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ЮБИЛЕЙ Е. М. ПРИМАКОВА

В МОСКВЕ НАПРОТИВ МИД РОССИИ
БЫЛ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ЕВГЕНИЮ МАКСИМОВИЧУ
В ДЕНЬ 90‑ЛЕТИЯ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ

На торжественной церемонии выступил
В. В. Путин.
«…Многие люди в России и за рубежом, —
сказал он, в частности, — помнят, думают
о Евгении Максимовиче с огромным уважением, с теплотой и сердечной признательностью, с осознанием уникальности, неповторимости его личности, его ума, многогранного таланта, знаний и мудрости и неизменно высокого человеческого достоинства.
Я лично сам часто обращаюсь к нашим
с ним встречам, откровенным беседам. Он
остается и для меня примером глубокой,
ответственной, деятельной любви к Родине,
примером благородства, надежности и порядочности.

На каждом этапе своей большой, насыщенной жизни превыше всего он ставил интересы Отечества. Никогда не стремился кому-то
угодить, не боялся сложных задач, решал их
профессионально, спокойно и убедительно.
Умел проявить волю, а когда требовалось —
и найти баланс. Безошибочно выделял суть
происходящего, внимательно вникал в детали, всесторонне, комплексно анализировал
любую трудную проблему, понимал, чувствовал перспективу. И этот "метод Примакова"
много раз и в самых разных сферах помогал
повысить точность прогноза, заглянуть в будущее, выстроить нестандартную стратегию,
выработать оптимальную реакцию.
Он очень многое сделал для укрепления
авторитета Института мировой экономики
и международных отношений. Будучи "гражданским", что называется, не из системы
человеком, смог завоевать заслуженное признание в Службе внешней разведки, сохранить и развить ее лучшие традиции. Как
Председатель Правительства в непростой,
сложнейший, можно сказать, драматический
для России исторический период сумел
добиться политической и экономической стабилизации.
И конечно, особая страница — работа
Евгения Максимовича на посту Министра
иностранных дел. Во многом благодаря ему
в мировую дипломатию стало возвращаться
уважение к нашей стране, а в работе российского внешнеполитического ведомства утвердилось понимание безусловного приоритета
национальных интересов, стремление отстаивать их твердо и последовательно.
Востоковед, арабист, Евгений Максимович
прекрасно понимал, что мир гораздо сложнее
любых шаблонов и привычных стереотипов.
Обладая широчайшим стратегическим видением, он активно продвигал идеи многопо-

лярности. По большому счету
именно Примаков четко сформулировал эти ключевые
принципы развития современного мира. Мы видим, что
многополярность
сегодня
не просто тенденция, это
реальность нашей жизни.
Считаю глубоко символичным, что памятник Евгению
Максимовичу Примакову установлен рядом с Министерством
иностранных дел. Наша общая
обязанность — беречь его
наследие, всегда слышать
голос Примакова.
Я очень надеюсь, что этот
замечательный
памятник
будет сохранять великую
память о великом гражданине
России…»
На открытии памятника
затем
выступила
вдова
Е. М. Примакова — Ирина
Борисовна, сердечно поблагодарившая Президента за высокие добрые слова в адрес
Евгения Максимовича. Она
также выразила благодарность
С. В. Лаврову за идею установления памятника, скульптору
Г. В. Франгуляну, который эту
идею воплотил в жизнь, мэру
Москвы С. С. Собянину, всем
архитекторам, строителям — всем, кто участвовал в создании этого мемориала.
«Вы знаете, — сказала она, — очень трудно
представлять родного, близкого человека
в бронзе. Но наша семья горда тем, что теперь
память о Евгении Максимовиче, о его делах
будет вечной».

На открытии присутствовали С. В. Лавров,
а также его заместители, С. С. Собянин, руководство Федерального Собрания РФ, СВР
России, представители ИМЭМО РАН,
Торгово‑промышленной палаты, ветераны
Министерства иностранных дел.

КНИЖНЫЙ МИР
К юбилею Е. М. Примакова сборник воспоминаний о нем
издал Совет ветеранов МИД при финансовом содействии
Фонда ветеранов дипслужбы. Название книги — «Политик,
дипломат, ученый», по замыслу составителей, призвано подчеркнуть многогранность деятельности и личности Евгения
Максимовича.
На самом деле «граней», как известно, было больше.
Но отображенные в названии сборника показывают глубинную
суть его работы в том числе на внешнеполитическом поле —
тогда, в частности, когда он занимал пост Министра иностранных дел. Нынешний Министр С. В. Лавров назвал тот период
«глотком свежего воздуха, отдушиной». «Он прекрасно понимал, — сказал Министр на Вечере памяти Е. М. Примакова
2 июля 2015 года, — и суть нашей работы, прекрасно видел
перспективы, лучше, чем другие, намечал задачи перед ведомством… Он, без преувеличения, автор направления нашей
внешнеполитической доктрины, которая на протяжении уже
почти двух десятилетий сохраняет свою актуальность, независимый и самостоятельный внешнеполитический курс страны,
ее открытость к сотрудничеству с любым другим государством
или группой государств на равноправной, уважительной, вза-

«ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА»
имовыгодной основе…» «И, безусловно, — отметил Министр, —
концептуальное первенство формулирования доктрины многополярного мира — это доктрина Е. М. Примакова, ему же
принадлежат такие конкретные идеи по воплощению этой
доктрины в жизнь, как "тройка" Россия, Индия, Китай…»
В книгу вошли воспоминания 27 хорошо известных в нашей
стране и за рубежом профессионалов в сфере международных
отношений, работавших с Евгением Максимовичем рука об руку
или под его непосредственным руководством. Собранные вместе эти воспоминания представляют собой увлекательное повествование о работе Евгения Максимовича на самых важных
и наиболее ответственных направлениях внешней политики
России, рассказывают о налаживании и укреплении им связей
с различными государствами, о его участии в урегулировании
конфликтов. В сборнике приведены и некоторые малоизвестные
факты из биографии Е. М. Примакова, особо отмечены его незаурядные человеческие качества. Кроме того, в книгу вошла
информация о произведениях и научных публикациях самого
Евгения Максимовича, а также его стихи.

В целом о содержании
сборника можно судить уже
по заголовкам напечатанных
в нем очерков. Вот некоторые
их них: «Ближневосточное
наследие Примакова», «Мы
с Примаковым — державники», «Виртуоз политического
прогнозирования», «Шедший
напролом», «Лидер и человек», «Учитель и друг»,
«Вершина»…
В электронном виде
книга была оперативно размещена на сайте МИД в разделе «О Министерстве —
Общественные организации — Совет ветеранов войны и труда». Судя по полученным
отзывам, она воспринята как заметный вклад ветеранского
сообщества МИД в празднование 90‑летнего юбилея выдающегося политика, дипломата и ученого, которого С. В. Лавров
по праву назвал «человеком-эпохой».

2
2

Наша Смоленка

№ 10 (82) 2019 г.
праздник

По традиции в начале октября в Министерстве состоялись
праздничные мероприятия по случаю Международного дня
старшего поколения. Ветераны, представители общественных
организаций, сотрудники центрального аппарата собрались
в конференц-зале ВАД, чтобы в торжественной обстановке
отметить этот День, провозглашенный Генеральной
Ассамблеей ООН.
Накануне С. В. Лавров направил приветственное послание
ветеранам дипломатической службы. Сердечно поздравив их
с праздником, Министр, в частности, с удовлетворением
отметил, что старшее поколение и сегодня по-прежнему
во внешнеполитическом строю, вносит вклад в общее дело,
продолжает передавать свой богатейший опыт молодым
сотрудникам, ведет полезную общественную и патриотическую работу по линии Ассоциации российских дипломатов,
Совета ветеранов, Центра истории российской дипломатической службы. В полной мере сохраняет свою востребованность также научно-исследовательская и педагогическая деятельность ветеранов.
С. В. Лавров заверил, что Министерство продолжит работать над укреплением социальной защищенности старшего
поколения мидовцев, повышением качества их медицинского
обслуживания. Это направление, подчеркнул Министр, —
в фокусе пристального внимания руководства.
Собравшихся тепло приветствовал заместитель
Министра А. Ю. Руденко, который, в частности, отметил, что
«трудно переоценить плодотворную деятельность Совета
ветеранов Министерства, занимающего лидирующие позиции в ветеранском движении Москвы. Его члены осуществляют многочисленные востребованные проекты общественно-политической, просветительской направленности. Много
делают для увековечивания памяти выдающихся дипломатов, а также тех коллег, кто пал смертью храбрых в годы
Великой Отечественной войны. Издают книги. Продолжают
активно участвовать в научных и научно-практических конференциях. Широкое признание получила работа по патриотическому воспитанию молодого поколения, в том числе
в рамках реализации государственной программы
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации на 2016–2020 годы».
Вклад в общее дело, преумножение лучших традиций
Смоленской площади, а в конечном итоге укрепление интеллектуального, творческого потенциала российской дипломатии, сказал А. Ю. Руденко, в нынешней непростой международной обстановке особенно востребованы. «Отдавая должное вашим заслугам перед Родиной, — продолжал он, —
руководство Министерства продолжает делать максимум для
оказания вам действенной помощи, дальнейшего повышения
уровня социальной защищенности, совершенствования пенсионного обеспечения. В этой связи хотел бы поблагодарить
российские загранучреждения, которые на регулярной основе осуществляют добровольный сбор средств и передают их
нашей ветеранской организации». Заместитель Министра
назвал такую практику благородной и поставленной
на системную основу акцией РЗУ, остающейся серьезным подспорьем для функционирования Совета ветеранов, позволяющей успешно решать многие проблемы как организации
в целом, так и отдельных ее членов. Особенно тех, кто остро
нуждается в материальной помощи и человеческом внимании. А. Ю. Руденко отметил и важную спонсорскую поддержку
ГлавУпДК при МИД России. Отдельная признательность была
выражена также АО «ГАЗПРОМБАНК».
Заместитель Министра продолжал, что на особом
контроле находится вопрос медицинского обеспечения
ветеранов. Медпомощь оказывает квалифицированный
персонал Лечебно-оздоровительного центра и его филиала — больницы. С 2017 года внедрена диспансеризация
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пенсионеров. Регулярно проводятся профилактические
мероприятия (вакцинация) ветеранов дипслужбы.
Продолжается предоставление востребованных услуг
по льготному зубопротезированию. «По нарастающей» развивается отлично зарекомендовавшая себя практика взаимодействия Совета ветеранов и мидовской больницы
по проведению диагностических и лечебных мероприятий.
Как и в предыдущие годы, ветераны имеют возможность
отдыха — на льготных условиях — в подведомственном
санатории «Курорт-парк «Союз».
О деятельности ветеранской организации подробно рассказал председатель Совета ветеранов В. И. Морозов. Особо
он отметил, что важнейшим направлением работы, как и прежде,
является
решение
социальных
вопросов.
«Разбалансировка» в системе пенсий остается болезненной
проблемой. Принцип «за равные заслуги — равные пенсии»
пока, к сожалению, не работает. Есть группа ветеранов —
всего около 350 человек, которые не подпадают под категорию «федеральных государственных гражданских служащих»
и на них не распространяются положения указов Президента
от 23 июня 2014 г. об упорядочении оплаты труда федеральным госслужащим. В этой группе ветеранов наиболее ущемленными являются административно-технические и не имеющие дипрангов сотрудники.
В связи с этим, продолжал В. И. Морозов, усилия Совета
ветеранов направлены, с одной стороны, на общее улучшение
пенсионного обеспечения ветеранов, а с другой — на поиски
частичных доплат наиболее нуждающимся. Именно им отдается предпочтение при распределении средств, получаемых
за счет добровольных взносов от сотрудников РЗУ, ГлавУпДК
и ряда российских банков, при рассмотрении заявлений

на оказание материальной помощи и выделение путевок
в мидовский профилакторий.
Забота об одиноко живущих (112 чел.) или тяжелобольных
лежачих ветеранах (99 чел.), в том числе участников ВОВ
(14 чел.), — одна из приоритетных задач сектора «Милосердие»
Совета ветеранов и первичных ветеранских организаций при
департаментах Министерства.
Основными формами работы по программе «Милосердие»
являются посещение одиноких и лежачих больных, оказание
материальной помощи наиболее нуждающимся, направление на лечение в больницу в пос.Чкаловский, помощь в налаживании взаимодействия с госорганами социальной поддержки по месту жительства, ритуальные услуги.
В. И. Морозов сказал, что сейчас прорабатывается возможность доступа ветеранов к услугам Центральной клинической больницы восстановительного лечения, находящейся
в Солнечногорском районе, в деревне Голубое (ст.Крюково)
и имеющей отделения в г. Дубне, в Подольском районе
и в Москве на Алтуфьевском шоссе, а также к услугам
Кардиологического санаторного центра «Переделкино».
В этом году ожидается ввод в действие лечебно-реабилитационного центра в Малаховке, который, как надеется Совет,
позволит расширить возможности получения ветеранами
квалифицированной медицинской помощи.
В. И. Морозов сообщил также о деятельности Фонда ветеранов дипломатической службы, учредителем которого является Совет ветеранов. Фонд уже прошел период организационно-финансового становления и приступил к работе
по основным направлениям своей уставной деятельности,
в том числе:
• оказание медицинской поддержки;
• финансирование мероприятий по патриотической
и мемориальной работе, культурно-просветительских программ и правовой поддержки ветеранов, а также издательской деятельности.
В целях обеспечения полноценного финансирования указанных программ и мероприятий Фонд получил право
на формирование собственных структур, призванных обеспечить соответствующую коммерческую и хозяйственную деятельность.
В. И. Морозов отметил также, что в настоящее время проходит согласование предложение Совета ветеранов об установке памятной доски на бывшем здании НКИД в г.
Куйбышеве, который в годы войны являлся дипломатической
(запасной) столицей СССР и где работали видные дипломаты
советской эпохи.
Совет ветеранов выступил с инициативой о присвоении
одной из улиц столицы имени А. А. Громыко, а также об установлении памятной доски на здании бывшего Министерства
иностранных дел Российской империи в Санкт-Петербурге
(согласие директора Государственного музея «Эрмитаж»
М. Б. Пиотровского имеется). Оба эти предложения получили
поддержку руководства Министерства.
В. И. Морозов признал, что, к сожалению, не все в деятельности Совета идеально. Имеются недостатки и в оргработе, и в секторе «Милосердие», в сфере культурного досуга и в обеспечении ветеранов медицинскими услугами
и лекарствами, в социальной области в целом. В связи
с этим Совет ветеранов нацелен на совершенствование
работы, на поиск оптимальных решений имеющихся проблем с тем, чтобы по возможности максимально удовлетворять социальные, оздоровительные и культурно-гуманитарные запросы своих членов.
С теплыми словами приветствия к собравшимся обратился председатель Совета молодых дипломатов К. О. Колпаков.
Праздничные мероприятия завершил концерт, в котором
блистательно выступили квартет «Московская балалайка»
и солисты — певцы Ю. Гераскина и П. Абрамов.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

К СТОЛЕТИЮ В. С. ЛАВРОВА
По инициативе Совета ветеранов в МИД
прошел Вечер памяти видного советского
дипломата Владимира Сергеевича Лаврова
(1919–2011 гг.). Участие в нем приняли
не только ветераны, но и действующие
сотрудники Министерства, в том числе
молодежь. В зале, где проходил Вечер,
была развернута подготовленная ИДД
выставка, включавшая документы из личного
архива
Владимира
Сергеевича.
Ведущий — президент Ассоциации российских дипломатов П. С. Акопов — подробно
остановился на профессиональном пути
В. С. Лаврова, являвшегося в разные годы
членом
Коллегии
Министерства,
Начальником Управления кадров, заведующим Вторым Европейским отделом, послом
в Кении, Швейцарии, Нидерландах,

Турции. В 1973 году доктор исторических
наук В. С. Лавров основал и возглавил
кафедру дипслужбы МГИМО. О работе
с Владимиром Сергеевичем рассказали его
бывшие
коллеги
В. Н. Пашедко,
Б. М. Беляков, В. Н. Кази
миров и другие. Были зачитаны также письменные воспоминания о В. С. Лаврове,
полученные от тех, кто хорошо знал его по службе.
С интересными сообщениями о жизненном пути и работе этого видного дипломата
выступили
Ю. А. Спирин
и
Н. Л. Рациборинский.
Трогательным и одновременно весьма обстоятель-

ным был рассказ о Владимире Сергеевиче
его дочери — Т. В. Лавровой.
Совет ветеранов планирует опубликовать
материалы этого хорошо организованного
и получившего высокую оценку участников
Вечера в своем очередном сборнике
«Дипломаты вспоминают».
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На очередных заседаниях Совета и Президиума Совета
ветеранов был рассмотрен ряд актуальных вопросов.
Был одобрен представленный директором Фонда ветеранов дипломатической службы перечень дополнений и изменений в Устав Фонда (утвержден на общем собрании ветеранов 1 октября, ознакомиться с ним можно на сайте Фонда).
Заместители председателя СВ В. С. Бебко и А. О. Семёнов
сообщили о состоявшихся переговорах с руководством подмосковных здравниц в Зеленограде и Переделкино. В случае
достижения с ними договоренностей на приемлемых условиях ветераны получат дополнительные возможности для отдыха и реабилитации в 2020 г.
Проект плана работы Комиссии СВ по патриотическому
воспитанию в связи с 75‑й годовщиной Великой Победы
представил руководитель Комиссии В. Л. Куликов. В проект,
в частности, вошли такие мероприятия, как проведение консультаций в соответствующих ведомствах России по вопросу
включения имен сотрудников НКИД — участников Великой

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ

а также дипкурьер В. А. Котельников. От имени Совета ветеранов юбиляров тепло поздравил заместитель председателя
В. С. Бебко.

Отечественной войны — в информационный проект
Министерства обороны «Дорога памяти»; проведение в Зале
боевой и трудовой славы Министерства встречи с родственниками ополченцев НКИД, а также Вечера памяти служивших
в МИД Героев Советского Союза и полных кавалеров Орденов
Славы; обновление во всех департаментах Уголков памяти их
бывших сотрудников — участников ВОВ; продолжение публикаций Советом ветеранов и Фондом ветеранов дипслужбы
альбомов памяти и других книг, посвященных вкладу мидовцев в Победу… В ходе обсуждения членами Президиума были
высказаны предложения и дополнения к проекту. С учетом
этого решено доработать его и представить на утверждение
на следующем заседании.
На состоявшихся в сентябре и октябре заседаниях
Президиума в соответствии с установившейся практикой
были приняты решения об оказании единовременной денежной помощи семи ветеранам, удовлетворены просьбы
11 отставников о направлении их на реабилитационное лечение при больнице МИД России. На заседаниях, кроме того,
были поставлены на учет 22 вышедших в отставку сотрудников Министерства (теперь число членов ветеранской организации Министерства составляет 1550 человек).
По традиции в Зале боевой и трудовой славы состоялись
чествования ветеранов‑юбиляров, родившихся в сентябре
и октябре. На чествовании прозвучали поздравления советнику в отставке Г. А. Ёлкину в связи с высокой ведомственной
наградой «Почетный работник Министерства иностранных
дел Российской Федерации». Приветственные адреса
от имени Коллегии были вручены послам в отставке
В. Я. Литвину, Н. Д. Смирнову, Н. К. Тихомирову, Ю. П. Чепику,
И. В. Халевинскому. Почетных грамот Совета ветеранов удостоены советники в отставке Г. К. Фирсов и В. Я. Факов,

* * *
30 октября в День памяти жертв политических репрессий
ветераны МИД возложили в вестибюле ВАД цветы к мемориальной доске «Памяти работников советской дипломатической службы — жертв репрессий 30–40‑х и начала 50‑х
годов». На церемонии возложения цветов после Минуты
молчания выступил заместитель руководителя Центра истории российской дипломатической службы П. Г. Барулин.
«К сожалению, — сказал он, — в истории нашей страны и –
соответственно — нашего Министерства есть страницы, вспоминать которые не хочется. Но вспоминать надо. Без вчерашнего дня не бывает сегодняшнего, а без сегодняшнего не будет
и завтрашнего».

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ…
Почетный работник МИД России, участник Великой
Отечественной войны С. З. Смирнов уже неоднократно выступал на страницах газеты со своими материалами. На этот раз
Сергей Захарович подготовил путевые заметки о недавней
поездке в Монголию в составе делегации Московского
Городского Совета ветеранов.
Это была первая поездка делегации МГСВ в братскую
Монголию. Ее инициатором выступил наш посол в УланБаторе И. К. Азизов, а поводом стала 80‑я годовщина разгрома
японских войск на реке Халхин-Гол. Как считают многие историки, поражение отборных японских войск у этой монгольской
реки явилось весомой причиной отказа страны восходящего
солнца вступить в войну против Советского Союза.
Сразу после прибытия мы проехали по улицам
столицы. Не скрою, я был удивлен увиденным, УланБатора я не узнал, а ведь я работал там в нашем
Посольстве в 1970‑е годы советником. Перед нами
открылся достаточно современный город с населением в 1,4 миллиона жителей с развитой инфраструктурой, с многоэтажными зданиями. На месте обширных
пустырей, где я в свое время совершал пешие прогулки, возникли жилые дома. И стало радостно от того,
что монголы, у которых и ресурсов‑то больших нет,
сумели этого добиться.
Наш посол провел с делегацией обстоятельную
беседу о перспективах двусторонних отношений
с Монголией и странами региона. Обмениваясь
после этой беседы мнениями, члены делегации

НОВАЯ ВСТРЕЧА С МОНГОЛИЕЙ
сошлись на том, что наше диппредставительство в УланБаторе возглавляет опытный дипломат, способный находить
решения не только задач двустороннего сотрудничества
с Монголией, но и регионального взаимодействия стран
Дальневосточного региона. Кстати, по ходу беседы с послом
я высказал предложение о породнении Улан-Батора
и Владивостока. Посол это предложение поддержал.
С монгольской стороны делегацию принимали с большим
уважением. Как участник Великой Отечественной войны

на различных мероприятиях я выступал первым и всегда подчеркивал, что российско-монгольская дружба скреплена кровью наших солдат, пролитой в боях с японскими агрессорами.
Эти мои слова неизменно вызывали долгие аплодисменты.
Наша делегация установила контакты с общественными,
в том числе ветеранскими организациями Монголии, в частности, с организацией военных ветеранов, возглавляемой
полковником Д. Баярхуу. Достигнута договоренность, что эти
контакты будут продолжены в преддверие 75‑й годовщины
Великой Победы. Делегация возложила венок с лентой от
МГСВ к монументу маршала Г. К. Жукова, а затем посетила
музей Г. К. Жукова, где собраны многочисленные экспонаты.
Маршал в Монголии почитается исключительно
высоко. В беседах с нами монголы называли Георгия
Константиновича своим национальным героем,
спасшим страну от японского порабощения.
Побывали мы и во Дворце космонавтики, построенном после полета в космос монгольского космонавта
Ж. Гуррагча.
Вообще, по нашим наблюдениям, Монголия продолжает успешно развиваться. Строится новый международный аэропорт, повсеместно асфальтируются
автомобильные магистрали, везде видны башенные
краны. Во время сентябрьского визита в Монголию
Президента В. В. Путина были определены новые
перспективные сферы нашего сотрудничества. И это
радует.

скорбим и помним

В. В. ПУШКИН
23 сентября ушел из жизни бывший заместитель начальника Управления по культурным связям МИД В. В. ПУШКИН.
Владимир Васильевич родился 3 августа
1930 г. После окончания в 1953 г. МГИМО был
принят на работу в МИД на должность переводчика в Посольстве СССР в Румынии.
В дальнейшем работал в Пятом Европейском
отделе, дважды в Посольствах на Кипре
и в Греции, в Третьем Африканском отделе,
Первом Европейском отделе, в Третьем
Европейском управлении, в Департаменте
стран СНГ и Управлении по культурным связям. Был награжден орденом «Знак Почета»,
медалями «За доблестный труд в ознаменование 100‑летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Коллеги помнят его как блестящего знатока Греции и Кипра, ответственного и высоко
квалифицированного дипломата, принципиального и справедливого руководителя.

Л. А. ФИЛАТОВ
1 октября скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 2 класса в отставке Л. А. Филатов.
Лев Александрович родился 11 мая 1930 г.
После окончания МГИМО в 1952 г. прошел
долгий трудовой путь кадрового дипломата — от референта до эксперта МИД
СССР. Занимал
различные
должности
в Центральном аппарате МИД СССР —
в Управлении по проблемам ограничения
вооружений и разоружения, во Втором
Европейском отделе, Генеральном секретариате. Неоднократно выезжал в длительные
служебные командировки в Посольства
СССР в Новой Зеландии, Гане, Нигерии.
До выхода в отставку в 1992 г. работал
экспертом
Историко-дипломатического

управления. Ответственный, трудолюбивый,
обладающий серьезными аналитическими
способностями, он внес большой вклад
в разработку архивов Министерства, много
работал по вопросам использования исторических данных в интересах отечественной
внешней политики. Был награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование
100‑летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«За трудовую доблесть», «Ветеран труда».

«Наша Смоленка»
выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойных.
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ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА
5 декабря с. г. исполняется 216 лет со дня рождения известного
дипломата, великого русского поэта-мыслителя, а также искреннего
патриота своего Отечества Фёдора Ивановича Тютчева, пожалуй, самого тонкого и проникновенного выразителя духовно-нравственных ценностей русской цивилизации. Символично, что день его рождения
совпадает с днем памяти святого благоверного Великого князя
Александра Невского. При этом, день ухода Ф. Тютчева в мир иной
(15 июля 1873 г.) выпадает на день памяти Крестителя Руси, святого
равноапостольного Великого князя Владимира.

Статьей, посвященной Тютчеву, «Наша Смоленка» завершает
рубрику размышлений нашего постоянного автора, ветерана МИД,
члена Союза писателей России Валентина Василенко о трех выдающихся поэтах, трудившихся волею судеб в XIX веке на поприще иностранных дел Российской империи — А. С. Пушкине, А. С. Грибоедове
и Ф. И. Тютчеве.



ДИПЛОМАТ, ПОЭТ, МЫСЛИТЕЛЬ
Сразу же оговоримся — объять философский, провидческий и поэтический мир гениального человека, ведомого
дарованным небом талантом, космологическим строением
ума, эпохальным историческим мышлением, глубочайшей
верой в Бога и, тем не менее, не смогшего избежать сознательной греховности в отношениях с окружающим миром, —
обыкновенному человеку просто не возможно, тем более,
в кратком очерке. Но бесспорный гений и уверенность поэтадипломата Тютчева в том, что «Только правда, чистая правда
и беззаветное следование своему незапятнанному инстинкту
пробивается до здоровой сердцевины…» вселяет в нас хоть
какую-то надежду на то, что тебе, дорогой читатель, прежде
всего — наш коллега-дипломат, после прочтения этой статьи
самому захочется поближе познакомиться с миром нашего
великого сослуживца из XIX века, а возможно, и всегда иметь
под рукой книгу с его бессмертными и сверхполезными для
настоящего дипломата произведениями.
О жизни, дипломатической службе и творчестве
Ф. И. Тютчева написано немало книг, сотни серьезных статей, десятки диссертаций. На его стихи сочинены прекрасные романсы — чего стоит один только «Я встретил Вас».
Однако биографических книг о нем совсем не много, что
связано, прежде всего, с несколько пренебрежительным
отношением Ф. Тютчева к себе как к поэту и серьезному
писателю, отсутствием его дневников и автобиографических
материалов.
К счастью, его семья, потомки, друзья и современники
сохранили великое множество содержательных писем
мыслителя, а уже в 1874 году, через год с небольшим после
кончины поэта, его биографию написал известный журналист, издатель и общественный деятель Иван Аксаков, ставший за 8 лет до смерти Тютчева мужем его старшей дочери
Анны. Более 30 лет И. Аксаков прекрасно знал поэта, ценил
его творчество и во многом разделял его взгляды. Эта
небольшая, биографическая книга считается специалистами
первоисточником, самым точным и объективным повествованием о жизни нашего великого соотечественника.
Данный факт никак не умаляет весомости великолепной
и глубокой биографии Ф. И. Тютчева в большой серии ЖЗЛ,
написанной выдающимся русским просветителем, историком и исследователем В. В. Кожиновым (Изд. Молодая гвардия, 1988 г.) и биографической книги, Тютчев: Тайный советник и камергер, выпущенной в 2013 г. тем же издательством
в малой серии ЖЗЛ, автором которой является доктор философских наук, историк С. А. Экштут. Эти два произведения
великолепно дополнили друг друга, расширив взору читателя палитру души гениального поэта-философа, разнообразив восприятие его и как простого смертного человека, и как
представителя бесконечной вселенной, и как великого сына
русского народа, дипломата, мыслителя и провидца.
Чтобы оценить разнообразие подходов авторов двух
упомянутых повествований в серии ЖЗЛ к документальнохудожественной характеристике личности Ф. И. Тютчева,
приведем из них по несколько абзацев, интересных для
понимания замыслов этих книг.
«О Фёдоре Ивановиче Тютчеве, — пишет С. Экштут, —
написано несколько книг и сотни статей, чтение которых
убеждает лишь в одном — в принципиальной невозможности разгадать загадку, заданную этим человеком мировой
культуре. Даже его родная дочь сомневалась в том, что ее
отца можно безоговорочно отнести к числу людей, полагая
его скорее духом, нежели человеком. Собственная жизнь
была его главным произведением — и он относился к ней
так же легко и беззаботно, как к текстам своих стихов и их
дальнейшей судьбе…

Обществом Тютчева дорожили члены Императорской
фамилии и великосветские львицы, восторженные барышни
и недоверчивые студенты, седые сановники и маленькие
дети. Поражавший современников исключительными
по своей прозорливости мрачными предсказаниями будущего, он еще при жизни приобрел репутацию Кассандры,
но благополучно избежал ее участи. Ему благополучно сходили с рук такие выходки, за которые любой другой человек
неминуемо поплатился бы репутацией, карьерой, изгнанием, свободой…

вие перед лицом грозящей катастрофы. Вот почему, когда
наступал неизбежный час расплаты, катастрофа лишь укрепляла авторитет Тютчева — и никто не спешил бросить
камень в пророка и, хоть таким способом, компенсировать
собственное легкомыслие…».
А теперь дадим слово Вадиму Кожинову:
«…Если бы встала задача избрать из числа высших творцов мировой лирической поэзии даже самый тесный круг
имен, имя Фёдора Ивановича Тютчева все равно должно
было в него войти, как бы мы этот круг ни ограничивали.
Афанасий Фет, видевший в Тютчеве «одного из величайших
лириков, существовавших на земле», с замечательной точностью сказал о поражающем двуединстве, воплотившемся
в тютчевском творчестве:
…Здесь духа мощного господство,
Здесь утонченный жизни цвет…

Притягательная сила, исходившая от этого человека,
не знала преград. Обаянием его личности были покорены
такие разные люди, как Император Александр II и его жена
Императрица Мария Александровна,.. граф Александр
Христофорович Бенкендорф и князь Александр Михайлович
Горчаков, Александр Иванович Герцен и Иван Сергеевич
Аксаков (Пр. авт. — можно дополнить этот список великими Львом Толстым, Фёдором Достоевским, Николаем
Некрасовым, Александром Тургеневым и многими другими)…, наш герой дослужился до чина тайного советника
и имел две звезды — высшие степени орденов Святого
Станислава и Святой Анны. Он был пожалован придворным
званием камергера, а две его дочери стали фрейлинами…
Вместе с тем, карьеру Тютчева нельзя назвать блестящей,
а жизнь и судьбу — лишенной противоречий, безоблачной
и счастливой. Его необычайная одаренность никем не подвергалась сомнению, но она реализовалась лишь в малой
степени: поэт, при жизни издавший всего два небольших
стихотворных сборника, да и то, сделавший это не по собственной воле; дипломат, так и не сумевший получить сколько-нибудь заметный пост, не говоря уже о месте посла при
дворе одной из великих держав; политический мыслитель,
проживший долгую жизнь, но так и не нашедший времени
привести в систему свои воззрения; любовник и муж, приносивший несчастье всем женщинам, которые его любили…
Фёдор Иванович еще при жизни имел репутацию человека гениального, обладая при этом уникальным свойством:
у него никогда не было врагов, завистников и даже недоброжелателей. Современников восхищал его дар предвидения,
что, впрочем, не мешало им сохранять всегдашнее спокойст-

Каждого, кто войдет сердцем и разумом в лирический
мир Тютчева, не может не поразить это почти сверхъестественное слияние поистине вселенской мощи духа и предельной утонченности души. Слияние этих, казалось бы, несоединимых свойств и определяет, в частности, незаменимость
и абсолютную ценность голоса Тютчева в мировой лирике…
Он бесконечно сложный человек, как бы весь сотканный
из противоречий и разногласий. Вот хотя бы одно из характернейших противоречий Тютчевской жизни: поэт был постоянно погружен — как мало кто из людей — в сокровенный
мир своих глубоко личных переживаний и в то же самое
время непрестанно и со всей страстью мыслил о судьбах
России, Европы, целого мира. И это сочеталось, срасталось,
сливалось в одной и той же фразе какого-нибудь письма…
При жизни поэта лишь несколько человек осознавали
всю грандиозность тютчевского творчества. Правда, среди
этих людей были Достоевский и Толстой. Достоевский видел
в Тютчеве "первого поэта-философа, которому равного
не было, кроме Пушкина". Толстой склонялся даже к тому,
что "Тютчев как лирик несравненно глубже Пушкина"…
Поэзия Тютчева насквозь проникнута духом Истории, предчувствием грандиозных событий и переворотов. Но разглядеть и понять все богатство его творчества нелегко. Ибо поэт
вложил, вместил свою творческую волю в предельно сжатые
лирические образы…».
И все же для понимания Ф. И. Тютчева как политического провидца, философа-пророка и великого поэта попробуем в рамках отпущенной газетной полосы проанализировать глубину его мыслей и философских воззрений, изложенных в нескольких принципиальных публицистических
трактатах, статьях и письмах, вошедших в золотой фонд
русской внешнеполитической, философски-религиозной
и пророческой мысли.
Таковыми, прежде всего, являются фундаментальные
работы Ф. И. Тютчева в публицистике «Россия и революция»
и «Россия и Запад» (с входящими в него главами по отдельным
государствам Европы и Западу в целом), «Папство и Рим».
Как ни печально, бурлящая сегодня «объединенная»
Европа, передавшая значительную часть своего суверенитета мифическому «единству» отдельных выгодоприобретателей, в том числе из-за океана, а заодно ангажировавшаяся
на поддержку глобального проекта США — «антиРоссия»
и навязывание миру новых антицивилизационных
Революций в области традиционных человеческих и семейных отношений, попирающая вслед за Америкой международное право, демонстрирующая двойные стандарты
в политике и жизни, только подтверждает гениальные предвидения нашего великого соотечественника.
Окончание очерка о Ф. И. Тютчеве читайте в следующем
номере газеты.
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