
№ 3 (121), март 2023 г.                                                                                      Наша Смоленка 1

новости

Газета общественных организаций МИД России. № 3 (121), март 2023 года

н а  о т ч е т н о й  к о н ф е р е н ц и и
т е р р и т о р и а л ь н о й  п р о ф с о ю з н о й  о р г а н и з а ц и и  М и Д

В отчетном докладе на состоявшейся 
16 февраля конференции председатель 
Территориальной профсоюзной организации 
В. А. Горелышев отметил, что возникшие 
в период пандемии коронавируса изменения 
в режиме трудовой деятельности и внедре-
ния т. н. «удаленки» объективно затруднили 
выполнение в полном объеме намеченных 
социальных программ. Тем не менее работа 
продолжалась, и в целом она дала неплохие 
практические результаты.

Совместно с руководством курорт-парка 
«Союз» во время второй смены в детском 
оздоровительном лагере им. Ю. А. Гагарина 
была организована акция в поддержку наших 
военнослужащих, участвующих в СВО. 
Детишки написали очень теплые письма сол-
датам и офицерам (некоторые — с рисунка-
ми), изготовили собственные трогательные 
поделки. Такая же акция была проведена 
в ведомственной школе-интернате.

В ноябре прошлого года профком МИД 
выступил с инициативой сбора книг для 
библиотек ДНР и ЛНР. Инициатива получила 
большую поддержку у сотрудников. 
На Донбасс было отправлено около 2 тыс. 
произведений советских, российских и зару-
бежных авторов.

В отчетный период, продолжал В. А. Горе-
лышев, повышенное внимание уделялось 
оказанию материальной помощи членам 

профсоюза, в первую очередь, в связи 
со смертью близких, родственников или при 
получении травмы. Оказывалась помощь при 
рождении детей, а также в случае приобрете-
ния путевок в профсоюзные здравницы. 
Совместно с горкомом профсоюза продолжа-
лась практика выплаты материальной помо-
щи при возникновении несчастного случая 
на рабочем месте, а также по пути на работу 
или домой.

В период весенних и осенних школьных 
каникул детям из многодетных семей предо-
ставлялись бесплатные или на льготных усло-
виях театральные билеты.

С целью популяризации занятий спортом 
Профком частично компенсировал членам 
профсоюза стоимость разовых посещений 
или абонементов Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса Министерства. Кроме 
того, профком продлил соглашение с фит-
нес-центром ООО «Спорт Форум», в соответ-
ствии с которым работники и члены их семей 
на льготных условиях могут заниматься спор-
том в районах своего проживания.

В рамках культурной программы состоя-
лись экскурсии в музей-усадьбу Кусково 
и храмово-музейный комплекс парка 
«Патриот», проводились также посещения 
спектаклей в московских театрах.

Система общественного питания в Минис-
терстве функционировала бесперебойно. 

Профком периодически проводил анкетиро-
вание с целью выяснения отношения работ-
ников к качеству пищи, уровню обслужива-
ния и санитарного состояния объектов обще-
ственного питания. Критические замечания 
доводились до сведения соответствующих 
руководителей, контролировалась работа 
по устранению недостатков. Постоянно в поле 
зрения находились вопросы медицинского 
обслуживания.

Конференция признала работу террито-
риальной профсоюзной организации МИД 
за отчетный период удовлетворительной. 
В то же время на конференции с сожалением 
отмечалось, что численность организации 
с выходом представителей старшего поколе-
ния на пенсию сокращается. Несмотря на при-
лагавшиеся усилия пока не удается вовлечь 
в профсоюз молодых специалистов, пришед-
ших на работу в МИД России. Вместе с тем, 
отметил в своем выступлении В. А. Горелы-
шев, в связи с уменьшением степени участия 
государства в некоторых важных сферах 
нашей жизни роль общественных организа-
ций и различных фондов ощутимо возраста-
ет. Наиболее многочисленной и массовой 
общественной организацией в стране являет-
ся профсоюз. Только коллективно можно 
отстоять свои права, решить отдельные про-
блемы, оказать помощь рядом находящемуся 
человеку, оказавшемуся в трудной ситуации.

Поэтому, уважаемые коллеги, вступайте 
в профсоюз! — призвал мидовцев В. А. Горе-
лышев.

В работе конференции помимо актива 
организации приняли участие заместитель 
директора Департамента кадров А. В. Попов 
и заместитель директора Управления делами 
(Департамента) А. В. Иванов.

юБилей актУальнаЯ теМа

20 лет — по человеческим меркам, — 
говорится в поздравлении, — срок неболь-
шой, это только «вступление» во взрослую 
жизнь. Тем более отрадно, что за эти двад-
цать лет вами сделано уже немало. Каждый 
год вы издаете порядка ста книг современ-
ных авторов. Ваш логотип украшает шесть 
ежемесячных литературно-художественных 
журналов. «Вест-Консалтинг» трижды удо-
стаивалось престижной столичной премии 
«Московский счет». Издательство отличают 
пунктуальность, четкость работы и высокое 
полиграфическое качество.

Приятно вспоминать об этом еще и пото-
му, что «Вест-Консалтинг» уже много лет 
сотрудничает с Министерством иностран-
ных дел России.

Мы начали с совместной работы 
по выпуску газеты общественных организа-
ций МИД «Наша Смоленка: люди и дела». 
В дальнейшем издательство опубликовало 
немало книг дипломатов. Весьма востребо-
ванные в Министерстве, а также за его пре-
делами сборники воспоминаний ветеранов 
дипломатической службы выходят в свет 
благодаря «Вест-Консалтинг» (недавно опу-
бликован уже тридцатый — также юбилей-
ный — сборник из этой серии). В 2005 году 
издательство активно включилось в публи-

кацию стихотворных книг поэтов-диплома-
тов Литературно-творческого объединения 
Министерства «Отдушина» и их популяри-
зацию в поэтическом сообществе.

У издательства, как говорится, «жизнь 
удалась». Конечно, были и падения, но вы 
вставали на ноги, что характеризирует вас 
только с сильной стороны. Залог успеха — 
дружная команда, любимое общее дело 
и опытный «предводитель» — генеральный 
директор, главный редактор, кандидат 
филологических наук Евгений Викторович 
Степанов.

Пускай же стремительным будет ваш 
дальнейший рост, а атмосфера между изда-
тельством и его партнерами остается 
такой же теплой.

С ЮБИЛЕЕМ!

Совет ветеранов МИД
В. И. Морозов, В. Н. Казимиров

ЛТО «Отдушина»
В. И. Масалов

«Наша Смоленка»
А. Г. Чернов

В Москве, — сказал, в частности, профес-
сор, — 6–7 декабря 2022 г. состоялись VIII 
Примаковские чтения — форум, считающий-
ся одним из самых влиятельных с точки зре-
ния формирования международной повест-
ки дня. И на них обсуждалась близкая тема, 
правда, за одним исключением — в Центре 
международной торговли на Красной 
Пресне проблема трансформации мирового 
порядка рассматривалась с точки зрения 
евразийского измерения…

Выступая на открытии Примаковских 
чтений, — продолжал В. И. Винокуров, — 
помощник Президента России Юрий Ушаков 
заявил, что если раньше бытовала идея 
построения общего пространства от Лисса-
бона до Владивостока, то теперь становится 
понятно, что этот проект не удался. Он доба-
вил: «Через три десятилетия после распада 
Советского Союза Россия не получила "квар-
тиру" в общеевропейском "доме". Нам этого 
не позволили. И мы сами теперь понимаем, 
что эти ожидания и перспективы были доста-
точно иллюзорными. От таких иллюзий мы 
сейчас отходим».

В свою очередь, Министр иностранных 
дел России С. Лавров отметил, что «прош-
лые отношения с Западом не восстановят-
ся», и если сотрудничество вообще будет 
возможно, то оно будет основываться 
на «новых принципах». По его словам, если 
европейская дипломатия «помпезно призы-
вает защищать Украину», оправдывая это 
«защитой европейских ценностей», то «тогда 
мы не должны иметь ничего общего с подоб-
ной дипломатией».

До сих пор иллюзий насчет того, что нас 
примут в качестве ответственного «кварти-
росъемщика» в большой общеевропейский 
«дом» с единым экономическим и торговым 
пространством, у многих из нас, несмотря 
на многочисленные предостережения, было 
предостаточно. И одно из них в свое время 
прозвучало со стороны известного ученого-
славянофила Н. Я. Данилевского (1822–
1885), который говорил о двойственном 
отношении Европы к России как правиле, 
а не исключении, изложив это положение 

Ветеранская организация МИД, его Литературно-творческое 
объединение «Отдушина» и газета общественных организа-
ций Министерства «Наша Смоленка: люди и дела» направи-
ли поздравление партнерам — сотрудникам издательства 
«Вест-Консалтинг» в связи с его двадцатилетием.

В Дипломатической академии МИД России прошла научно-практическая конференция 
на тему будущего мирового порядка. В ходе состоявшейся дискуссии с интересным анали-
тическим сообщением на эту тему выступил профессор Академии, доктор исторических 
наук В. И. Винокуров. 
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На состоявшемся в конце февраля сов-
местном заседании Совета ветеранов (СВ) 
и его Президиума с приглашением предсе-
дателей бюро первичных ветеранских орга-
низаций председатель СВ В. И. Морозов 
подробно рассказал о проекте плана работы 
Совета и Президиума на ближайшие меся-
цы. При его составлении были учтены поже-
лания, высказанные на январском заседании 
Президиума. Особое внимание уделено 
повышению роли в работе первичных вете-
ранских организаций, улучшению качества 
обслуживания ветеранов в ЛОЦ МИД 
России, усилению взаимодействия Совета 
с другими ветеранскими организациями. 
Члены СВ одобрили представленный план 
при том понимании, что он принимается 
за основу с возможностью дальнейшей 
доработки по мере необходимости.

В. И. Морозов ознакомил также членов 
СВ с проектом сметы расходов Ветеранской 
организации на 2023 г. Отмечено, что финан-
совое положение — по сравнению с прош-
лым годом — постепенно улучшается, что 
позволит СВ в текущем году активнее оказы-
вать ветеранам помощь. Проект был едино-
гласно одобрен.

Председатель Комиссии по патриотиче-
ской работе В. Л. Куликов представил план 
работы на 2023 г., в котором особое внима-
ние уделено совершенствованию работы 
с молодежью, в том числе сотрудничеству 

в этой сфере с Дипакадемией и МГИМО. 
План был утвержден.

Рассмотрены и удовлетворены 3 заявле-
ния об оказании единовременной денежной 
помощи ветеранам-пенсионерам по их заяв-
лениям, 13 обращений о направлении вете-
ранов в профилактическое отделение при 
больнице МИД и 7 заявлений о приеме 
в организацию и постановке на учет новых 
членов.

Члены Президиума рассмотрели продол-
жающуюся подготовку к проведению (пред-
варительно в конце марта) торжественного 
мероприятия по случаю 25-летия Ветеранской 
организации МИД.

В этот же день в Зале боевой и трудовой 
славы состоялось чествование ветеранов, 
родившихся в феврале. От имени руководства 
Министерства и Совета ветеранов заместитель 
Директора Департамента кадров А. В. Попов 
вручил приветственный адрес по случаю 
85-летия Послу в отставке В. И. Сухову. 
Почетная грамота Совета ветеранов была вру-
чена по случаю 95-летия старейшему работни-
ку Министерства А. К. Николаеву (трудовой 
стаж свыше 80 лет!).

Поэт-дипломат, секретарь Союза писате-
лей России, председатель Литературно-
творческого объединения МИД «Отдушина» 
В. И. Масалов сердечно поздравил юбиля-
ров, прочитав им свои стихи.
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Уже много лет подряд АРД проводит стажи-
ровки студентов бакалавриата и магистратуры 
Московского государственного лингвистиче-
ского университета (МГЛУ). Проходившие ста-
жировку в этом году студенты представили 
интересные темы своих исследований и буду-
щих дипломных работ. При этом были проде-
монстрированы хорошие навыки в области 
современных коммуникационных технологий. 
Было также проявлено безупречное знание 
иностранных языков — как западных, так и вос-
точных. В ходе стажировки студенты успешно 
освоили основы дипломатической и деловой 
переписки.

По словам председателя АРД И. В. Хале-
винского, нынешние стажеры покажут хорошие 
результаты на будущих экзаменационных сес-
сиях в МГЛУ.

На прошедшем в Москве XVI cъезде 
Союза писателей России Чрезвычайный 
и Полномочный Посланник, председатель 
Литературно-творческого объединения 
МИД «Отдушина», поэт В. И. Масалов был 
вновь переизбран секретарем Союза.

Съезд принял важные решения 
по дальнейшему развитию отечественной 
литературы, в выступлениях делегатов 
акцентировалась задача продвижения 
в мире позиций русского языка и культуры 
России в целом.

Приветствие участникам съезда напра-
вил С. В. Лавров. «Отрадно, — говорилось, 
в частности, в приветствии, — что Союз уде-
ляет большое внимание упрочению связей 
с "коллегами по цеху" из других стран. 
Такие обмены, способствующие расшире-
нию международного гуманитарного 
сотрудничества, поддержанию атмосферы 
доверия и взаимопонимания между наро-
дами, сегодня особенно востребованы».

На Смоленской площади, — отметил 
также Министр, — ценят плодотворное вза-
имодействие Союза писателей России 
с Литературно-творческим объединением 
МИД «Отдушина».



Д е л а  п и с а т е л ь с к и е

сотрУДничество

ЖЕНЩИНА

Женщина, Ваше Величество,
Можно мне Вам запретить
Сложные жизни излишества, 
Рвущие нежности нить?

«Конь на скаку» — ведь неистовство, 
«Изба в огне» — лишь беда!
Женщина — Превосходительство!
Это мужчинам туда.

Вы же по духу — правительства, 
Только не в Белых домах,
Ваша судьба — совместительство
В душах, сердцах и умах.

В чуткой струне сочинительства, 
В красках грядущей весны —
Нежного Вам покровительства, 
Жизнестроительства сны!



Накануне Международного женского 
дня ветеран МИД, член Союза писателей 
России В. И. Василенко прислал в редак-
цию такие стихи…

творчество наШей сМоленки

В ХИМкАХ РЕшИлИ сОзДАть клуб юНыХ ДИплОМАтОВ

Заместитель председателя АРД, 
Президент детского общественного движе-
ния «Дипломаты будущего», Чрезвычайный 
и Полномочный Посол В. Е. Егошкин и член 
Совета АРД Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник Б. И. Медведев посетили гимна-
зию № 4 подмосковного города Химки, где 
решено создать Клуб юных дипломатов.

В. Е. Егошкин и Б. И. Медведев на встрече 
со школьниками и руководством школы рас-
сказали об истории и текущих планах в рам-
ках образовательной программы АРД 
«Дипломаты будущего», основных направле-
ниях деятельности уже действующих в России 
и некоторых странах ближнего зарубежья 
Клубов юных дипломатов, дали советы 
по налаживанию работы Клуба в их учебном 
заведении и установлению контактов с други-
ми организациями подобного рода.

Присутствовавшая на встрече исполни-
тельный директор Международного союза 

педагогов-художников М. К. Астафьева 
познакомила школьников с проектом АРД 
«Сказки народов России и мира глазами 
детей», активное участие в котором прини-
мают юные дипломаты, и предложила тем 
из них, кто имеет соответствующие способ-
ности и желание, присоединиться к участию 
в конкурсе иллюстраций для новых сборни-
ков сказок.

Школьникам подарили книги об извест-
ных советских и российских дипломатах, 
изданные Ветеранской организацией МИД.

Директор гимназии Н. Н. Козельская 
и будущие члены создаваемого Клуба юных 
дипломатов тепло поблагодарили гостей, 
которые, в свою очередь, обещали оказать 
помощь и поддержку работе Клуба и привле-
кать его участников к различным мероприя-
тиям в рамках образовательной программы 
АРД «Дипломаты будущего».

* * *
И. В. Халевинский принял участие в прохо-

дившем в начале марта Красноярском эконо-
мическом форуме. АРД активно развивает 
связи с Красноярским краем, в том числе 
на основе подписанного в прошлом году 
Соглашения о сотрудничестве.

Потенциал Енисейской Сибири впечатляет. 
Этот регион России демонстрирует устойчивое 
развитие даже в условиях западных санкций. 
Прибывшие на Форум послы ряда зарубежных 
государств усмотрели возможность создания 
«дорожных карт» по развитию взаимовыгодно-
го сотрудничества с регионом.

И. В. Халевинский — в свою очередь — про-
вел переговоры с губернатором Хакасии 
В. О. Коноваловым, который, в частности, 
выразил признательность Ассоциации россий-
ских дипломатов за предпринятые ею шаги 
по созданию хакасского Клуба юных диплома-
тов. Состоялись и другие полезные встречи, 
в том числе с послами Монголии и Белоруссии.



№ 3 (121), март 2023 г.                                                                                      Наша Смоленка 33

Ф. Ф. сИДОРскИй

27 февраля скончался Чрезвычайный и Полномочный 
Посол сидорский Филипп Филиппович.

Он родился 21 августа 1937 г. в Москве. В 1966 г. окончил 
МГИМО, в 1978 г. — Дипломатическую академию.

Трудовой путь Филипп Филиппович начал в 1954 г. кино-
механиком, он работал также электромонтером и подзем-
ным проходчиком в Метрострое.

В системе МИД — сразу после окончания МГИМО — 
с 1966 г. Трудился на различных дипломатических должно-
стях в центральном аппарате и за рубежом. Работал 
в Посольствах СССР и Российской Федерации в Афганистане 
и Иране. В 1992–1997 гг. — Посол Российской Федерации 
в Узбекистане, в 1997–1998 гг. — Посол по особым поручени-
ям, в 1998–2000 гг. — Посол Российской Федерации в Боснии 
и Герцеговине.

Ф. Ф. Сидорский был награжден орденом Дружбы, 
орденом Почета, орденом Дружбы народов, медалью 
«В память 850-летия Москвы».

Ушел из жизни высокопрофессиональный дипломат, 
ответственный и энергичный руководитель.

А. А. ИНЖИЕВскИй

1 марта 2023 г. скончался Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник Инжиевский Алексей Алексеевич.

Он родился 16 ноября 1934 г. в городе Красный луч 
Ворошиловградской области. В 1956 г. окончил 
Ставропольский сельскохозяйственный институт.

С 1958 г. по 1988 г. занимал руководящие должности 
в различных органах КПСС по Ставропольскому краю. 
С 1978 г. по 1988 г. — первый секретарь Карачаево-Черкесского 
Обкома КПСС.

В системе МИД — с 1988 г. Являлся — по 1989 г. — 
Генеральным консулом в Пловдиве, Болгария, с 1989 г. 
по 1992 г. — Генеральный консул в Варне, Болгария.

За заслуги перед государством награжден орденами 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 
«Знак почета», многими медалями.

Алексея Алексеевича отличали исключительное трудо-
любие, высокая ответственность за порученное дело, неиз-
менно чуткое, внимательное отношение к коллегам.

(Полная информация 
об ушедших из жизни сотрудниках МИД 

размещается на веб-сайте Министерства в разделе 
«Некрологи — памяти коллег».)

«Наша Смоленка»
выражает искренние 

соболезнования родным  
и близким покойных.

скорБиМ и поМниМ

актУальнаЯ теМа

Уважаемые читатели,
предлагаемый вашему вниманию материал прислал в редакцию 

доктор философских наук, профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования и Заслуженный деятель науки РФ 
сергей Иванович плаксий. Читая нашу газету в интернете, он обра-
тил внимание, что — по понятным причинам — редакция в подборе 
материалов сейчас уделяет немало внимания украинской проблема-

тике. Сергей Иванович — сам этнический украинец — глубоко пере-
живает происходящие в последние годы на его «малой родине» 
события. Именно им он посвятил изданную в 2022 году объемную 
книгу «Украина: от Руси до «анти-России». Книга получилась весьма 
актуальной и интересной. С разрешения автора публикуем некоторые 
ее главы с небольшими сокращениями.

 п р о е к т  « У к р а и н а  —  а н т и - р о с с и Я »
Этот проект зародился еще в начале XIX века 

в Польше. После трех разделов Польша в значи-
тельной своей части была включена Екатериной II 
в состав Российской империи. Часть элиты быв-
шей Речи Посполитой ненавидела Россию и меч-
тала с нею расквитаться.

Стали публиковаться сочинения, направ-
ленные на попытки раскола великорусского 

и малорусского народов. В 1795 году в Париже 
была издана книга польского деятеля Яна 
Потоцкого «Историко-географические фраг-
менты о Скифии, Сарматии и славянах». 
В этом сочинении впервые фигурируют 
«украинцы» (бывшие поляне и древляне) как 
отдельный от русских (новгородских славян) 
народ, хотя он и оговаривается: «Также назы-

ваемый малороссиянами, или жителями 
Малой России». В 1801 г. рассуждения Яна 
Потоцкого стал развивать Тадеуш Чацкий 
в книге «О названии "Украина" и зарождении 
казачества». Он впервые упоминает некие 
племена «укров», которые якобы пришли 
из Заволжья на Днепр в первом веке нашей 
эры. Окончание читайте на стр. 4

в своей знаменитой работе «Россия 
и Европа» (1865). «Вешатели, кин-
жальщики и поджигатели становятся 
героями, коль скоро их гнусные 
поступки обращены против России. 
Защитники национальностей умолка-
ют, коль скоро речь идет о защите 
русской народности, донельзя угнета-
емой в западных губерниях, — так же 
точно, впрочем, как в деле босняков, 
болгар, сербов и черногорцев», — 
подчеркивает Николай Яковлевич. 
Но до сих пор мы сами не понимали, 
что равноправие Европа понимает 
исключительно как снисхождение 
к тем, кто слабее экономически.

Как результат, возникает вопрос: 
куда теперь идти стране? Ответ ясен — 
нужно выбирать собственный путь. 
И этот путь четко был обозначен 
на Примаковском форуме — Россия 
должна развернуться на восток. 
То есть, если раньше в России как сво-
его рода метафору употребляли фор-
мулу «от Лиссабона до Владивостока», 

то сегодня правильно было бы сказать 
«от Мурманска до Мумбая и Шанхая». Это 
полностью меняет всю стратегию и тактику 
внешней политики России. Необходимы 
пересмотр всего внешнеполитического 
на сле дия и отказ от всего ненужного ради 
усиления всего насущно важного.

Некоторые из этих мыслей сформулиро-
вал председатель оргкомитета Примаковских 
чтений академик А. Дынкин. Он напомнил, 
что на предыдущих форумах много раз 
и в разном контексте говорилось о том, что 
пренебрежение к национальным интересам 
России грозит обострением международных 
отношений и угрожает европейской безопа-
сности. Дынкин заключил, что «сегодня это 
уже печальная реальность».

По его словам, учитывая социальную 
ситуацию в разных регионах мира, можно 
сказать, что расколотые общества в расколо-
том мире — вот главная характеристика 
нынешнего порядка. Она означает «конец 
европейской безопасности в XXI веке». 
Однако «конец европейской безопасности» 
не означает «конца истории». А. Дынкин зая-
вил, что «в России происходит смена концеп-
туальной парадигмы международных отно-

шений: с модели Восток — Запад на модель 
Север — Юг». «Великая Евразия» как проект 
пришла на смену концепции общего евро-
пейского дома, и «на этой территории будут 
развиваться главные события будущего мно-
гополярного мира».

Напомню, первый такой — в буквальном 
смысле слова — разворот в воздухе совершил 
в свое время премьер-министр РФ 
Е. М. Примаков. Узнав о начале натовских 
бомбардировок Сербии, он приказал экипа-
жу направлявшегося в США самолета напра-
вить его обратно в Москву.

Не Россия начала этот спор — Россия отве-
чает так, как считает нужным отреагировать 
на поведение коллективного Запада, желав-
шего заставить ее «плясать под свою дудку». 
Иллюзии о несостоявшемся проекте ушли, мы 
все лишились этих иллюзий — и это к лучше-
му. Расстраиваться по этому поводу — 
ни к чему, это ненужная трата времени. Перед 
нами впереди много задач, забот и новых 
достижений. Вне зависимости от того, что 
и кто по этому поводу сегодня думает и заяв-
ляет, — сказал в заключение профессор Дип-
ло матической академии, доктор историче-
ских наук В. И. Винокуров.

Б У Д У Щ и й  М и р о в о й  п о р Я Д о к :  г л о Б а л ь н о е  и  р е г и о н а л ь н о е  и з М е р е н и е
Окончание. Начало на стр. 1

позДравлЯеМ

По решению ЦК КПРФ группа активистов Ветеранской 
организации МИД России была награждена памятной 
медалью «В ознаменование столетия образования СССР». 
Выступая на проходившей в Госдуме церемонии награ-
ждения, руководитель фракции КПРФ, председатель ЦК 
партии Г. А. Зюганов особо отметил значительный практи-
ческий вклад российских дипломатов в реализацию неза-
висимого внешнеполитического курса СССР и Российской 
Федерации: «Мы поддерживаем этот курс и соответству-
ющую работу ветеранов МИД».

н а г р а Д а  в е т е р а н а М
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актУальнаЯ теМа

Окончание. Начало на стр. 3

Идея «украинства», выдвинутая и разра-
батываемая польскими авторами, с самого 
начала носила антироссийскую направлен-
ность… Один из руководителей Варшавского 
восстания генерал Мерославский призывал: 
«Бросим пожары и бомбы за Днепр и Дон, 
в самое сердце Руси. Возбудим споры и нена-
висть в русском народе. Русские сами будут 
рвать себя своими когтями, а мы будем расти 
и крепнуть».

Мечтой польских националистов было 
оторвать Западную Русь от России. Лидер пер-
вого польского антироссийского восстания 
Т. Костюшко открыто заявлял о планах русско-
го этноцида. Он предлагал сосредоточиться 
на ополячивании западнорусского населения.

Огромную роль в создании концепции 
украинства сыграл поляк Франтишек Духинс-
кий в середине XIX века. Он доказывал, что вся 
Русь ранее входила в состав Польши, а Мос-
ковия к Руси исторически никакого отношения 
не имеет. «Органическое единство» поляков 
и «русских» он обосновывал общим именем 
«полян» у племен, сыгравших центральную 
роль в формировании государств Польши 
и Киевской Руси. Он утверждал, что поляне 
и поляки — одно и то же племя, а «русские» 
всего лишь региональная вариация польского 
народа.

По словам Духинского, москали — вообще 
не славяне, а народ со смешанными кровями, 
среди которых преобладала финская, которая 
была сильно разбавлена татаро-монгольским 
элементом. Духинский заявлял, что те, кто стал 
называть себя русскими с XIV века, «останутся 
кочевниками навсегда», ведь такова их рас-
овая природа. Противостояние москалей, 
с одной стороны, и русских — поляков, с дру-
гой, он рассматривал как принципиальный 
конфликт двух рас — кочевников туранцев 
и земледельцев арийцев. Туранцами объявля-
лись и расово близкие к москалям запорож-
ские и другие казаки, чья агрессивность объя-
снялась этим и была причиной многих бед 
Польши. По мнению Ф. Духинского, поляки 
всегда были «форпостом христианства 
на Востоке», а московиты вследствие своей 
туранской природы исказили христианскую 
веру, впав в схизму, а значит, христианами 
не являются, и так их называть нельзя. 
Московское царство, по утверждению 
Духинского, нельзя считать наследником 
Киевской Руси. По его мнению, наименование 
«Россия» было украдено москалями у русских 
при Петре I. Также украден был и язык, кото-
рый ему представлялся заимствованным 
и изрядно подпорченным церковнославян-
ским, который, по мнению Духинского, очень 
близок к польскому.

Собственно, украинство родилось из осво-
ения и переработки его представителями 
польских вымыслов о Руси: отрицания обще-
русского самосознания и культуры; утвержде-
ния этнической разобщенности и исконной 
враждебности с москалями; обоснования при-
надлежности украинцев к польскому про-
странству «европейской культуры» и особой 
миссии «на Востоке» в борьбе с «московской 
азиатчиной». Главной идеей украинства стала 
замена самого названия народа и историче-
ской памяти населения части южной и юго-
западной Руси.

Эстафету противостояния с Россией и про-
движения украинства для этих целей приняла 
Австрия. Еще в 1848 году губернатор Галиции 
граф Франц Стадион фон Вартгаузен произнес 
перед русской депутацией галицийского 
сейма: «Вы можете рассчитывать на поддержку 
правительства только в том случае, если захо-
тите быть самостоятельным народом и откаже-

тесь от национального единства с народом вне 
государства, именно в России… Вам не повре-
дит, если примете новое название для того, 
чтобы отличаться от русских, живущих за пре-
делами Австрии».

В преддверии войны для австрийцев 
важно было лишить русославянское населе-
ние Галиции общей идентичности с Россией, 
чтобы не дать развиться сепаратистским про-
российским настроениям в крае. Поэтому 
украинцы и москали объявлялись совершен-
но разными народами. Мало того, утвержда-
лось, что они всегда конфликтовали и исто-
рически противостояли друг другу. Название 
малороссы также не уст-  
раивало австрийские 
власти, так как и в этом 
варианте очевидна 
идентичность с велико-
россами. Помимо этого, 
в Австро-Венгрии под-
держивалась идея, что 
москали издавна были 
главными врагами 
украинцев. Поощрялись 
публикации, в которых 
утверждалось, что укра-
инцы — древний евро-
пейский народ, кото-
рый страдает из-за 
соседства с азиатской 
Московщиной, а борь-
ба с ней — основная 
европейская миссия 
украинцев.

В конце XIX века 
вступившая в период 
экономического роста Россия серьезно пугала 
Германию и Австро-Венгрию. В составе этой 
империи Габсбургов было немалое число 
славянских народов (чехи, словаки, сербы, 
хорваты, словенцы, поляки, русины). 
Австрийское руководство, готовясь к войне, 
опасалось на своих территориях русского 
влияния, способного консолидировать сла-
вян. Одним из направлений упредительных 
мер стал проект «анти-Россия» с использова-
нием идеи украинства и создания подпроекта 
«Украина» на территории Российской импе-
рии, которая могла быть буфером между 
Россией и Австро-Венгрией.

Для стимулирования создания предпосы-
лок образования из части России новой 
Украины нужно было придумать и попытаться 
обосновать красивую альтернативную исто-
рию ее возникновения, стимулировать выра-
ботку и распространение антироссийской  
идеологии, а также сконструировать и ввести 
в обиход новый, отличный от русского, язык. 
Русины, проживавшие на территории австро-
венгерской Галичины, и малороссы, населяв-
шие Волынскую, Подольскую, Полтавскую, 
Харьковскую и Черниговскую губернии 
России, были, по существу, единым народом, 
разделенным границей. Начав украинизацию 
русинов, австрийцы хотели с помощью этих 
новоиспеченных украинцев спровоцировать 
широкое распространение украинства 
и в Российской Малороссии. Породив раздор 
среди русского народа, можно было как мини-
мум создать серьезную напряженность 
на западной границе Российской империи 
и в конечном счете ослабить ее.

Австрийцы решили, что для создания 
желаемых противоречий русинов с Русским 
миром их надо понудить говорить на чуждом 
для великороссов языке. Сначала попытались 
заменить кириллицу на латиницу, но столкну-
лись с мощным народным сопротивлением. 
Тогда украинскую письменность взялись 

составлять «лучшие друзья» России — поляки, 
издавна мечтавшие о расколе русских.

Слова брали из немецкого, польского, чеш-
ского и других языков, частично выдумывали, 
лишь бы они были подальше от русских. 
Например, «общество» превращалось 
в «суспiльство», «современный» — в «сучасний», 
«сознательный» — в «свидомый» и т. д. Даже 
украинофил П. Кулиш посчитал происходящее 
надругательством над языком.

В 1893 году австро-венгерский парламент 
утвердил украинскую письменность, и с этого 
времени русских галичан стали называть укра-
инцами (от польского «окраина»). Новый 

алфавит был введен 
в учебных заведениях. 
Учебники и другую лите-
ратуру потребовали 
перевести на украин-
скую «мову», которую 
сначала плохо понимали 
не только ученики, 
но и учителя. Однако 
австрийские власти 
упорно насаждали при-
думанный язык. Лите-
раторов и журналистов, 
пытающихся продол-
жать писать на русском, 
подвергали гонениям, 
русские издания закры-
вались. В то же время 
поощрялось создание 
украинских газет, жур-
налов, типографий. 
Хорошо финансирова-
лись создаваемые орга-

низации националистического толка. Тогда же 
австро-венгерская власть перешла к прямым 
репрессиям против русинов, не поддающихся 
украинизации. Закрывались русские учебные 
заведения, православные храмы, конфиско-
вывались русские книги, запрещались русские 
организации.

Кстати, новый язык сначала стали называть 
«украинско-русским», но министерство обра-
зования Австро-Венгрии потребовало исклю-
чить всякое упоминание «Руси». Языковая 
агрессивная реформа противоречиво воспри-
нималась русинами. И в 1902 году в записках 
Научного общества им. Шевченко во Львове 
было сказано: «Слово "украинский" пока еще 
не укрепилось полностью в значении нацио-
нального названия, может странно звучать 
по отношению к древним временам, но для 
новейших времен вполне может употребляться 
в значение "украинско-русский"». Однако, 
несмотря на все старания сознательных (сви-
домых) украинцев, термин «русский» продол-
жал иметь широкое хождение в Галиции. 
В самой же Российской империи малороссы 
в начале XX века называли себя «украинцами» 
лишь в небольшой части политически обозна-
чающих себя сознательных (свидомых) 
обывателей Малой Руси.

Незадолго до начала Первой мировой 
войны в Вене состоялось секретное совеща-
ние, на котором наследный принц Франц 
Фердинанд подробно ознакомил с проектом 
«Украина» членов правительств и генштабов 
Австро-Венгрии и Германии. Далее в Первой 
мировой войне немалое число украинцев 
Галиции вместе с австрийцами и немцами 
воевали против русских (включая и малорос-
сов из киевских, харьковских, волынских 
и других земель Малой Руси).

Власти Австро-Венгрии создали специаль-
ную структуру в правительстве и прикладыва-
ли немалые усилия, чтобы объединить укра-
инских националистов, в том числе эмигран-

тов из России, в «Союз освобождения 
Украины» (имелась в виду Малороссия 
в составе Российской империи). Они его 
финансировали. Целью союза было провоз-
глашено «достижение национальной незави-
симости путем первоначальной оккупации 
Центральными державами». В случае созда-
ния Украины ей отводилась роль марионетки 
Австро-Венгрии и Германии.

В самом начале войны (август 1914 года) 
в Австро-Венгрии были также созданы добро-
вольные военные формирования под назва-
нием «Украинские сечевые стрельцы» (усусу-
сы), которых призывали доказывать претен-
зии на украинство, воюя против православных 
великороссов и малороссов. А для непатрио-
тичных к Австро-Венгрии жителей в сентябре 
1914 года были созданы концлагеря «Терезин» 
и «Талергоф», куда направили многие тысячи 
заподозренных по доносу поляков и украин-
ских националистов в симпатии к России.

В июле 1915 года австро-венгерским пра-
вительством был принят развернутый мемо-
рандум против идей «единства и неделимости 
русского народа». В меморандуме заявлялось, 
что название «русины» не может больше слу-
жить для этнического определения украинско-
го народа. Выдвигалось требование употре-
блять в научных работах, публицистике и дру-
гой литературе только название «украинцы».

Впервые официальное название госу-
дарства «украина» фигурирует в докумен-
тах брестского мира от 9 февраля 1918 года, 
подписанных Германией, Австро-Венгрией, 
Турцией, Болгарией, а также Советской Рос-
сией и представителями Киевской Централь-
ной Рады. Австро-Венгерская империя погибла 
(как и Российская) в результате Первой миро-
вой войны. Но созданный и продвигаемый ее 
спецслужбами проект «Украина — анти-Рос-
сия» выжил и находил новых сторонников. 
В разное время его реализацией занимались 
разные страны и разные силы.

В Министерстве иностранных дел Германии 
за десятилетие до Первой мировой войны был 
создан отдел по проблемам продвижения 
украинского проекта. На эти цели выделялись 
и денежные фонды. Например, немцами суб-
сидировались журнал «Украинское обозре-
ние», еженедельник «Украина» и черновицкая 
газета «Буковина». Также германские власти 
финансировали созданный в Галиции «Союз 
освобождения Украины», прямо направлен-
ный против Российской империи. Для Австро-
Венгрии и Германии приоритетом было созда-
ние «Украинского королевства» как конститу-
ционной монархии, объединяющей как австро-
венгерскую составляющую, так и юго-запад 
России. Немецкая и австро-венгерская пропа-
ганда показывала образ Российской империи 
как многовекового противника Украины и ее 
главного притеснителя. Считая юго-запад 
России «окраиной цивилизованной Европы», 
властные круги стремились создать из нее если 
не форпост борьбы со своим соперником, 
то некую санитарную зону «против русских вар-
варов».

Самая главная мысль Отто фон Бисмарка 
о роли Украины в построении политики «анти-
Россия» такая: «С Украиной Россия — великая 
империя, а без нее — региональная держава, 
и нужно сделать все, чтобы оторвать Украину 
от России». Этим и занимается Западный мир 
почти полтора столетия после сказанного гер-
манским канцлером Отто фон Бисмарком, 
предав забвению многие другие его высказы-
вания о России.

(Продолжение читайте 
в следующих номерах газеты.)
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