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чтобы помнили

ОН ПОДТВЕРДИЛ НЕПРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИПЛОМАТИИ…
20 ноября в Особняке МИД состоялся
Памятный вечер, посвященный 100‑летию
со дня рождения Анатолия Фёдоровича
Добрынина. Это событие стало кульминацией
в серии прошедших в этом году юбилейных
мероприятий в честь одного из самых извест‑
ных дипломатов нашей страны.
В Вечере приняли участие
руководство Министерства,
представители Федерального
Собрания РФ, руководители
ряда ведущих академических
институтов и профильных
учебных заведений, молодые
дипломаты, а также ветераны
МИД, сослуживцы А. Ф. Доб
рынина, его родственники.
Первым ведущий Вечера —
председатель Совета ветера
нов МИД В. И. Морозов — пре
доставил слово С. В. Лаврову,
который, в частности, напом
нил об уникальном опыте Анатолия
Фёдоровича.
«Думаю, то, что он провел почти четверть
века в США на посту Посла СССР, — сказал
Министр, — это уникальный срок не только для
нашей дипломатической службы, но и для дру
гих стран. Как вы знаете, при нем сменилось
шесть президентов. С каждым из них, с каждой
администрацией и с каждым госсекретарем
у него устанавливались очень прочные, товари
щеские, на высочайшем уровне профессио
нальные отношения. То, как его воспринимали
в Вашингтоне, характеризуется хотя бы тем, что
у него была закрытая телефонная связь с Белым
домом. У А. Ф. Добрынина был, как говорят,
свой подъезд в Госдепартаменте, куда никого
больше из иностранцев не пускали, даже бли
жайших союзников США. То, что мы читаем
в мемуарах американских собеседников
Анатолия Фёдоровича, подчеркивает, как
высоко и восторженно они воспринимали этого
человека, представителя великой страны.
— Карибский кризис, — продолжал
С. В. Лавров, — самая яркая страница биогра
фии Анатолия Фёдоровича. Правильно выде
лять именно этот эпизод из его выдающейся
биографии. Мир стоял на гране ядерной
войны, и колоссальными усилиями по боль
шому счету нескольких людей, и не в послед
нюю очередь Анатолия Фёдоровича, удалось
отойти от этой черты и нам, и американцам.

В рамках мероприятий в связи с 90‑лети‑
ем Е. М. Примакова Совет ветеранов МИД
России продолжает знакомить обществен‑
ность зарубежных стран и российскую диа‑
спору с изданной им при финансовом содей‑
ствии Фонда ветеранов дипломатической
службы книгой «Политик, дипломат, ученый».
1 ноября состоялась презентация этого
сборника воспоминаний коллег Евгения
Максимовича в Российском культурноцентре
в
информационном
Софии.
Общественности была также представлена
книга «Наш Примаков», выпущенная на бол
гарском языке Форумом «Болгария-Россия».
Одновременно с презентациями в Российском
культурно-информационном центре была
открыта фотовыставка, посвященная жизни
и деятельности Е. М. Примакова.

Огромную роль сыграла его способность
доходчиво объяснять американским собе
седникам позицию и то, что мы сейчас назы
ваем «красными линиями» СССР, и одновре
менно его способность честно докладывать
в Москву, ничего не приукрашивая, не приче
сывая, его способность убе
ждать советское руководство.
Честь и хвала таким диплома
там и, дай Бог, чтобы этот опыт
и пример был маяком для тех,
кто посвятил себя дипломати
ческой деятельности.
— Помимо
Карибского
кризиса, — отметил Министр, —
в его биографии есть и много
других славных страниц, свя
занных с тем, как Анатолий
Фёдорович способствовал раз
рядке международной напря
женности. Достаточно упомя
нуть о его очень серьезном
вкладе в подготовку таких
судьбоносных документов, как советско-аме
риканский Договор о ПРО и Договор об огра
ничении стратегических вооружений. Тогда
это был первый Договор ОСВ‑1. К сожалению,
Договор о ПРО почил в Бозе. Мы сейчас ощу
щаем последствия череды действий по разва
лу системы контроля над вооружениями,
обеспечения стратегиче
ской стабильности. Но тем
важнее для нынешних
поколений разоружен
цев‑переговорщиков
отстаивать наши позиции,
искать
компромиссы,
договоренности, которые
отвечали бы той высокой
планке, которая была
задана Анатолием Фёдо
ровичем Добрыниным
и его соратниками».
Министр подчеркнул
также уникальные чело
веческие
качества
А. Ф. Добрынина:
«Могу сказать, что он
мгновенно очаровывал своей улыбкой, мане
рами, чувством юмора. Никогда, ни в какой
критической ситуации — я потом сверял свои
ощущения с теми, кто присутствовал при при
нятии судьбоносных решений в период
Карибского кризиса и в другие острые

моменты
нашей
внешнеполитической
жизни, — он не терял самообладания. Он
никогда даже не выказывал внешнего беспо
койства, которое могло бы выбить из колеи
или каким-то образом настроить на пессими
стический лад людей, которые находились
с ним в этот момент. Это величайшая способ
ность сдерживать в себе те ощущения, кото
рые наверняка у него были — ощущения тре
воги, опасности, ответственности, и при этом,
как говорится, не подавать виду. Я считаю,
что для руководителя это — одно из величай
ших качеств…»
На Вечере с воспоминаниями о работе
с Анатолием Фёдоровичем выступили также
президент Внешнеполитической ассоциации
России А. А. Бессмертных, научный руково
дитель
Института
США
и
Канады
РАН С. М. Рогов. Было оглашено специальное
послание
Генерального
секретаря
ООН А. Гутерреша по случаю юбилея
А. Ф. Добрынина. Участникам Вечера напра
вил видеоприветствие Посол России
в США А. И. Антонов (кстати, в Посольстве
РФ в Вашингтоне также прошел торжествен
ный вечер, посвященный Анатолию
Фёдоровичу).
Внучка А. Ф. Добрынина
Екатерина сердечно поблагодарила всех
за теплые слова в его адрес.
В целом мемориальных мероприятий

МГИМО
было
очень
много.
В
и Дипломатической академии прошли тема
тические научно-практические конференции.
Историко-дипломатический департамент
оформил выставку архивных материалов,
которая
экспонировалась
в
самом

ВСПОМИНАЯ Е. М. ПРИМАКОВА
В Центре собрались Президент Болгарии
в 2002–2018 гг. Георгий Пырванов, Посол
России А. А. Макаров, председатель Форума
профессор
«Болгария-Россия»
С. С. Шаренкова, председатель Совета вете
ранов МИД России посол в отставке
В. И. Морозов, член Президиума Совета вете
ранов МИД России посол в отставке
В. Н. Казимиров, и. о. руководителя предста
вительства Россотрудничества в Болгарии
О. Н. Широкова. В Центр пришли также
дипломаты из МИД Болгарии, представители
политических и общественных кругов,
средств массовой информации, сотрудники
нашего посольства.

Приветствие высокому собранию напра
вил С. В. Лавров, отметивший неоценимый
вклад Евгения Максимовича в сокровищни
цу дипломатии, в том числе его важную роль
в
развитии
сотрудничества
России
с Болгарией, за что в свое время он был
награжден Почетным знаком президента
Болгарии.
Выступивший на презентациях книг посол
А. А. Макаров подчеркнул, что Евгений
Максимович — личность мирового масштаба,
талантливый дипломат и выдающийся госу
дарственник, которого заслуженно называли
патриархом российской политики. Посол
выразил особую признательность председа

Министерстве, в Посольстве России
в Вашингтоне, на площадке ООН в НьюЙорке. Департамент внешнеполитического
планирования организовал тематический
конкурс эссе среди молодых дипломатов,
победители которого были награждены
на этом Памятном вечере. С участием
С. В. Лаврова и руководителя Федерального
агентства связи О. Г. Духовницкого прошла
церемония гашения художественного марки
рованного конверта, специально выпущенно
го к юбилею А. Ф. Добрынина миллионным
тиражом. Представители Совета ветеранов
МИД вместе с членами Совета молодых
дипломатов возложили цветы к могиле
Анатолия Фёдоровича на Ваганьковском
кладбище в Москве.
Памяти А. Ф. Добрынина были посвяще
ны документальные фильмы, снятые Первым
каналом ТВ и агентством ТАСС. Премьера
«тассовской» картины «24 года и 14 дней
из жизни посла» состоялась точно в день его
рождения 16 ноября в киноконцертном зале
«Октябрь». Перед началом показа автор
фильма первый заместитель генерального
директора агентства М. С. Гусман пояснил:
«В названии имеется в виду, что
А. Ф. Добрынин
был
послом
СССР
в Вашингтоне 24 года и 14 дней Карибского
кризиса, когда мир стоял на грани третьей
мировой войны».
И еще одна цитата — из предисловия
С. В. Лаврова к изданной в свое время
Советом ветеранов МИД России книге
«Дипломат Анатолий Добрынин» (она вруча
лась участникам Памятного вечера 20 ноября
в Особняке МИД). Вспоминая Анатолия
Фёдоровича, Министр назвал его выдаю
щимся человеком, «который убедительно
подтвердил непреходящее значение дипло
матии, ее высокое предназначение в деле
служения Отечеству и обеспечения мирного
и безопасного развития международных
отношений».

телю
Форума
«Болгария-Россия»
С. С. Шаренковой за популяризацию насле
дия Е. М. Примакова в Болгарии.
Посол В. Н. Казимиров в качестве редак
тора-составителя российского сборника
ознакомил участников встречи с его содержа
нием, поделился воспоминаниями о личных
встречах с Е. М. Примаковым.
В свою очередь председатель Совета
ветеранов В. И. Морозов рассказал присутст
вующим о работе, проводимой ветеранской
организацией по увековечению памяти вид
ных советских и российских дипломатов,
в том числе о мероприятиях, приуроченных
к юбилею Е. М. Примакова.
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В своем выступлении на конференции
С. А. Рябков, в частности, отметил, что
Е. М. Примаков в сложный исторический
период успешно трудился на благо Родины,
принимая непростые решения. Он предви
дел глубокие структурные перемены в меж
дународных отношениях, сформулировал
идеи многополярного мироустройства,
в рамках которого в наши дни укрепляются
новые центры экономического и политиче
ского влияния. Евгений Максимович внес
также значительный вклад в отечественное
востоковедение.
Посол А. Д. Викторов обратил внимание
на настойчивость Е. М. Примакова в отстаи
вании национальных интересов России
и его неординарный практический вклад
в развитие международных отношений
в мире и на Ближнем Востоке. Посол под
черкнул, что известный «разворот над
Атлантикой» символизировал, в частности,
новый вектор в российской внешней поли
тике, а именно стремление развивать отно
шения не только с западным миром,

В свою очередь
посол
отставке
В. Н. Казимиров высту
пил с воспринятой
с большим интересом
презентацией сборни
ка
воспоминаний
о
Е. М. Примакове
«Политик, дипломат,
ученый».

но и со странами Востока. А. Д. Викторов
напомнил, что идеи Е. М. Примакова
не теряют актуальности и сегодня, когда
нерешенность ближневосточных проблем
является вызовом международной безопа
сности. Деятельность Е. М. Примакова была
направлена на содействие разрешению
кризисов и кон
фликтов в мире,
в
том
числе
на
Ближнем
Востоке, на обще
признанной
международноправовой основе.
Участники
конференции
высоко оценили
вклад Е. М. При
макова в разви
тие международ
ных и российскоизраильских
отношений.

Думы ФС РФ, член Комитета по международ
ным делам Е. А. Примаков (внук Евгения
Максимовича), другие официальные лица,
а также председатель Совета ветеранов
В. И. Морозов и председатель Ассоциации
российских дипломатов И. В. Халевинский…
Президент
Республики
Молдова
И. Н. Додон
направил
участникам
«Примаковских встреч» приветственное
послание.
Работа форума проходила в рамках
двух секций: «Евгений Примаков — символ
поиска нового справедливого мироустрой
ства» и «Молдова — мост между Востоком
и Западом». В своем выступлении посол
О. В. Васнецов отметил выдающуюся роль
Е. М. Примакова во внешней и внутренней
политике современной России, его богатое
научное и интеллектуальное наследие.
И. В. Халевинский поделился своими впе
чатлениями о контактах с Е. М. Примаковым
в период Балканского кризиса в конце 90‑х
годов прошлого столетия, когда США и их

* * *
9–10
ноября
в Кишинёве и Тирас
поле прошли «Прима
ковские встречи», орга
низованные Посоль
ством Российской Федерации и представи
тельством Россотрудничества в Республике
Молдова. В них приняли участие Посол
России О. В. Васнецов, советник Президента
Республики Молдова по внешней политике
А. В. Чокой, член Совета Федерации ФС РФ
О. В. Мельниченко, депутат Государственной

Окончание. Начало на стр. 1
* * *
6 ноября в Тель-Авивском университете
с успехом прошла научная конференция,
посвященная 90‑летию со дня рождения
Е. М. Примакова. В мероприятии, организо
ванном Посольством России при поддер
жке МИД Израиля, приняли участие заме
ститель Министра иностранных дел
России С. А. Рябков,
Посол
России
в Израиле А. Д. Викторов, первый замести
тель
Российского
фонда
мира
А. С. Салуцкий, член Президиума Совета
ветеранов МИД России посол в отставке
В. Н. Казимиров, проректор по кадровой
политике МГИМО (У) В. М. Морозов.
Должным образом была представлена
и израильская сторона. В конференции уча
ствовали директор Первого Евразийского
департамента МИД Я. Ливне, депутат
Кнессета от партии «Наш дом — Израиль»
Э. Авидар, бывший директор Службы внеш
ней разведки Израиля «Моссад», бывший
Председатель израильского Совета нацио
нальной безопасности Э. Халеви…

союзники по НАТО применили силовой сце
нарий против Югославии.
Состоялся заинтересованный обмен мне
ниями по проблемам мировой политики,
состоянию и перспективам российско-мол
давских отношений.
В Тирасполе российские участники высту
пили перед преподавателями и студентами
Приднестровского государственного универ
ситете имени Т. Г. Шевченко, а также встрети
лись с руководством Приднестровья, в т. ч.
с Председателем Верховного Совета
А. В. Коршуновым, министром иностранных
дел В. В. Игнатьевым.
В ходе обоих мероприятий прошла пре
зентация книги «Политик, дипломат, уче
ный», ее представлял В. И. Морозов. В своих
выступлениях он особо отметил дипломати
ческий дар Евгения Максимовича, его спо
собность искать и находить компромиссы,
его последовательность и принципиальность
в отстаивании национальных интересов
России, высокий авторитет в стране и за ее
пределами.
Участники «Примаковских встреч» были
единодушны в том, что мероприятия в связи
с 90‑летием Е. М. Примакова, публикация
сборника
воспоминаний
дипломатов
и политиков о нем, фотовыставки о его дея
тельности позволяют по достоинству оце
нить всю многогранность этой выдающейся
личности.

новости
На состоявшейся в Особняке МИД тра
диционной встрече с принятыми на работу
в Министерство выпускниками вузов
2019 года, С. В. Лавров, поздравив молодых
дипломатов с началом их трудовой дея
тельности и пожелав им успехов, рассказал
о наиболее актуальных проблемах между
народной повестки дня. При этом Министр,
говоря о главных задачах внешнеполитиче
ского ведомства, сделал упор на нацелен
ности российской дипслужбы на защиту
национальных интересов нашей страны,
создание наиболее благоприятных внешних
условий для ее развития.
В свою очередь председатель Совета
молодых дипломатов К. О. Колпаков, при
ветствуя новое поколение мидовцев, выра
зил уверенность, что вчерашние выпускни
ки не только достойно проявят себя в про
фессиональной работе в департаментах,

ВСТРЕЧА С ПОПОЛНЕНИЕМ

но и активно вольются в общественную
жизнь коллектива МИД.
Напутствуя молодых дипломатов, пер
вый заместитель председателя Совета вете
ранов
В. С. Бебко
подчеркнул,
что
в Министерстве давно сложилась и посто
янно
поддерживается
руководством
и общественными организациями традиция
преемственности поколений. «Ветераны
Министерства, — сказал В. С. Бебко, — без
условно, будут, как и прежде, заботливыми
помощниками молодежи с тем, чтобы она
чувствовала себя максимально комфортно
и с энтузиазмом, эффективно трудилась
во благо нашего Отечества».
Принятые на работу в МИД выпускники
вузов сердечно поблагодарили за добрые
слова в свой адрес и заверили, что сделают
все возможное, чтобы не подвести старших
теперь уже коллег.
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новости
На состоявшемся 27 ноября заседании Президиума СВ был
утвержден представленный на октябрьском заседании и дора
ботанный с учетом высказанных тогда замечаний План работы
Комиссии по патриотическому воспитанию в связи с 75‑й
годовщиной Победы. В План вошли, в частности, такие знако
вые мероприятия, как публикация книги о сотрудниках НКИД —
участниках Великой Отечественной войны, завершение проек
та создания и установки мемориальной доски в Самаре
(Куйбышеве), где в 1941–1943 годах базировался Народный
комиссариат иностранных дел. Предусматривается также про
ведение в МИД встречи, посвященной служившим
в Министерстве Героям Советского Союза и Полным кавалерам
Ордена Славы, обновление в каждом департаменте «Уголков
памяти», возможное участие ветеранов в предполагаемом
создании российской национальной Википедии в той ее части,
которая касается деятельности советской дипломатии в годы
Великой Отечественной войны…

Ассоциация российских
дипломатов приняла учас
тие в проходившей в Ялте
Международной конфе
ренции «Особенности сов
ременных интеграционных
процессов на постсовет
ском
пространстве».
Участники конференции
высказывали разные точки
зрения об эффективности
этих процессов. Вместе
с тем большинство дали им
в целом положительную
оценку, отметив, что имею
щиеся трудности со време
нем несомненно будут преодолеваться. Председатель АРД
И. В. Халевинский, являющийся одновременно сопредседате

13–15 ноября в Москве прошел III Глобальный форум
молодых дипломатов, организованный СМД МИД России при
поддержке Россотрудничества.
Форум открыл председатель Совета молодых дипломатов
К. О. Колпаков. Он отметил, что в нынешнем году в мероприятии
участвует беспрецедентное количество участников — около
160 делегатов из 85 государств мира, и подобный результат сви
детельствует о большом интересе к внешнеполитической
повестке России, а также успехах «горизонтальной дипломатии»
как инструменте диалога и сотрудничества.
На торжественной церемонии открытия
перед гостями выступил председатель Комитета
по международным делам Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации К. И. Косачев. В тот же день в МИД
состоялась встреча делегатов с заместителем
министра иностранных дел Российской
Федерации А. В. Грушко. «Мы с огромным ува
жением относимся к каждой стране. В отноше
нии каждой страны мы выстраиваем очень
добрую политику, основанную на прагматизме,

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ МИД РОССИИ
Член Президиума Г. К. Фирсов информировал о работе
Совета ветеранов по устранению известной «разбалансиров
ки» в системе пенсий. Он напомнил, что эта ситуация попрежнему является острой, справедливый принцип «за рав
ные заслуги — равное вознаграждение», к сожалению,
не работает. Г. К. Фирсов констатировал, что с целью выправ
ления ситуации Советом ветеранов уже были предприняты
энергичные действия. Было решено обобщить обращения
по данному вопросу для представления руководству
Министерства.
На заседании также принято решение об оказании еди
новременной материальной помощи 7‑ми обратившимся
за нею ветеранам. 4 пенсионера направлены на лечение
в Реабилитационный центр при больнице Министерства.
6 вышедших в отставку мидовцев приняты в члены ветеран
ской организации.

В АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
лем Генерального Совета созданной два года назад общест
венной Ассамблеи народов Евразии (АНЕ), выступил на тему
народной дипломатии в сфере налаживания и укрепления
связей не только на постсоветском пространстве, но и в мас
штабах всей Евразии. В частности, он обратил внимание участ
ников конференции на вызвавшие благожелательный отклик
общественности масштабные мероприятия в форме Дней АНЕ
во Франции, Индии, Монголии, Болгарии, ОАЭ, Азербайджане,
Киргизии. «Это действительно масштабный евразийский раз
ворот», — подчеркнул И. В. Халевинский.
* * *
В Израиле прошел семинар для юных российских дипло
матов «Русская Палестина», организованный АРД совместно
с Молодежной секцией Императорского Палестинского

В СОВЕТЕ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ
с одной стороны, и на поиске взаимных политических и эконо
мических интересов», — подчеркнул замминистра.
Участники обсудили роль СМИ, интернета и гуманитарных
организаций в современных международных отношениях.
Выступивший на Форуме с сообщением исполнительный дирек
тор по медиа Rambler Group А. С. Цыпер отметил особую роль
дипломатов и дипломатии для СМИ: «Во времена широкого
распространения "фейкньюз" — именно благодаря дипломатам

По многолетней тра
диции в Зале боевой
и трудовой славы прош
ло чествование ветера
нов, которым в ноябре
исполнилось 70 и более
лет.
Приветственный
адрес от имени Коллегии
был
вручен
послу
в отставке А. В. Вдовину.
Почетных грамот СВ удо
стоены
Тегина Р. П.
(Генсекретариат),
Комарец Б. П. (ДКСиСЗ),
Клягин А. И.
(ДДКС),
Килимник А. П. (Кадры), Торшин М. П. (КД). Юбиляров сер
дечно поздравил председатель Совета ветеранов
В. И. Морозов.

Православного Общества (ИППО). Участники семинара воз
ложили цветы к Мемориалу воинам Красной армии в Нетании
(Мемориал был торжественно открыт в 2012 г.
Президентом В. В. Путиным и Президентом Израиля
Ш. Пересом).
На церемонии возложения цветов выступил руководитель
Молодежной секции ИППО Олег Робинов, который напомнил
юным дипломатам о важности сохранения памяти о героях
своего Отечества: «Великая Отечественная война — это траге
дия, коснувшаяся каждой семьи. Сестра моей прабабушки
Варвара Скоробогатова была расстреляна только за то, что
спрятала у себя дома еврейского мальчика. То есть относитель
но недавно можно было погибнуть даже не на поле боя, а из-за
милосердия. Наша задача — сохранить память о той жуткой
войне и сделать все возможное, чтобы не допустить повторе
ния подобного», — подчеркнул Олег Робинов.
Участники церемонии воздали должное героям Красной
армии, спасшим мир от «коричневой чумы».

можно получить доступ к фактам без оценочных суждений,
чтобы СМИ могли выполнять свою главную функцию: достовер
ное освещение инфоповодов международной повестки».
При участии представителей Дипломатической академии
во второй день работы Форума прошли три тематические секции
на темы «75‑летие Победы над фашизмом и 75‑летие ООН: значе
ние памяти и опыта применения международного права сегод
ня», «Особенности экономических интеграционных процессов
в современных международных отношениях», а также «Образ
современного молодого дипломата: на стыке вековых традиций
и новых технологий».
«На полях» Форума был подписан
Меморандум о взаимопонимании между
Советом молодых дипломатов МИД России
и Советом молодежи Министерства иностран
ных дел и международного сотрудничества
Объединенных Арабских Эмиратов. Это был
результат года работы СМД с коллегами
из ОАЭ.
В ходе работы Форума было также объяв
лено о создании Молодежного совета
Евразийской экономической комиссии.

скорбим и помним

В. В. ЛАЗАРЕВ

И. А. ПАНИН

В. И. ШВЕДОВ

В. В. ШАРАПОВ

24 ноября скончался Чрезвычайный
и Полномочный Посланник 2 класса
В. В. Лазарев.

19 ноября после тяжелой болезни ушел
из жизни Чрезвычайный и Полномочный
Посланник 2 класса И. А. Панин.

7 ноября на 88 году жизни скончался
Чрезвычайный и Полномочный Посланник
2 класса В. И. Шведов.

5 ноября ушел из жизни Чрезвычайный
и Полномочный Посол В. В. Шарапов.

Владимир Владимирович родился 14 июня
1950 г. В 1972 г. окончил МГИМО, а в 1986 г.
курсы усовершенствования руководящих
дипломатических кадров при Диплома
тической академии. Владел бенгальским язы
ком на экспертном уровне. Неоднократно
направлялся в длительные загранкоманди
ровки в Индию и Бангладеш. В 1995 г. стал
первым российским дипломатом при миссии
ОБСЕ в Таджикистане.
В Центральном аппарате Министерства
В. В. Лазарев плодотворно трудился в Управ
лении стран Южной Азии, Третьем департа
менте Азии, Первом департаменте стран СНГ,
Третьем департаменте стран СНГ. Его трудо
любие и добросовестный подход к выполне
нию профессионального долга были отмече
ны рядом высоких ведомственных поощрений
и наград.

Игорь Александрович родился 29 мая
1967 года. В 1994 году после окончания
с отличием МГИМО прошел достойный тру
довой путь от атташе до заместителя дирек
тора Правового департамента МИД. Нес
дипломатическую службу в Посольстве
Российской Федерации в Королевстве
Нидерландов, являлся старшим советником
Постоянного представительства Российской
Федерации при ООН в Нью-Йорке.
Игоря Александровича отличали исклю
чительное трудолюбие и высокий професси
онализм

Владимир Иванович в 1956 г. окончил
МГИМО и почти 40 лет своей жизни посвятил
дипломатической службе, работая на различ
ных должностях в Центральном аппарате
Министерства
и
загранучреждениях
(Франция, Италия, Королевство Марокко).
После выхода в отставку почти 20 лет отдал
преподавательской работе в Московском
государственном лингвистическом универси
тете. Его деятельность отмечена орденом
«Знак Почета», медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100‑летия со дня
рождения В. И. Ленина», почетной грамотой
Президиума Верховного совета РСФСР, зва
нием «Почетный работник МИД России».

«Наша Смоленка»
выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойных.

Виктор Васильевич родился 17 марта
1931 года, в 1954 году окончил Московский
институт востоковедения (китайское отде
ление). Долгие годы работал в качестве
журналиста, являлся, в том числе, корре
спондентом газеты «Правда» в Китае, затем
заместителем редактора этой газеты.
Работал помощником Председателя КГБ
СССР и помощником Генерального секрета
ря ЦК КПСС.
В 1988–1992 гг. — Чрезвычайный
и Полномочный Посол СССР (затем
Российской Федерации) в Болгарии, внес
ший значительный вклад в продвижение
отношений с Болгарией на переломном
этапе развития наших стран.
В. В. Шарапов был награжден рядом
государственных орденов и медалей СССР.
Во время работы в органах госбезопасно
сти ему было присвоено звание генералмайора.
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ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА
Ветеран МИД, член Союза писателей России В.И.Василенко
завершает начатые в предыдущем выпуске газеты размышления о
провидческом, философском и поэтическом мире Фёдора

Ивановича ТЮТЧЕВА, 216-я годовщина со дня рождения которого
отмечается 5 декабря…

ДИПЛОМАТ, ПОЭТ, МЫСЛИТЕЛЬ
(окончание, начало в № 10(82) за 2019 г.)

Многие философские обобщения Ф. И. Тютчева остаются
актуальными и сегодня. Вот, например, что писал он в своей
знаменитой статье «Россия и Революция»:
«…К наиболее безумным заблуждениям нашего времени
относится представление, будто страстное и пламенное жела
ние большого числа людей в достижении какой-либо цели
достаточно для ее осуществления. Впрочем, следует согла
ситься, что в сегодняшнем обществе нет ни одного желания,
ни одной потребности (какой бы искренней и законной она
ни была), которую Революция, овладев ею, не исказила бы
и не обратила в ложь…».
Как грозно и пророчески звучит сегодня голос Ф. И. Тютчева
для многострадальной Украины, майданная власть которой
привела страну к потере суверенитета и территорий, угрозам
единству страны и народа, колоссальным сложностям новой
власти в реализации «страстного и пламенного желания» 73%
избирателей вернуться на нормальный, эволюционный путь
развития государственности, прекращения братоубийствен
ной войны, восстановления исторической объективности
и вековечного братского сосуществования с Россией.
Любой славянский народ Европы, только не украинских
и белорусских славян, населявших центральные, южные
и западные окраины Российской империи во времена
Ф. М. Достоевского, имел скорее всего в виду и этот великий
провидец, современник и почитатель Ф. М. Тютчева, когда
написал:
«По внутреннему убеждению моему, самому полному
и непреодолимому, — не будет у России и никогда еще
не было, таких ненавистников, клеветников и даже явных
врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия
освободит, а Европа согласится признать их освобожденны
ми… Начнут они непременно с того, что внутри себя, если
не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России
они не обязаны ни малейшей благодарностью…, что они пле
мена образованные, способные к самой высшей европейской
культуре, тогда как Россия страна варварская, мрачный север
ный колосс даже не чисто Славянской крови, гонитель и нена
вистник европейской цивилизации».
Вернемся, однако, к Тютчеву, предсказавшему непре
кращающееся цивилизационное сражение Запада
с Россией в Европе и не только. Для начала отметим, что
ко времени написания своих главных публицистических
статей, поэт-провидец, уже опытный дипломат, предчувст
вовал спровоцированный, с его точки зрения, третьей
французской революцией кризис в Европе. Формирование
англо-французского сближения для провоцирования
дальнейших осложнений России на Черном море, развя
зывания Крымской войны 1853–1856 годов и разрушения
русско-германского союза через революционную смуту
в Германии и Австрии грозило серьезной изоляцией
России и сохранению ее влияния в славянских государст
вах Европы, в Греции, Турции, в Средиземноморье. Больше
всего Тютчева, проработавшего и прожившего в Германии
более 20‑и лет, тревожил вопрос разрыва российско-гер
манского союза, сложившегося после великих совместных
походов Пруссии и Австрии против Франции. По мнению
Ф. И. Тютчева, длительное единство этих двух крупнейших
немецких государств обеспечивалось именно тем, что они
«примкнули к России и опирались на нее». Эта политиче
ская комбинация, считал Тютчев, была единственной воз
можностью их объединения.
«…В припадке безумия Германии удалось разорвать союз,
который не навязывал ей никакой жертвы, обеспечивал
и оберегал ее национальную независимость. Но тем самым
она навсегда лишила себя всякой твердой и прочной основы».
Тютчев опасался «капитуляции» Германии перед устрем
лениями тогдашней Франции. Он предсказывал, что в таком
случае «…вероятность крестового похода против России, кре
стового похода, который всегда был заветной мечтой

Революции, а теперь стал ее воинственным кличем, преврати
лась бы почти в твердую уверенность; тогда пробил бы час
решающей схватки, а полем сражения оказалась бы Польша…»
Когда же Польша сделает вывод из расклада своей собст
венной истории, причин и следствий своего тройного разде
ла? Почитайте, панове, Ф. И. Тютчева. Может быть, это прине
сет покой вашему трудолюбивому народу? Может, хватит
быть пешкой в замыслах «революционеров всех стран»
и мишенью для противоракет страны, которая никогда
не начинала войн первой?
Сюда полезно добавить и другой вывод Тютчева:
«…Если правда, что Россия в нынешних обстоятельствах
менее чем когда-либо имеет право обескураживать питаемые
к ней симпатии, то будет справедливым признать, с другой
стороны, существование исторического закона, провиденци
ально управлявшего до сих пор ее судьбами: именно самые
заклятые враги России с наибольшим успехом способствова
ли развитию ее величия».

И еще о тютчевской поэзии (уже не только политической)
и ее истоках. Старший современник Тютчева, исключительно
высоко им ценимый Иоганн Вольфганг Гёте оставил нам зна
менитый афоризм: «Тот, кто хочет понять поэта, должен идти
в страну поэта».
Родиной поэта были Овстуг и его окрестности. Овстуг рас
положен у реки Десны, сорока верстами выше города Брянска,
входившего тогда в Орловскую губернию. Это в той частице
России, которая обычно зовется среднерусской полосой.
Возьмем карту европейской России и изберем на ней какуюлибо точку в трехстах пятидесяти километрах к югу от Москвы.
Если взять эту точку в качестве центра некоего круга с радиу
сом сто пятьдесят-двести километров, окажется, что заклю
ченная в таком круге совсем малая часть России (около 3% ее
европейской территории) породила поистине великую плеяду
творцов, имена которых Тютчев, Кольцов, А. К. Толстой,
Тургенев, Полонский, Фет, Никитин, Лев Толстой, Пришвин,
Бунин, Есенин…
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…

Результатом творческого осмысления Ф. И. Тютчевым дей
ствительности были политические стихи. В ряду его провид
ческих строк есть, например, такие, в которых он противоспо
ставляет и одновременно объединяет Восток и Запад:
В вражде ль они между собою?
Иль солнце не одно для них
И, неподвижною средою
Деля, не съединяет их?
Ф. И. Тютчев — дипломат, однако, хорошо знал Запад,
отчетливо видел подповерхностные мотивы его практических
действий, вступал с ними в борьбу. Будучи искренним патри
отом своей страны, всегда оставался верен российским идеа
лам. Раболепия перед «западниками» и их доморощенными
последователями не терпел:
Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация для них – фетиш,
Но недоступна им ее идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

Родившись в Овстуге, тем более с его родословной,
Ф. И. Тютчев Божьим промыслом был определен в эту слав
ную когорту.
Лев Толстой, считавший, что «…без Тютчева поэзии нет»,
приходился по линии матери поэта шестиюродным братом
Тютчеву, будучи в то же время четвероюродным племянни
ком Пушкина… (Пр. авт. — делаем вывод, — Тютчев тоже даль‑
ний родственник А. С. Пушкина, хотя они в сознательном воз‑
расте ни разу не виделись.)
Чуточку воображения и окажется, что выбор Тютчевым
профессии дипломата, возможно, тоже не случаен.
В 1810 году семья Тютчевых покупает собственный дом
в Москве, в Армянском переулке, дом 11. (Примечание
автора: сегодня, бережно отреставрированное здание
и мемориальный музей поэта в нем, принадлежат
Российскому детскому фонду и Международной ассоциа‑
ции детских фондов.) Напротив дома Тютчевых находился
дом Артамона Матвеева — начальника Посольского прика
за — фактически министра иностранных дел при царе
Алексее Михайловиче. В двух шагах на Маросейке доныне
стоит усадьба Николая Румянцева, министра иностранных
дел в 1807–1814 годах. По другую сторону Маросейки,
в Колпачном переулке — дом Емельяна Украинцева, началь
ника Посольского приказа в первые годы царствования
Петра Великого. В тютчевские времена в этом доме поме
щался знаменитый Архив коллегии иностранных дел.
Словом, есть что-то символическое в том, что Тютчев, буду
щий дипломат, вырос в «посольском» районе Москвы.
А сколько еще других интереснейших фактов и эпизодов
из жизни этой незаурядной личности дипломата, поэта
и мыслителя! Увы, обо всем не рассказать в ограниченных
рамках газетной полосы.
Завершим рассказ тремя глубоко символичными, проро
ческими строчками великого Фёдора Ивановича:
Не верь в святую Русь, кто хочет,
Лишь верь она себе самой, —
И Бог победы не отсрочит…
От редакции: Возможно, не все читатели согласятся с оцен‑
ками и выводами авторских размышлений В. И. Василенко
о деятельности и творчестве Ф. И. Тютчева. Будем благодарны
за комментарии, мнения и суждения по поводу всех затрону‑
тых в статье вопросов, готовы опубликовать их на страницах
газеты.
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