический. 
В 1877 г. в начале русско-турецкой войны Алексей Николаевич оставил 
дипслужбу и поступил вольноопределяющимся рядовым в один из дра-
гунских полков действующей армии. Сторонник и ревностный защит-
ник национальной независимости Болгарии, он отстаивал интересы ее 
народа. Несмотря на известные проблемы в нынешних двусторонних 
отношениях, многие болгары этого не забыли.

В России в свою очередь знают и помнят болгарского героя той 
освободительной борьбы, революционера, поэта, журналиста и педа-
гога Христо Ботева Петкова. В г. Саранске — побратиме болгарского 
Ботевграда — установлен ему памятник на Ботевградской улице прямо 
напротив центральной школы…

О переплетении судеб России и Болгарии, о памяти поколений 
об освободительной миссии нашей страны — а в целом о том, что 
может и должно быть залогом преодоления любых проблем, рассказы-
вает в своем очерке болгарский журналист Калина Канева.
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