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Ветераны, действующие сотрудники 
МИД, слушатели Дипломатической акаде-
мии, студенты МГИМО совершили 23 сентя-
бря ставшую уже традиционной поездку 
в село Озерище Дорогобужского района 
Смоленской области. В поездке приняли 
участие также представители Мосгордумы 
и родственники добровольцев Народного 
Комиссариата иностранных дел СССР, вое-
вавших в сформированных в начале Великой 
Отечественной войны дивизиях народного 
ополчения

Озерище — место памятное.19 июля 
1941 года ополченцы НКИД вступили здесь 
в бой с немецким десантом. Фашисты были 
разгромлены, но и ополченцы понесли боль-
шие потери. 39 из них лежат в Смоленской 
земле. В память о тех трагических событиях 
в Озерище в 2016 году был воздвигнут 
Обелиск.

«В МИДе, — сказал, выступая на мемори
альном  митинге  у  Обелиска  председатель 
Совета  ветеранов  Министерства  В. И. Моро
зов, —  чтут  подвиг  старшего  поколения  — 
героевополченцев.  Обелиск,  у  которого  мы 
собрались, создан благодаря добровольным 
пожертвованиям  сотрудников  и  ветеранов 
МИД. Особую  благодарность  заслуживает 
автор монумента народный художник России 
Суровцев  Владимир  Александрович  и  архи
тектор Сягин Владимир Иванович…»

В. И. Морозов  напомнил,  что  отдельные 
подразделения  ополченцев  участвовали 
и в других боях местного значения. Многие 
добровольцы  погибли  в  сентябреоктябре 
1941  года.  А  что  касается  сформированной 
в  начале  войны  6й  дивизии  народного 
ополчения, в которой сражались нкидовцы, 
то  позднее  она  была  включена  в  кадровый 
состав  Красной  Армии  и  стала  именоваться 
160й стрелковой. Дивизия принимала учас

тие  в  освобождении  территории  Западной 
Украины, Белоруссии и Польши и заверши
ла свой славный путь в Восточной Пруссии…

«Сегодняшняя  церемония, —  подчеркнул 
В. И. Морозов, —  это  еще  одна  возможность 
высказать признательность и слова глубокой 
благодарности  тем,  кто  отдал  свою  жизнь 
за  независимость  и  свободу  нашего 
Отечества. Важно, что это место не забывает

ся,  что  мы  отдаем  здесь  дань  уважения 
нашим  отцам  и  дедам,  защитившим  страну, 
в которой мы живем.

В целом же эта мемориальная стела напо
минает о героизме предков, об их мужестве, 
страданиях  и  жертвах.  Сохранение  памяти 
о  них  —  важнейшее  дело  ветеранов. 
Одновременно  —  это  наследие  и  достояние 
новых поколений дипломатов».

Выступившие  на  митинге  руководитель 

администрации  Озерищенского  сельского 
поселения  Л. П. Павликов,  представитель 
Дорогобужского  совета  ветеранов  Г. Б. Хоть
кина,  член  Совета  молодых  дипломатов 
МИД М. М. Якушев подчеркивали, что памят
ное мероприятие на Смоленской земле стало 
доброй традицией, которая безусловно будет 
продолжена,  ведь  пока  мы  помним  героев 
НКИД — они бесссмертны. Вечная им память!

Глава Дорогобужского района К. Н. Серен
ков заверил, в свою очередь, что его админи
страция  сделает  все,  чтобы  мемориальные 
сооружения  в  Озерище  сохранялись  в  иде
альном состоянии и были поистине знаковы
ми для всех жителей Смоленской области.

Члены делегации из Москвы и представи
тели местного руководства возложили венки 
к  Обелиску  и  другим  расположенным  здесь 
памятникам.

Дорогие читатели! В дополнение к только 
что прочитанному вами материалу редакция 
на стр. 4 этого выпуска газеты печатает уни-
кальный документ — воспоминания одного 
из ополченцев НКИД о самых первых днях его 
службы в Народном ополчении, о первых 
тяготах того непростого времени. Это был 
период до взятия нашими войсками Ельни.

Документ получен из фондов ИРИ РАН. Его 
автор Л. И. Троицкий, по имеющимся свиде-
тельствам, был отозван из ополчения в распо-
ряжение НКИД в августе 1941 года. Но и эти 
написанные в 1943 году воспоминания пред-
ставляют собой несомненный исторический 
и просто человеческий интерес…

О Н И  С Р А Ж А Л И С Ь  З А  Р О Д И Н У

На  совместном  заседании  Совета  ветера
нов и его Президиума с приглашением пред
седателей  первичных  ветеранских  организа
ций 29 сентября председатель СВ В. И. Моро
зов  проинформировал  участников  о  состояв
шейся  накануне  встрече  Министра  с  членами 
Президиума.  На  ней  были 
обсуждены  наиболее  акту
альные  вопросы  деятель
ности  ветеранской  органи
зации  Министерства,  про
блемы социальноэкономи
ческого  положения  ветера
нов, их медицинского обес
печения и отдыха.

При  обсуждении  такого 
особо чувствительного воп
роса,  как  разбалансировка 
в размерах пенсий, Минист
ру  были  изложены  подго
товленные в Совете ветера
нов варианты решения этой проблемы и пере
даны соответствующие наработки.

По  ходу  обсуждения  этой  и  других  акту
альных тем Министром были даны поручения 
подразделениям  Минис терства,  направлен
ные на решение имеющихся острых проблем.

На встрече отмечалось, что в Министерстве 
на завершающем этапе находится проработка 
нового  Положения  об  организации  работы 
с вышедшими в отставку сотрудниками, цель 

которого  повысить  уровень  и  степень  взаи
модействия  подразделений  МИД  в  целях 
обеспечения  социальной,  материальной 
и правовой поддержки ветеранов.

Встреча  проходила  в  деловой  и  товари
щеской атмосфере.

Председатель  Комиссии  по  организаци
онным вопросам Ю. А. Спирин проинформи
ровал  участников  заседания  о  том,  что 
с  1 октября в Ветеранской организации МИД 

начинается  отчетновыборная  кампания. 
В дополнение к разосланным памяткам пред
седателям  первичных  организаций  он  под
робно рассказал об особенностях проведения 
нынешней кампании после длительной паузы 
в  проведении  подобных  мероприятий,  свя

занных  с  пандемией.  По  его  предложению 
было  принято  решение  отчетновыборную 
кампанию завершить к середине декабря с. г.

В  ходе  заседания  были  поддержаны 
просьбы  8  ветеранов  о  направлении  их 
на реабилитационное лечение в профилакто

рий  при  больнице  МИД 
России,  приняты  в  члены 
ветеранской  организации 
7  вышедших  в  отставку 
сотрудников Министерства.

30  сентября  в  Зале  бое
вой и трудовой славы состо
ялось традиционное чество
вание  юбиляров.  Предста
ви тель  Департамента 
кадров  А. М. Письмен ный 
вручил  приветственные 
адреса  празднующим  свои 
юбилеи  в  сентябре  послам 
в  отставке  К. Н. Мозелю, 

Э. Р. Малаяну, А. Г. Дульяну и Г. П. Тарасову.
Поэтдипломат, руководитель литератур

нотворческого  объединения  МИД  «Отду
шина»  В. И. Масалов  поздравил  юбиляров 
чтением своих стихотворений.

В  В е Т е Р А Н С к О й  О Р г А Н И З А ц И И  М И Д  Р О С С И И
НОВОСТИ
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5 октября в Министерстве иностранных дел в торжествен
ной обстановке отметили провозглашенный ООН в 1991 году 
День старшего поколения.

С. В. Лавров  в  послании  ветеранам  дипломатической 
службы  сердечно  поздравил  их  с  праздником.  Он,  в  частно
сти,  с  удовлетворением  отметил,  что  экспертный  потенциал, 
богатейший  опыт  ветеранов  попрежнему  в  полной  мере 
востребованы.  «Оставаясь  неотъемлемой  частью  дружного 
коллектива  Смоленской  площади, —  подчер
кнул  Министр, —  вы  бережно  храните  тради
ции отечественной дипломатической службы, 
щедро  делитесь  накопленными  знаниями 
и навыками, способствуете обеспечению пре
емственности  времен  и  поколений.  На  реше
ние  этих  важных  задач  нацелены  плодотвор
ные  усилия  по  линии  Совета  ветеранов,  дру
гих общественных организаций Министерства.

Со своей стороны, — заверил С. В. Лавров, — 
будем  и  впредь  содействовать  реализации 
ваших  проектов,  начинаний,  инициатив. 
Продолжим делать все необходимое для улуч
шения  социальноэкономического  положения 
ветеранов».

На состоявшемся в конференцзале высот
ного  здания  Министерства  торжественном 
собрании  с  теплыми  словами  приветствия 
к  ветеранам  обратился  заместитель 
Министра А. В. Грушко. Он, в частности, особо 
поблагодарил  Совет  ветеранов,  его  руковод
ство,  ветеранские  организации  департамен
тов  за  энергичные  усилия  по  увековечению 
памяти  выдающихся  деятелей  отечественной 
дипломатической службы. В этой связи заместитель Министра 
с  удовлетворением  констатировал,  что  в  настоящее  время 
на финишную прямую выходит решение вопроса, иницииро
ванного  Советом  ветеранов,  о  присвоении  безымянному 
скверу,  расположенному  напротив  здания  Дипломатической 
академии,  имени  А. А. Громыко.  Как  известно,  руководство 
Министерства  активно  поддержало  данную  инициативу. 
На  сегодняшний  день  вопрос  вынесен  городскими 
властями  на  голосование.  Надеемся,  что  горожане 
поддержат это предложение.

А. В. Грушко отметил, что заметную роль в оказа
нии ветеранам необходимой социальноэкономиче
ской  поддержки  играют  наши  загранучреждения, 
которые  на  добровольной  основе  проводят  сбор 
средств  и  передают  их  Ветеранской  организации. 
Отдельные  слова  признательности  были  высказаны 
ГлавУпДК при МИД России, которое ежегодно выде
ляет  Совету  ветеранов  существенные  денежные 
средства. Эти благородные акции позволяют эффек
тивно  решать  целый  ряд  проблем  —  как  всей 
Ветеранской  организации,  так  и  отдельных  ее  чле
нов,  прежде  всего  тех,  кто  особенно  нуждается 
в материальной помощи.

Вместе с тем заметная роль в поддержке ветера
нов  принадлежит  самому  Министерству.  Так,  осо
бое  внимание  уделяется  вопросам  медицинского 
обеспечения  старшего  поколения.  Медицинская 
помощь оказывается квалифицированным медпер
соналом министерского лечебнооздоровительного 
центра  и  его  филиала  —  больницы  (первичная, 
доврачебная,  врачебная,  специализированная 
и  помощь  на  дому).  Количество  обслуживаемых  ветеранов 
составляет  более  1200  человек  (15  процентов  от  общего 
числа  прикрепленного  контингента).  Только  в  2021  году 
в больнице прошли лечение более 400 ветеранов и членов 
их семей.

Не  прекращается  хорошо  зарекомендовавшая  себя  пра
ктика  проведения  диспансеризации  ветеранов  дипслужбы. 
Расширен контингент на получение государственной социаль
ной  помощи  в  виде  льготного  лекарственного  обеспечения. 
Продолжается взаимодействие больницы и Совета ветеранов 
в части проведения диагностических, лечебных и реабилита

ционных  мероприятий  с  размещением  пенсионеров  в  ком
фортных палатах…

«Будем  и  далее, —  заверил  А. В. Грушко, —  искать  новые 
пути и формы оказания нашим старшим товарищам необхо
димой и действенной помощи и поддержки. На достигнутом 
останавливаться не собираемся. Данное направление остает
ся в числе приоритетных».

Взявший  затем  слово  председатель  Совета  ветеранов 
В. И. Морозов передал собравшимся поздравления и добрые 
пожелания от председателя Московской городской организа
ции ветеранов Г. И. Пашкова.

Свое выступление В. И. Морозов посвятил приоритетным 
направлениям  деятельности  Ветеранской  организации 
Министерства.  «Важным  этапом  в  работе, —  сказал  он, 
в частности, — стало проведение в марте этого года ХI отчет
новыборной конференции, в ходе которой были подведены 
итоги ее деятельности за отчетный период с декабря 2018 г., 
проведена  ротация  актива,  поставлены  задачи  на  ближай
шие  годы.  Обновлены  составы  руководящего  Совета  и  его 
Президиума,  контрольноревизионной  комиссии.  Сфор
мированы  и  организационно  укреплены  рабочие  комиссии 
при Совете ветеранов, отвечающие за различные направле

ния его работы. Конференция подтвердила, что важнейшим 
направлением нашей работы является социальное».

Детализируя эту тему, В. И. Морозов отметил, что в резуль
тате  инициативных  действий  аппарата  СВ  появились  допол
нительные  возможности  для  направления  ветеранов  в  сана
торийпрофилакторий  «Курортпарк  "Союз"»  МИД  России 
на  отдых;  ветераны  получили  возможность  пользоваться 

услугами  Центральной  клинической  больницы  восстанови
тельного  лечения,  а  также  Кардиологического  санаторного 
центра «Переделкино». В этом году отрывается лечебнореа
билитационный  центр  в  Малаховке  (Профессиональная 
Медицинская  Лига),  который,  как  ожидается,  позволит  рас
ширить круг услуг для ветеранов.

«Совет ветеранов, — продолжал В. И. Морозов, — оплачи
вает  расходы  на  мероприятия  патриотической  направленно
сти, в том числе встречи с родственниками ополченцев НКИД, 
поездки по местам боевой славы и некоторые другие.

Советом ветеранов осуществляется издательская деятель
ность.  Публикуется  ежемесячная  газета  «Наша  Смоленка: 
люди и дела». Заметное место занимает издание мемориаль
ных  книг,  в  частности,  сборников  «Дипломаты  вспоминают» 
(вышло 29 томов, сейчас готовится 30й).

Одной  из  форм  патриотического  и  профессионального 
воспитания  стали  Вечера  памяти  и  издание  книг  о  видных 
отечественных  дипломатах.  Торжественно  отмечались  юби
леи  А. А. Громыко  (110  лет),  А. Ф. Добрынина  (100  лет), 

Владимира  Сергеевича  Лаврова  (100  лет), 
О. А. Трояновского  (100  лет),  Е. М. Примакова 
(90  лет),  Ю. М. Воронцова  (90  лет), 
М. С. Капицы (100 лет), И. А. Рогачева (90 лет). 
По сложившейся традиции в юбилейные даты 
видных  дипломатов  возлагались  цветы  к  их 
могилам на московских кладбищах.

Издан сборник, посвященный Е. М. Прима
кову,  а  также  книга  о  В. В. Кузнецове.  К  75й 
годовщине  Великой  Победы  Совет  ветеранов 
выпустил  также  книгу  «Сотрудники  НКИД 
на  фронтах  Великой  Отечественной  войны. 
Хроника.  Факты.  Люди».  В  ходе  работы  над 
книгой  были  выявлены  еще  22  сотрудника 
НКИД, записавшихся в  1941  году в ополчение 
и  ушедших  на  фронт.  По  договоренности 
с  Министром  их  имена  будут  увековечены 
на  новой  мемориальной  доске  в  вестибюле 
здания  Министерства  (в  дополнение  к  имею
щейся доске с именами ополченцев).

В  рамках  СВ  успешно  работает  Комиссия 
по патриотической работе, а также Зал боевой 
и трудовой славы.

«Обновленный состав Совета ветеранов, — 
подытожил  В. И. Морозов, —  нацелен  на  совершенствование 
работы,  на  поиск  оптимальных  решений  имеющихся  про
блем, что позволило бы укрепить материальную базу органи
зации,  поддерживать  здоровую  моральнопсихологическую 
и  товарищескую  атмосферу  и  тем  самым  повышать  уровень 
удовлетворения социальных, оздоровительных и культурно
гуманитарных запросов наших ветеранов».

Работу  СВ  в  социальноэкономической  сфере 
дополняет Благотворительный фонд информацион
ной, социальноправовой и материальной поддер
жки  ветеранов  дипломатической  службы  («Фонд 
ветеранов  дипломатической  службы»).  Его  дирек
тор  В. В. Чхиквадзе,  выступивший  на  торжествен
ном  собрании,  был  максимально  конкретен.  Он 
напомнил, что ФВДС в этом году выплачивает вете
ранам  частичные  компенсации  за  лекарственные 
препараты — до 24 тысяч рублей; оплачивает патро
нажных сестер (сиделок) —  40 тысяч  рублей (один 
раз в квартал, 4 раза в год); компенсирует ритуаль
ные услуги — 15 тысяч рублей; частично оплачивает 
стоимость  путевки  на  реабилитацию  в  санаторий
профилакторий  «Курортпарк  "Союз"»  и  другие 
медикореабилитационные  учреждения  МИД 
России. Кроме того, выплачивается частичная ком
пенсация  за  платные  медицинские  обследования 
в  государственных  медучреждениях  (не  включен
ные  в  услуги  ОМС)  при  стационарном  лечении, 
в т. ч. платная медицинская диагностика различного 
направления,  включая  оплату  простых  операций 
а  размере  до  50  процентов  их  стоимости. 
Компенсируется оплата слуховых аппаратов, искус

ственных  глазных  хрусталиков  и  других  видов  имплантов 
(кроме  зубных)  в  размере  до  50  процентов  их  цены 
по ОМС. Участники собрания с удовлетворением восприня
ли эту информацию В. В. Чхиквадзе.

С теплыми словами приветствия и пожеланиями крепкого 
здоровья  к  собравшимся  обратился  председатель  Совета 
молодых  дипломатов  К. О. Колпаков.  «Молодежь  не  подве
дет ветеранов!» — подчеркнул он.

Праздничные мероприятия завершила блистательная кон
цертная программа московского духового ансамбля «Фортуна 
брасс».

Д е Н Ь  С Т А Р ш е г О  П О к О Л е Н И Я  
В  М И Д  Р О С С И И

ПРАЗДНИк
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13  сентября  на  75м  году 
жизни скоропостижно скончался 
наш большой друг, один из руко
водителей  Союза  писателей 
России,  партнер  литературно
творческого  объединения  МИД 
«Отдушина»  Владимир Геор
гиевич БОЯРИНОВ.

Соболезнования в связи с его 
смертью направил С. В. Лавров.

СкОРбИМ И ПОМНИМ

ТОЧкА ЗРеНИЯ

советского  балета,  советской  медицины 
и  советского  спорта  знали  во  всем  мире, 
а  коммунистическая  идеология  представляла 
собой  альтернативу  идеологии  капитализма. 
Однако не стоит забывать, что представление 
об СССР было соразмерно положению в миро
вой политике. Советский Союз не только обла
дал имиджем супердержавы, но и по многим 
показателям ему соответствовал.

Сегодня получают распространение новые 
стереотипы.  Так,  например,  в  Европе  Россия 
предстает как якобы внешняя угроза, как чуж
дая сила, не раз нарушавшая международное 
право,  нанесшая  ущерб  бывшим  советским 
республикам  репрессиями  и  «голодомором», 
русификаторской политикой и пр. С ней ассо
циируются  агрессия,  авторитарный  режим, 
культурная отсталость и т. д.

Создание  внешнего  имиджа  государства 
относится  к  сфере  публичной  и  обществен

ной  дипломатии.  Под  первой  понимаются 
действия,  направленные  на  достижение 
целей  национальной  внешней  политики 
путем  установления  долгосрочных  отноше
ний,  изучения  общественного  мнения 
за  рубежом,  информирования  зарубежной 
аудитории  с  целью  лучшего  понимания  цен
ностей и институтов собственного государст
ва  за  рубежом.  Публичная  дипломатия  про
двигает национальные интересы и обеспечи
вает  национальную  безопасность  путем 
изучения  настроений  за  рубежом,  воздейст
вия на тех, кто формирует это мнение.

Под  общественной  (народной)диплома
тией в широком смысле следует понимать исто
рически  непрерывный  процесс  общения,  вза
имного  познания  народов,  взаимовлияния 

и взаимообогащения культур, участие рядовых 
граждан, больших групп людей, неправитель
ственных организаций в выработке и реализа
ции политики страны на международной арене.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Публичная  и  общественная  дипломатия 

предполагают  гораздо  более  широкий  охват, 
нежели  дипломатия  официальная.  В  зону  их 
ответственности  попадают  прежде  всего  жур
налисты,  пишущие  о  данном  государстве, 
а  также  зарубежные  неправительственные 
организации и различные народные движения. 
Часть публичной и общественной дипломатии 
осуществляется через контакты между полити
ческими партиями или организациями, связан
ными с партиями и движениями. Особую кате
горию  составляют  студенты  и  представители 
творческих профессий, которым предлагаются 
обменные программы и стипендии.

Постоянный  диалог  —  основные  направле
ния  публичной  и  общественной  дипломатии, 
которые  в  чемто  сродни  миссионерской  дея
тельности,  так  как  это  тоже  своего  рода  битва 
за  сердца  и  умы.  Для  достижения  этой  цели 
не требуется принуждать противоположную сто
рону  к  согласию  (как  это  делается,  например, 
военным путем или посредством экономических 
санкций),  а  достаточно  убедить  в  том,  что 
сотрудничество в ее же интересах. Инструментом 
подобного  убеждения  является  smart  power 
(«умная сила») — одна из категорий, характери
зующих  мощь  государства  наравне  с  военным 
или экономическим потенциалом.

Важную  роль  в  создании  адекватного 
внешнего  имиджа  страны  призвана  сыграть 
официальная  дипломатия,  в  сферу  которой 
входит  культурная  дипломатия  —  особая 
сфера  дипломатической  деятельности,  свя
занная с использованием культуры в качестве 
объекта и средства достижения основополага
ющих  целей  внешней  политики  государства, 
создания  благоприятного  образа  страны, 
популяризации культуры и языков ее народов.

Опыт России по проведению культурной, 
публичной и общественной дипломатии сви
детельствует о том, что успешное достижение 
цели  формирования  адекватного  междуна
родного  имиджа  страны  и  ее  народа  имеет 
непреходящее  значение,  и  подтверждает 
необходимость и актуальность этого направ
ления дипломатической деятельности.

Дальнейшее развитие Российского государ
ства  и  его  институтов,  пробуждение  граждан
ской  активности  невозможно  далее  без  опоры 
на общенациональную идею, которая позволяет 
наметить и обосновать цели развития государ
ства. Поэтому сегодня наличие институциональ
но оформленной национальной идеи актуально 
как  никогда.  Решение  этой  важнейшей  задачи 
во многом зависит от отношения к нашей стране 
за рубежом. И потому геополитическим конту
ром национальной идеи, на наш взгляд, может 
стать внешний образ России.

В отечественных средствах массовой информации многие именитые эксперты продолжа
ют настойчивый поиск национальной идеи. Мнения высказываются разные. Своим видени
ем этой темы поделился с нами ветеран дипслужбы, доктор исторических наук, профессор 
Дипломатической академии России Владимир Иванович Винокуров.

О  Н А ц И О Н А Л Ь Н О й  И Д е е  Р О С С И И

ДУХОВНЫЙ ВЫБОР
С  точки  зрения  испанского  философа 

Хосе ОртегииГассета, национальная идея — 
это  «проект  совместной  жизни»,  способству
ющий  сплочению  данного  сообщества 
и  содержащий  представления  о  его  месте 
и роли в составе мирового целого.

С  этим  трудно  спорить.  Национальная 
идея — как образ будущего — должна ответить 
на  вопрос:  как  выжить  в  современном  мире? 
Очевидно,  что  национальная  идея  должна 
содержать  ответы  на  фундаментальные  вопро
сы, касающиеся основ бытия социума: кто мы? 
откуда пришли? куда идем? кем мы хотим стать? 
какова  наша  цивилизационная  миссия?  какой 
вклад  наша  страна  сделала  и  может  сделать 
в копилку общечеловеческого прогресса?

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
По общему признанию российских/совет

ских историков, начало актуализации нацио
нальной идеи в нашей стране было положено 
событиями на Куликовом поле. Становление 
русской  нации  началось  в  период  борьбы 
с  татаромонгольским  игом.  Именно  тогда 
возникает первая национальная идея — идея 
освобождения.

Доктрина  великой  имперской  столицы 
«Москва — Третий Рим», появившаяся в первой 
половине XVI века, связана с вопросом об отно
шении России к Западу и с поисками ее путей 
развития  в  мировой  истории.  Эта  доктрина 
утверждает  Россию  как  единственное  право
славное царство в мире и хранительницу истин 
первоначального  христианства.  Образ  тради
ционно православной страны станет доминиру
ющим,  несмотря  на  последующие  петровские 
преобразования и связанные с ними реформы 
прозападной ориентации.

В  советское  время  национальной  идеей 
провозглашалось  установление  коммунизма 
в стране и во всем мире; при этом СССР и дру
гие  социалистические  страны  должны  были 
служить  исходной  базой  для  распростране
ния коммунизма на другие страны (на Западе 
это называли «экспортом революции»).

Особенности  культурноценностных  пред
почтений  и  образа  жизни  российских  граждан 
свидетельствуют  о  распространении  в  послед
нее  время  характерных  для  советской  эпохи 
идентификационных  ориентаций.  При  этом, 
хотя такие ориентации присутствуют в изменен
ном  состоянии,  все  же  можно  говорить  об  их 
трансформации,  выражающейся  в  стремлении 
к синтезу российской и советской идентичности.

По  утверждению  многих  специалистов 
в  области  государственного  строительства, 
общепризнанной национальной идеи в нынеш
ней России нет. Отсутствие вменяемой нацио
нальной идеи образует духовный вакуум, кото
рый  могут  заполнить  чуждые  нашему  народу 
теории, доктрины и концепции, поскольку, как 
говорит пословица, «свято место пусто не быва
ет». Если нет национальной идеи либо господ
ствуют ее суррогаты, то нет и не может предви
деться  динамично  развивающегося,  благопо
лучного и процветающего государства.

Отсутствие в России объединяющей наци
ональной идеи имеет свое объяснение. В рос
сийской  истории  национальная  идея  обычно 
акцентируется  и  выходит  на  поверхность 
в  условиях  внешней  угрозы  или  цивилизаци
онного  вызова.  То  есть  тогда,  когда  она  при
звана  сыграть  интегрирующую  и  мобилизую
щую  роль.  Другими  словами,  национальная 
идея открывается как скрытый до поры до вре
мени цивилизационный потенциал народа.

Но  на  этом  пути  стоит  ряд  серьезных  пре
пятствий. Идеология державности редуцирова
на до концепта сильного государства, сводимо

го к бюрократической мобилизации. А для него 
не  нужна  национальная  идея.  Разрыв  между 
бедными  и  богатыми  все  более  сужает  поле 
национального консенсуса и диалога.

НАГЛЯДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Образ страны — это живое, наглядное пред

ставление об особенностях того или иного госу
дарства. Он может иметь различные качествен
ные стороны или аспекты: исторический, воен
ный, демографический, экономический, поли
тический, рекреационный, туристский и пр.

Так,  например,  в  качестве  стержневого 
образа  для  Германии  можно  рассматривать 
немецкую  философию,  германский  милита
ризм,  культурноисторическую  обособлен
ность немецких земель, центральное геогра
фическое положение в Европе.

Вениамин  СемёновТянШанский  указы
вал  на  необходимость  использовать  в  стра
новедческих характеристи
ках  яркие  компаративист
ские  образы,  например 
такие,  как  Финляндия  — 
«Страна  тысячи  озер»  или 
СанктПетербург — «Се вер
ная Пальмира».

Образ  страны  может 
формироваться  на  основе 
личного посещения челове
ком или в средствах массо
вой информации, в полити
ческих  целях  или  с  целью 
рекламы  экономических 
достижений,  туризма  и  др. 
Образ страны может носить 
личностную,  эмоциональ
ную  окраску  и  быть  весьма 
субъективным:  он  может 
быть положительным или отрицательным.

Создание  объективного  образа  страны  — 
задача  сложная  и  трудная,  поскольку  он 
меняется  со  временем,  но  должен  быть 
по  возможности  цельным,  многогранным 
и  красочным.  Он  противоположен  по  значе
нию  таким  общим  понятиям,  как  «схема», 
«формула», «система» и т. п.

Для  создания  внешнего  образа  страны 
применяется типовая схема, которая строится 
на основе следующих показателей: географи
ческое  положение  (особенности  территории 
страны) и его страноведческие следствия; при
родные и экологические условия страны; исто
рикокультурная  характеристика;  население 
страны и история его формирования (числен
ность и плотность населения, расовый и этно
конфессиональный  состав,  языки,  обычаи 
и  традиции  народов);  социальноэкономиче
ская  характеристика  страны  (основные  отра
сли  хозяйства,  районы  и  их  специализация, 
транспортные  связи  и  инфраструктура  туриз
ма);  политикогеографическая  характеристи
ка  (государственный  строй  и  устройство, 
политические  партии,  внешняя  политика 
и дипломатия страны); общие тенденции раз
вития  страны  (определение  типа  страны, 
выявление ее характерных черт развития).

Формировать  картину  сегодняшней 
России нелегко. Интерес к ней в мире не столь 
высок,  как  в  годы  «холодной  войны»  или 
в начале 1990х. Снижение интереса нередко 
приводит  к  упрощению  восприятия.  Чем 
меньше  страной  интересуются,  тем  сильнее 
стереотипы,  а  клиширование  образа  меняет 
его далеко не в лучшую сторону.

К  сожалению,  сегодня  внешний  образ 
России чаще негативный, нежели позитивный. 
В досоветский период Россию на Западе харак
теризовали как «тюрьму народов» и «жандар
ма  Европы»,  в  советский  период  она  стала 
«империей  зла».  С  другой  стороны,  многие 
апеллируют к советскому прошлому, указывая 
на  то,  что  Советский  Союз  был  способен 
создать  достойный  образ.  Действительно, 
о  достижениях  советской  космонавтики, 
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ДОкУМеНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Историческое выступление т. Сталина от 3.
УП. 1941 г., призывавшее к созданию Народного 
ополчения,  нашло  самый  горячий  отклик 
в  рядах  нашей  организации.  В  тот  же  день 
во всех отделах Наркомата состоялись митин
ги,  участники  которых  поголовно  изъявили 
желание встать грудью на защиту родины.

В  парткоме  начала  работать  комиссия, 
рассматривавшая  нескончаемый  поток  заяв
лений,  требовавших  зачисления  в  народное 
ополчение. На следующий день стал известен 
список лиц, просьба которых была удовлетво
рена. Наш наркомат посылал на фронт лучших 
своих  сотрудников  —  истинных  патриотов 
нашей родины. Здесь были и ответработники, 
и слушатели высшей дипломатической школы, 
и  сотрудники  техническовспомогательного 
аппарата:  бухгалтеры,  портные,  сапожники… 
Партийцы,  комсомольцы  и  беспартийные, 
юноши  и  старики  —  все  горели  желанием 
помочь родине в этот грозный и трудный для 
нее час. На следующий день — 5.УП. 1941 г. — 
ополченцы и провожающие собрались на про
щальный митинг в зале клуба НКИД, который 
не мог вместить всех желающих…

Короткий  медосмотр  —  и  мы  двинулись 
к Марьиной роще, к нашим временным казар
мам, где провели 6 дней. Эти дни ушли на под
готовку  и  организацию  нашей  дивизии. 
Из  среды  ее  участников  были  назначены 
командиры, проведена разбивка на подразде
ления, и вслед за тем началась предваритель
ная учеба: строевые занятия, изучение матери
альной части винтовки и уставов РККА, овла
дение техникой штыкового боя и т. п. За корот
кий 6дневный срок наша дивизия приобрела 
вид настоящей воинской части и на итоговом 
смотру  получила  благодарность  представите
лей командования РККА.

11  июля  мы,  как  всегда,  расположились 
«попоходному»  на  полу,  готовясь  вздрем
нуть  после  утомительного  учебного  дня. 
Но  в  10  часов  вечера  внезапно  раздалась 
команда построиться. Из строя повзводно мы 
пошли получать обмундирование. На экипи
ровку  было  отпущено  не  более  часа.  За  этот 
короткий срок наши ребята стали неузнавае
мыми.  Мы  получили  пилотки,  гимнастерки, 
обмотки,  вещевые  мешки…  После  окончания 
экипировки мы построились и пошли к месту 
отправки.

В  течение  короткой  июльской  ночи  вся 
дивизия  была  погружена  на  машины, 
и нескончаемая автоколонна двинулась в путь 
по минской автомагистрали. Вот уже москов
ские  заставы  остались  за  нашей  спиной. 
Оборачиваясь  назад,  мы  жадными  взорами 
ловили очертания любимого города, стараясь 
отыскать  среди  каменных  громад  знакомые 
здания…  Замелькали  сады,  огороды,  дачи, 
и Москва растаяла в тучах придорожной пыли. 
Машины стремительно шли на Запад. Привалы 
были крайне короткими. Вечером того же дня 
наша  автоколонна  прибыла  в  Вязьму. 

Пытливыми  взорами  мы  ощупывали  все 
вокруг  себя.  Здесь  начиналась  прифронтовая 
зона.  Мы  увидели  зенитки,  прячущиеся 
в  густом  мелколесье,  покрывающем  склоны 
пригородных  холмов,  глубокие  воронки, 
вырытые  немецкими  бомбами,  поврежден
ные  дома  с  зияющими  глазницами  окон 
и  огромное  тяжелое  облако  пыли,  которое 
нависло над всем городом… Это нескончаемой 
рекой шли на фронт к осажденному Смоленску 
автомашины,  тягачи,  тяжелая  тракторная 
артиллерия, —  противотанковые  части  — 
огромное грохочущее хозяйство войны.

Нас  поразило  радушие 
жителей  Вязьмы.  При  въезде 
на  городскую  площадь  многие 
девушки  и  женщины  встретили 
нас с цветами. Мы брали из их 
теплых рук запыленные букети
ки  жасмина,  пристраивали  их 
к  пилоткам  и  гимнастеркам, 
завязывали  короткие  разгово
ры,  расспрашивали  о  налетах 
фашистских стервятников…

На  фронт  спешным  маршем 
шли  кадровые  боевые  части. 
Ошалевшая  от  этой  лавины 
металла  и  оружия  Вязьма  зады
халась  в  грохочущем  потоке 
людей и машин, и нам, скромным ополченцам, 
конечно,  отводилось  несколько  меньше  вре
мени. В 4 часа утра мы, наконец, заправились 
горячими  щами  и  пшенной  кашей,  после  чего 
была дана команда спать…

В  полдень  нас  встретили  представители 
командования той армии, которой мы придава
лись, и устроили нам привал. Нам объяснили, 
что мы находимся уже в прифронтовой полосе, 
где существуют твердо установленные правила 
поведения  и  маскировки.  Узнав,  что  в  составе 
дивизии  следует  целая  «дипломатическая» 
рота, комиссары были очень довольны и сказа
ли, что это будет хорошим подарком для коман
дования.  К  вечеру  мы  уже  увидели  в  смолен
ском небе первые фашистские самолеты и чер
ные клубы дыма, вздымавшиеся в высь от горя
щих  деревень.  Это  была  война,  по  крайней 
мере — первые ее следы… Помню, что при виде 
пожаров,  пылавших  то  слева,  то  справа,  один 
молодой парнишка, сидевший в нашей машине, 
както притих и, видимо, оробел. Старшие това
рищи  —  среди  нас  были  участники  первой 
мировой  войны, —  успокоили  и  ободрили  его. 
Грянула  песня,  и  под  звуки  «Партизанской» 
парень окончательно повеселел.

Вечером  мы  миновали  Дорогобуж  и  раз
грузились  в  густом  зеленом  лесу  в  15–20  км 
от этого городка. На следующий день коман
дование  объявило  нам,  что  мы  будем  для 
начала  использованы  на  строительстве  запа
сных  оборонных  рубежей.  Мы  вооружились 
лопатами  и  приступили  к  этому  новому  для 
всех  нас  труду.  На  первый  раз  мы  учились 
отрывать  окопы  для  стрелкового  отделения, 
взвода, роты, старательно делали ходы сооб
щения,  пулеметные  гнезда.  Затем  нас  пере
бросили  на  строительство  крупного  оборон
ного рубежа. Мы рыли глубокие противотан
ковые  рвы,  делали  эскарпы,  щели  и  т. п. 
Кадровые  саперные  части  минировали 
за нами подходы к рубежам. Там впереди нас 
на Западе враг наседал, и наши работы велись 
в  очень  напряженном  темпе.  Обычно  работы 
велись ночью, во избежание нападения с воз
духа. Небо тогда кишело вражескими самоле
тами, наши летчики дрались на переднем крае 
или  на  защите  более  важных  объектов.  Мы 

выходили на работу с заходом солнца, утрен
няя заря была сигналом к окончанию работы. 
Чуть только розовел восток — в небе начинали 
рыскать  фашистские  стервятники.  Невыпол
нение  ночного  задания  грозило  нам  воздуш
ным  налетом,  и  поэтому  наши  ополченцы, 
понимая обстановку, не нуждались в понука
ниях или агитации. Работали все, не покладая 
рук, во главе с командирами взводов и отде
лений.  Было  с  непривычки  очень  трудно. 
У  нас  —  людей  умственного  труда  —  вначале 
ладони представляли собой сплошную крова
вую рану, но никто не жаловался, все понем

ножку  приноравливались  к  непривычному 
труду  и  накапливали  опыт.  Многие  из  нас 
предусмотрительно захватили с собой перчат
ки;  они  помогали  зарубцеваться  потертостям 
и  ссадинам.  Я  свои  перчатки  «поделил» 
с секретарем нашего отдела Васей Лоскутовым. 
Также  поступали  и  другие…  Временами  грунт 
попадался  очень  твердый,  такой  что  даже 
и  кирка  не  брала…  Но  мы  не  бросали  работу 
и  «грызли»  неотступно  неподатливую  почву. 
Однажды  такой  неподатливый  грунт  немного 
нас  «подвел», —  солнце  уже  вышло,  а  мы  все 
еще продолжали работу. Вражеские самолеты 
не замедлили появиться, их налет был внеза
пен,  и  мы,  несколько  сот  человек,  не  успели 
выбраться  по  узким  спускам  из  глубокого/  в 
3  метра/  противотанкового  рва,  отрытого 
нашими  руками.  Мы  легли  во  рву,  закрывая 
лопатами головы от обстрела. Ощущение пол
ной беззащитности было весьма неприятным. 
К счастью, фашистские стервятники, очевидно 
предположив, что такая масса людей должна 
быть  прикрыта  зенитками,  вскоре  исчезли, 
не причинив нам вреда.

Тяжелый  след  оставил  в  нашей  памяти 
вид горящего Дорогобужа. Фашистская авиа
ция  налетела  на  него  тучей  среди  бела  дня, 
обрушив  на  его  маленькие  тихие  улички 
десятки  зажигательных  и  фугасных  бомб. 
К  вечеру  этот  городок  представлял  из  себя 
груду  пылающих  руин.  Уничтожение 
Дорогобужа  отразилось  и  на  состоянии 
нашей части, т. к. в этом городке находились 
наши  базы.  Питание  ухудшилось:  мы  пере
шли на хлеб с водой, но работа не останови
лась ни на минуту. Помню, что у более слабых 
физически  товарищей  под  утро  лопата  бук
вально падала из рук. Тогда они становились 
за более сильными, работавшими с кирками 
и лопатами, и хватая негнущимися пальцами 
куски  слежавшейся  и  тяжелой,  как  металл, 
глины,  выбрасывали  их  на  гребень  рва… 
Жалоб и хныканья не было.

После тяжелой ночной работы мы возвра
щались в лес, укрывавший нас от фашистских 
стервятников,  которые  беспрерывно  охоти
лись  за  нами,  выслеживая  расположение 
наших  частей.  Поэтому  нам  часто  приходи

лось менять место наших стоянок. Небо гуде
ло  от  рокота  моторов,  в  облаках  то  и  дело 
завязывались  горячие  воздушные  схватки, 
рявкали  зенитки  в  частях  прикрытия, 
на землю градом сыпались осколки, но нео
долимый сон так сковывал нас, что мы сплошь 
и  рядом,  теряя  ощущение  опасности, 
не  соблюдали  правил  предосторожности 
и спали прямо в кустах, не пользуясь щелями, 
которые мы аккуратно отрывали при каждой 
перемене  стоянки.  Наш  дневной  отдых  был, 
как  правило,  непродолжителен.  Днем  мы 
занимались  изучением  материальной  части 
оружия и полевого устава РККА.

К этому времени мы уже вооружились тро
фейным оружием. Нам выдали по сотне патро
нов, по две ручных гранаты, бельгийские кара
бины системы «Маузер» с широким кинжало
видным штыком. Кроме того, наша «наркомин
дельская» пулеметная рота получила на воору
жение польские станковые пулеметы.

Надо  было  срочно  овладеть  техникой 
нового для нас оружия — поэтому об отдыхе 
думать было некогда. Кроме того, круг наших 
обязанностей расширялся. На нас возложили 
наблюдение за второй линией фронта, «про
чесывание» местности по заданиям командо
вания,  вылавливание  подозрительных  лиц 
и  т. п.  Фронт  был  рядом,  немцы  пачками 
забрасывали  в  наш  тыл  десантников,  ракет
чиков,  шпионов;  обстановка  требовала 
напряженного внимания и безукоризненного 
выполнения наших обязанностей.

Более  опытным,  побывавшим  уже 
на  войне  товарищам,  командование  дало 
возможность «понюхать пороху» — их отпра
вили на две недели на передний край позна
комиться воочию с врагом. Вернувшись, они 
поделились  с  нами  своим  опытом,  и  после 
беседы с ними мы еще с большим уважением 
стали  относиться  к  нашему  тогда  «основно
му» виду оружия — лопате.

В  селе  Ушаково  нам  пришлось  впервые 
ощутить  близость  боя.  Внезапно  в  штаб 
батальона  пришло  сообщение  о  том,  что 
немецкие танки прорвались в наш тыл и вме
сте с пехотой движутся в наше расположение. 
По приказу мы быстро заняли отрытые нами 
накануне  окопы,  выдвинув  на  фланги  пуле
меты  и  приготовив  зажигательные  бутылки. 
Помню,  что  несмотря  на  недостаток  ору
жия/мы еще не были тогда полностью воору
жены/,  никто  не  проявил  малодушия  или 
паники.  Стояла  темная  ночь…  На  флангах 
у  нас  ожесточенно  били  противотанковые 
пушки.  Грохот  боя  надвигался  на  нас… 
Зарницы  орудийных  выстрелов  уже  вспыхи
вали в полукилометре от наших траншей… Мы 
напряженно вглядывались в темноту, пытаясь 
разгадать — с какой стороны появится враг.

Огненное кольцо все сжималось… Но вдруг 
пришел приказ об отходе, и нам не довелось 
на этот раз увидеться с врагом…

В  последующие  дни  мы  занимались 
той же работой, т. е. сооружением различно
го  вида  оборонных  рубежей  в  районе 
Дорогобуж  —  Ельня.  Тяжелый  физический 
труд и частые переходы закалили нас и приу
чили к выносливости. Мы свыклись с лопатой 
и  овладели  выданным  нам  оружием,  произ
водя  в  часы  передышек  учебные  стрельбы. 
Густой  загар  покрыл  наши  лица,  мускулы 
окрепли,  лишения  уже  не  страшили  нас. 
Короче говоря, мы приобрели вид настоящей 
воинской  части.  Спустя  немного  времени 
командование  отдало  приказ  включить  нас 
в  состав  регулярных  частей  Красной  Армии. 
И скоро наша ополченская дивизия получила 
первое боевое крещение, участвуя во взятии 
Ельни осенью 1941 г.

Написано 31 августа 1943 г. подпись:
Троицкий.

Воспоминания участника московского народного ополчения 
Л.И.  Троицкого (НКИД СССР)
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