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мнение

…Дипломаты, естественно, всегда должны 
были защищать свою страну и заботиться о 
создании оптимальных внешних условий для 
процветания своего народа. Но реализовыва-
лись эти задачи неодинаковыми методами в 
различные эпохи… В холодную войну Москва 
и Вашингтон, с одной стороны, конфронтиро-
вали, стремясь поставить мир под свои зна-
мена, а с другой, согласились на поддержа-
ние стратегического паритета.

Но у дипломата ХХI столетия задача шире, 
чем защищать отечество. Он должен научить-
ся оберегать все человечество, ибо первая 
задача не может, в конечном счете, быть реа-
лизована без выполнения второй.

В целом современным дипломатам прихо-
дится осуществлять функции, требующие гора-
здо больших знаний и навыков, чем те, которы-
ми их привыкли вооружать педагоги и ученые. 
Все это верно и в отношении российских дипло-
матов. Никогда раньше качественная подготов-
ка дипломатических кадров не была востребо-

вана так, как сейчас. И обусловлено это тем, что 
коренным образом изменились сама наша 
страна, весь мир и роль России в мире.

Еще совсем недавно советскому дипло-
мату предписывалось неукоснительно руко-
водствоваться марксистско-ленинской идео-
логией, и роль педагога сводилась к тому, 
чтобы помочь будущему работнику внешне-
политического фронта зазубрить раз и 
навсегда азы этой идеологии. Если же дипло-
мат или его наставник позволяли себе сби-
ваться на вольнодумство, власть их немед-
ленно и жестко ставила на место.

После 1991 года идеологические установ-
ки канули в Лету, на передний план выдвину-
лись государственные интересы. Но в чем они 
заключаются — понимается по-разному в 
нашем теперь уже плюралистическом обще-
стве, к тому же переживающем период ста-
новления. Осознать истинные государствен-
ные интересы и научиться их отстаивать — 
монументальная задача, ответ на которую не 
найдешь в традиционных учебниках. Нужны 
работа мысли, научный поиск, исследования.

Задача осложняется тем, что меняется 
система ценностей, которые должен выражать 
и защищать российский дипломат. И в цар-
скую, и в советскую эпохи цель, поставленная 
тоталитарной властью, оправдывала любые 
средства. Путь к победе устилался без всякого 
зазрения совести жертвами. Теперь человече-
ская жизнь, потребности гражданского обще-
ства не могут бездумно приноситься в жертву. 
Дипломат обязан их оберегать не в меньшей 
степени, чем государственные интересы.

Очевидно и то, что постсоветская Россия 
выходит на мировую арену не только своей 
центральной властью. За рубежом действуют 
и другие представители — субъекты федера-
ции, коммерческие фирмы, общественные 
организации. И дипломата нужно учить 
искусству сочетать разнообразные запросы 
этих представителей с интересами всего госу-
дарства, оказывать квалифицированную 
помощь новым акторам, зачастую лишенным 
профессиональных знаний и опыта.

Гораздо труднее стало ориентироваться 
российскому дипломату в водовороте между-
народной жизни. В эпоху холодной войны 
мир четко разделялся на своих и чужих. И 
дипломат ясно понимал, как ему относиться к 
агрессии США во Вьетнаме, кого поддержи-
вать и кому противостоять на Ближнем 

Востоке, в Анголе, Сальвадоре или 
Чехословакии.

С идеологическим расколом покончено. 
Большинство стран социалистического лаге-
ря встало на путь строительства рыночной 
экономики и демократии. Это способствова-
ло стремительному росту взаимозависимости 
в современном мире, глобализации. Данный 
процесс стимулируется и другими фактора-
ми: революцией в средствах транспорта, ком-
муникаций и в микроэлектронике, беспреце-
дентной либерализацией мирохозяйствен-
ных связей, интернационализацией финан-
сового и производственного капитала, 
ростом числа интеграционных объединений, 
обострением таких глобальных угроз, как 
экологические и техногенные катастрофы, 
эпидемические болезни, наркоторговля.

Однако в противовес центростремитель-
ным силам, сплачивающим человечество, 
действуют мощные центробежные потоки. В 
условиях биполярного противостояния две 
сверхдержавы, СССР и США, в основном 
удерживали партнеров «в узде», обеспечива-
ли внутриблоковую дисциплину, а при воз-
никновении локальных конфликтов контр-
олировали их рамки...

Почва же для конфликтов богатая — это 
застарелые территориальные тяжбы и религи-
озно-этнические обиды, это борьба за обла-
дание ресурсами — водой, нефтью, металлами 
и т. д. Мощнейшим детонатором конфликтно-
сти послужил распад СССР и Югославии, появ-
ление на карте мира новых государств, многие 
из которых по разным причинам пока не ужи-
ваются между собой. Экстремизму способст-
вуют голод, бедность, безработица, неграмот-
ность, перенаселенность и другие недуги, 
которые продолжают нарастать в отсталых 
регионах. На межгосударственные конфликты 
наслаиваются внутренние.

Ситуация усугубляется стремлением США 
расправиться со всем этим сонмом вызовов и 
проблем путем установления своего глобаль-
ного диктата, при опоре на голую силу, игно-
рируя подчас ООН, международное право, 
интересы и позиции других участников меж-
дународных отношений. Американский геге-
монизм порождает отпор со стороны госу-
дарств, региональных объединений, общест-
венных движений, религиозных групп, отча-
явшихся одиночек. Оказывается сопротивле-
ние в различных формах, включая терро-

ризм, попытки обзавестись оружием массо-
вого уничтожения, отторжение ценностей 
западной и вообще всей современной циви-
лизации, нападки на глобализацию и т. п.

Очевидно, что порочный круг, когда одно 
насилие порождает другое, должен быть 
прерван. Добиться цели можно лишь за счет 
равноправного сотрудничества всех госу-
дарств, независимо от их размеров, мощи и 
политического веса, на базе общепризнан-
ных принципов международного права, под 
эгидой ООН и других международных инсти-
тутов. Как наладить такое сотрудничество в 
нынешнем взаимозависимом и стремитель-
ном мире — сложнейший вопрос, требующий 
не только практических действий, но и теоре-
тического осмысления, выработки оптималь-
ной стратегии действий...

Можно ли без солидной подготовки, без 
глубоких знаний проделать всю эту гигант-
скую мыслительную работу и определить 
наиболее верную стратегию международного 
сотрудничества? Ответ очевиден: конечно, 
нет. И здесь мы подходим к обстоятельству, 
усложняющему задачи, стоящие перед отече-
ственным дипломатом, и требующему его 
качественной подготовки.

В недалеком прошлом Советский Союз 
являлся одним из двух полюсов биполярного 
мира, и наша дипломатия, опираясь на воен-
ную мощь государства, на многочисленных 
союзников и партнеров, играла, наряду с аме-
риканской, решающую роль на международ-
ной арене. Вашингтон по-прежнему ставит 
перед своей дипломатией задачу «реализации 
руководящей роли США в мировых делах». 
Возможности же России ныне ограничены.

Перспективы тоже заставляют задуматься. 
По прогнозам, через двадцать лет среди 
десяти величайших экономик мира пять 
будут принадлежать азиатским странам, при-
чем  на первое место выдвинется Китай, кото-
рый обойдет США.

В свое время Александр III сказал: «У России 
есть только два верных союзника. Это ее армия 
и флот». Сейчас возрастает значение третьей 
силы — дипломатии, призванной компенсиро-
вать относительное ослабление первых двух 
союзников. Необходимо не скатываясь в губи-
тельную конфронтацию с США, заставить их 
отказаться от гегемонистской политики.
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Дипломаты вчера и сегоДня

Ректор Дипакадемии, 
доктор исторических 

наук Е. П. Бажанов

БиБлиотека «нашей смоленки»

Дорогие читатели «Нашей Смоленки», 
Не каждому удается отследить появление новых изданий 

по международной тематике, даже по интересующей его 
теме. Учитывая это, «Наша Смоленка» решила периодически 
извещать своих читателей о тех книжных новинках, авторами 
которых стали сотрудники или ветераны МИД России. Для 
начала даем перечень таких книг, изданных в cамые послед-
ние годы.

ИзДанИя 2011 гоДа

Е. П. Бажанов, «Китайская мозаика»;
Е. П. Бажанов, «Мир и война»;
А. М. Белоногов, «Миссия в Канаду»; 
Е. М. Богучарский, «Этнокультура и дипломатия»; 
В. Д. Ежов, «Из жизни молодого дипломата»; 

А. С. Зайцев, «Исландские тролли в посольской резиден-
ции»; 

Г. Карапетян, В. Грачев, «От Молотова до Лаврова»; 
Владлен Кузнецов, «Вербилки — Москва»; 
В. В. Кузьмин, «Взлеты и падения. Записки дипломата»; 
Сергей Лавров, «Между прошлым и будущим»; 
И. А. Мелихов, «Личность в дипломатии»; 
Евгений Примаков, «Мысли вслух»; 
А. И. Степанов, «Бернский дневник посла России 1992–

1999»; 
Г. В. Уранов, «Дорога в Ватикан»; 
В. И. Шабалин, «Завтра будет дуть завтрашний ветер». 

ИзДанИя 2012 гоДа 

А. Г. Бакланов, «Самый молодой генерал»; 
Анатолий Громыко, «Метаморфозы нашего времени»; 
Г. А. Ивашенцов, «За надолбами 38-й параллели»; 
Б. А. Мальсагов, «Дипломатический спецназ»; 
Рафик Нишанов, «Деревья зеленеют до метелей»; 
Б. Н. Пастухов, «Друзей моих прекрасные черты»; 
В. В. Посувалюк, «Багровое небо Багдада»; 
Евгений Примаков, «Конфиденциально. Ближний 

Восток»; 
В. М. Родин, «Вертикаль личности»; 
Андрей Тарелкин, «Записки дипломата-затейника»; 
В. П. Терехов, «Холодный блеск фортуны». 

новинки книгоизДания

Андрей Тарелкин, «Записки дипломата-затейника»; 
Терехов, «Холодный блеск фортуны». 
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памяти Дипломата и человека

28 февраля Советом ветеранов и Ассоциацией российских дипломатов при 
содействии руководства МИД России был проведен вечер памяти 
И. А. Рогачева — видного российского дипломата, востоковеда, прошедшего 
путь от переводчика до посла, заместителя Министра иностранных дел, члена 
Совета Федерации России.

Во встрече, открытой председателем Совета ветеранов В. Н. Казимировым, 
приняли участие руководители Министерства, коллеги по работе, ученики 
И. А. Рогачева, его родственники.

Первый заместитель Министра А. И. Денисов огласил приветствие 
С. В. Лаврова участникам вечера. С воспоминаниями о И. А. Рогачеве выступили 
А. И. Денисов, заместитель директора 1 ДА М. В. Баранов, министр иностранных 
дел СССР, председатель международной общественной организации 
«Внешнеполитическая ассоциация» А. А. Бессмертных, сын И. А. Рогачева — 
Илья Рогачев, сестра Е. А. Кутовая, ветеран МИДа Ф. Н. Строк, посол по особым 
поручениям К. М. Барский, председатель совета Ассоциации российских дипло-
матов П. С. Акопов, друзья и коллеги.

Отмечен весомый вклад И. А. Рогачева в развитие российско-китайских 
отношений, основанный на его многосторонних профессиональных знаниях, 
эрудиции, научном подходе, блистательных аналитических способностях, 
огромной работоспособности.

С особой теплотой коллеги и друзья вспоминали об исключительных чело-
веческих качествах И. А. Рогачева, сочетавшего требовательность с доброжела-
тельным отношением к своим сотрудникам.

На вечере был показан фильм о И. А. Рогачеве, подготовленный его родны-
ми и близкими к его 80-летию. Он будет размещен на сайте МИД России в раз-
деле «Общественные организации».

Совет ветеранов вместе с другими общественными организациями намерен 
издать книгу воспоминаний о И. А. Рогачеве. В связи с этим сотрудникам подра-
зделений МИД и всех РЗУ предложено направлять в Совет ветеранов свои вос-
поминания и материалы об Игоре Алексеевиче — дипломате и человеке.

о вечере памяти

С 1950 г. учился в Институте востоковедения, в 1955 г. окончил МГИМО, изучив китайский и английский языки. 
Начал работу переводчиком (Амурская комплексная экспедиция АН CCCР, аппарат Госсовета КНР, китайский жур-
нал «Дружба», посольство в КНР). С 1959 г. — атташе этого посольства; третий и второй секретарь Дальневосточного 
отдела МИД; первый секретарь посольства в США; советник посольства СССР в КНР. Зам. зав. Первым 
Дальневосточным отделом МИД (72-75). Главный советник, завотделом УПВМ (75-78). Зав. Отделом Юго-
восточной Азии (78-88). Член Коллегии, зав. Первым Дальневосточным отделом (83-86). Заместитель Министра 
иностранных дел СССР (86-92). Посол СССР/России в КНР целых 13 лет (92-05). Член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ (05-12).

игорь алексеевич рогачёв (1932-2012)

Сердечно приветствую участников вечера 
памяти выдающегося российского дипломата 
Игоря Алексеевича Рогачева.

Вся его жизнь неразрывно связана с историей 
отечественной дипломатии. Почти полвека 
И.  А. Рогачев отдал службе во внешнеполитиче-
ском ведомстве, пройдя путь от переводчика 
до Заместителя Министра иностранных дел 
и Посла в Китае. Он принимал активное участие 
в решении многих важнейших внешнеполитиче-
ских вопросов, снискал заслуженное признание 
среди коллег в стране и за рубежом.

В общей сложности свыше двадцати лет 
И.  А. Рогачев проработал в Поднебесной, блестя-
ще овладев языком и богатейшей культурой этой 
страны. Возглавляя диппредставительство 
в Пекине в 1992–2005 гг., И. А. Рогачев внес весо-
мый вклад в установление отношений стратегиче-
ского партнерства, заключение основополагаю-
щего Договора о дружбе, добрососедстве 
и сотрудничестве, окончательное урегулирова-
ние пограничного вопроса между нашими стра-
нами. Его узнавали на улицах и приветствовали 
как настоящего друга китайского народа.

В последние годы И.  А. Рогачев представлял 
Амурскую область в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
продолжая трудиться на благо России и способст-
вуя наращиванию российско-китайских отноше-
ний в различных областях.

Игорь Алексеевич щедро делился своим бога-
тым опытом и знаниями, уделял особое внима-

ние воспитанию дипломатической смены. Сегодня многие из дипломатов, которые работали под началом 
И.  А. Рогачева, продолжают его дело, работая с полной отдачей, высокопрофессионально и ответственно, в инте-
ресах укрепления авторитета и влияния России в мировых делах.

Ваша встреча — еще одна возможность отдать дань уважения этому замечательному человеку, имя которого 
навсегда вписано в летопись российской дипломатии.

С. ЛавРОв 

участникам вечера памяти
игоря алексеевича рогачёва

соБытия

1–3 марта с. г. команда активистов Совета молодых дипломатов МИД России приняла учас-
тие в межведомственном выездном семинаре. Его организовал Совет молодых специалистов 
Минфина России в ведомственном ЛОК «Елочки». Кроме сотрудников этих министерств, в нем 
участвовали молодые специалисты Казначейства, ФНС, ФСФР и Минэкономразвития.

Этот семинар, уже традиционно проводимый два раза в год (весной и осенью), дает моло-
дым сотрудникам возможность познакомиться в неформальной обстановке и наладить контак-
ты со сверстниками и коллегами из других ведомств, обменяться идеями по внутренней 
и внешней политике, а также по делам молодежи нашей страны.

Руководство министерств и ведомств высоко оценивает такой формат сотрудничества. 
На встречах регулярно представлено руководство Министерства финансов, нередко — замести-
тель Министра Т.  Г. Нестеренко и руководитель Федерального Казначейства Р.  Е. Артюхин.

В ходе встреч команда МИД России выступила в конкурсе «Приветствие», приняла участие 
в деловой игре-тренинге и средневековой спортивной олимпиаде, включая соревнования 
по биатлону, игре в лапту, перетягиванию каната, прыжкам в мешках и др., а также успешно 
выступила в приключенческих играх «Квест» и «Активити».

Высказывается огромная благодарность всем участникам выездного семинара и отдель-
но — коллегам из Минфина за вновь предоставленную возможность участия в столь великолеп-
но организованном мероприятии.

активист Совета молодых дипломатов Максим КОваЛЕнКО 

встречи молоДыХ
спеЦиалистов  в «елочкаХ»

На состоявшемся 27 февраля с. г. заседании Президиума Совета ветеранов был утвержден 
план работы Совета и Президиума Совета на I полугодие 2013 г. с учетом внесенных в него 
дополнений.

Президиум принял к сведению сообщение В. Н. Казимирова о шагах, предпринимаемых 
руководством Министерства и СВ по улучшению пенсионного обеспечения ветеранов-мидов-
цев. Было единодушно поддержано предложение выступающего о более активном участии 
ветеранской организации в деле повышения авторитета и привлекательности дипслужбы, 
поднятии ее статуса в обществе на должный уровень.

О работе по подготовке намеченного на март с. г. семинара председателей бюро первич-
ных ветеранских организаций сделал сообщение член Президиума, председатель Комиссии 
по организационным вопросам Ю. А. Спирин.

По предложению заместителя председателя Совета П. Т. Кондрашова Президиум утвер-
дил список ветеранов войны и труда (9 чел.) для получения путевок в профилактическое 
отделение при больнице МИД России.

Президиум принял в члены ветеранской организации 4 вышедших на пенсию сотрудни-
ков МИД.

Соб. Инф.

в презиДиуме
совета ветеранов миД россии
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в преДДверии олимпиаДы

Меньше 10 месяцев осталось до уни-
кального события в российской исто-
рии — XXII Олимпийских зимних и XI 
Паралимпийских зимних игр в Сочи. Те, 
кто помнит Московскую Олимпиаду, 
могут усомниться: чем эти Игры уни-
кальны? А ответ прост — впервые в оте-
чественной истории зимний олимпий-
ский праздник состоится не просто 
«у самого Черного моря», но и в ранее 
не освоенном спортсменами регионе, 
самом южном во всей летописи совре-
менного олимпийского движения.

Организаторы сочинских Игр 
не только взяли на себя обязательства, 
но и успешно претворяют в жизнь инно-
вационные подходы, внедряют при 
строительстве сооружений высокие 
международные экологические стан-
дарты. Именно с этим, а также со специ-
фикой географии олимпиады в Сочи, 
которая пройдет в прибрежном и гор-
ном кластерах, связаны довольно высо-
кая стоимость десятков крупных спор-
тивных объектов, сложнейших инже-
нерных и транспортных коммуникаций, 
призванных обеспечить успех проведе-
ния соревнований. Чего стоят шоссей-
ная и железная дорога на Красную 
Поляну: 45 километров каждой из них — 
это в буквальном смысле цепочка эста-
кад и тоннелей вдоль долины бурной 
горной реки Мзимта.

Сочи-2014 — важнейшее междуна-
родное событие не только в области 
спорта, но и в плане реализации «гума-
нитарного блока» внешней политики 
России. Наша страна все более активно 
принимает у себя крупнейшие мировые 
форумы, издавна превратившиеся 
в площадку широкого общения спор-
тсменов, молодежи и вообще широкого 
круга поклонников здорового образа 
жизни. Организуя у себя чемпионаты 
мира, ХXVII Всемирную летнюю 
Универсиаду и, наконец, Зимние олим-
пийские игры, мы добиваемся двойного 
результата: создаем передовую спор-
тивную инфраструктуру и стимулируем 
экономическую активность — с одной 
стороны, а с другой — способствуем 
созданию позитивного облика Родины 
на международной арене, где все более 
в цене не грубая военная сила, а привле-
кательность успешного социально-эко-

номического и культурного развития, 
достижения высоких стандартов качест-
ва жизни рядовых граждан.

Россия стала в 2012 г. соавтором сов-
местного коммюнике «четырех олим-
пийских держав». Оно подчеркивает 
важную роль Олимпиад в утверждении 
принципов демократии, равенства, ува-
жения прав человека в международных 
отношениях и внутренней политике 
государств. На 68-й сессии Генассамблеи 
ООН по традиции мы станем инициато-
рами новой резолюции в развитии 
«олимпийского перемирия», известного 
еще с античности. Его суть становится 
все богаче и шире, подчеркивая пози-
тивную роль спорта в урегулировании 
конфликтов, реализации целей устой-
чивого развития, осуществлении олим-
пийских идеалов в сфере воспитания 
и утверждения на планете здорового 
образа жизни.

Что еще может сделать наше родное 
Министерство иностранных дел и мы 
с вами для успеха зимней Олимпиады 
2014 года? Потрудиться придется боль-
шинству подразделений центрального 
аппарата и многим нашим загранучре-
ждениям. Будут дополнительно развер-
нуты консульские пункты, прежде всего 
в г. Сочи, но речь идет не только о визо-
вом обслуживании. Как показывает 
опыт недавних олимпийских игр, в Сочи 
прибудут не только десятки тысяч 
болельщиков, но и много делегаций 
на высшем уровне. Главной принимаю-
щей стороной для высоких иностранных 

гостей и членов «олимпийской семьи» 
будут, конечно, Оргкомитет «Сочи-2014» 
и Олимпийский комитет России — тако-
вы правила МОК. Но и нашей диплома-
тии, включая РЗУ, предстоит немало 
сделать для организации визитов глав 
иностранных государств и правительств, 
которые, кстати, нередко возглавляют 
свои национальные олимпийские коми-
теты.

Коллектив Министерства, многие 
посольства и представительства, вклю-
чая территориальные, уже активно 
подключают международные организа-
ции в подготовку различных аспектов 
Олимпиады. Среди них и ООН с ее 
Бюро по спорту на благо развития 
и мира, и МАГАТЭ, и ЮНЕП, и другие. 
Необходимо не только налаживать 
и поддерживать контакты, но и обеспе-
чивать внешнеполитическую коорди-
нацию, естественно, с учетом сфер 
ответственности вовлеченных россий-
ских ведомств. О масштабах стоящих 
в этом плане задач говорит и состав 
утвержденной указом Президента 
России Государственной комиссии 
по проведению Олимпиады в Сочи. 
В ней вместе с Министром иностранных 
дел С. В. Лавровым главы более 
20 ведомств.

В МИД России подобно компактно-
му «олимпийскому подразделению» 
под оперативным руководством посла 
по особым поручениям (каб. 
№ 406 и 504 ВАД, телефон: 8–499–
244–23–61) формируется и «олимпий-
ская диспетчерская», которой предстоит 
быть в фокусе событий. И чем ближе 
7 февраля 2014 г. — день открытия Игр 
в Сочи, тем больше.

Не только поклонники зимних видов 
спорта, но и все наши дипломаты долж-
ны испытывать законную гордость дове-
рием к России, выразившемся в предо-
ставлении ей права провести зимнюю 
Олимпиаду. Проникнуться чувством 
ответственности за успех грандиозного 
спортивного праздника на российской 
земле должны и мы. За информацией 
и содействием в подготовке к Сочи-2014 
международные партнеры все чаще 
обращаются именно в МИД России. Мы 
должны быть на уровне серьезных 
задач, возложенных на него.

28 февраля 2013 года в Центральном доме литерато-
ров состоялость подведение итогов по присуждению 
Литературно-общественной премии «Лучшая книга 
2011–2013» Московской городской организации Союза 
писателей России. По результатам работы Комиссия 
объявила Лауреатом конкурса в номинации «Неопалимая 
купина» с вручением Диплома и награды «Серебряный 
крест» поэта-дипломата Владимира Масалова за книгу 
«Мой парус». Премию вручил Председатель президиума 
Московской городской организации СПР, Председатель 
конкурсной комиссии поэт В. Г. Бояринов.

Соб. Инф.

Ю. и. алимов 
Недавно стало известно, 

что более полугода назад, 
9 июля 2012 г. ушел из жизни 
Юрий Иванович Алимов — 
составитель первого коллек-
тивного сборника стихов 
сотрудников и ветеранов 
МИД России «Отдушина» 
и основатель одноименного 
литературно-творческого 
объединения Министерства. 
Из-за тяжелой продолжи-
тельной болезни он давно 

свернул свои внешние контакты, не покидал дачи или 
дома, не принимал гостей и не отвечал на телефонные 
звонки. По его пожеланию родные не сообщали о болезни. 
Не известили наше Министерство и о его кончине.

Когда узнали о его уходе, ряд товарищей выразили 
соболезнования его вдове Елизавете Алексеевне. В том 
числе от имени Министра С. В. Лаврова, начавшего 
публикацию своих стихов со сборника «Отдушина», 
вышедшего в 2001 г., хотя его нынешние дела не оставля-
ют времени для стихотворчества. В канун 8 марта 
С. В. Лавров направил ей письмо, букет цветов и подарок.

Ю. И. Алимов родился в 1928 г. в Мичуринске. 
По окончании правового факультета МГИМО (1951) 
поступил в МИД СССР, где почти все время до выхода 
на пенсию в 1997 г. проработал в основном в централь-
ном аппарате в сочетании с научной деятельностью. 
Советник 1 класса. Был в длительных командировках 
в ГДР и Венгрии. Кандидат исторических наук. Автор 
и соавтор десяти научных монографий. Несмотря 
на явные трудности, проявил незаурядное упорство 
в издании сборника «Отдушина», в проведении в МИД 
России вскоре ставших популярными вечеров поэзии. 
Был членом Академии поэзии, награжден медалью 
«В память 200-летия Ф. И. Тютчева», почетным дипло-
мом Союза писателей России «Ф. И. Тютчев — 200 лет».

Память о Юрии Ивановиче надолго останется в кол-
лективе Министерства и среди поклонников поэзии.

Группа товарищей 

память

позДравляем

мнение

Окончание. начало на 1 стр.

Нужно, не имея адекватной совокупной мощи, добиваться 
урегулирования многочисленных конфликтных ситуаций, ней-
трализации десятков серьезных угроз и вызовов. Причем, 
некоторые из проблем абсолютно новые для России, в том 
числе взаимоотношения с постсоветскими государствами, 
защита соотечественников, проживающих за рубежом.

В общем и целом совершенно ясно, что быть диплома-
том в ХХI столетии — тяжелая ноша… В нашем взаимозависи-

мом, живущем на огромных скоростях, сложном мире 
дипломатическая ошибка, действительно, может быть чре-
вата глобальными бедами. В общем, абсолютно очевидно, 
что подготовить квалифицированного дипломата — задача 
архисложная…

Из статьи Е. П. БажанОва,
опубликованной в журнале

ассоциации выпускников Дипакадемии
«Alma Mater» №1 за 2013 г.

Дипломаты вчера и сегоДня

анонс

В четверг, 28 марта с. г., в актовом зале Министерства иностранных дел 
Российской Федерации состоится отчетно-выборная конференция ассоциации 
российских дипломатов. В работе конференции примут участие 
Министр С. В. Лавров, его заместители, руководители департаментов МИД РФ, 
известные дипломаты и политики.

новая встреча Дипломатов россии

В.И. КУЗЬМИН, посол по особым поручениям

на пути к сочи-2014
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творчество нашей смоленки

Валерий ЛЕВИКОВ

ДЕВУШКа Из наШЕго ДВоРа

Там за оконной узкой рамою,
Где света яркого каре,
Гуляла ты с отцом и мамою
На нашем солнечном дворе.
 И я сквозь раму эту тесную
 Следил с улыбкой за тобой:
 Ты мне такою интересною
 Казалась за любой игрой!
А годы мчались неустанные
И не к чему им был причал;
И перемены постоянные
В тебе все чаще замечал.
 И вот года все дальше катятся;
 Уж серьги золотом горят.
 Сменила скромненькое платьице
 На буйно-праздничный наряд.
Не узнаю тебя, подросшую,
С лукавой искоркой в глазах!
И кто-то, очень уж хорошую
Завидев, вдруг воскликнет: «Ах!»
 А для меня, как привидение,
 Как пробуждение от сна,
 Исчезнет чудное видение
 За узкой рамою окна.

*   *   *

То не моя, поверь, вина,
Что я любовию стреножен.
То не моя, то воля Божья 
Лишать меня благого сна.
А потому Его проси
Ослабить в сердце моем вожжи.
Быть может, Он тебе поможет,
А я, увы, люблю. Прости.

Владимир МАСАЛОВ

нЕ заБЫВаЙ

Не забывай меня, пожалуйста,
Когда растаю в тишине,
И никому на то не жалуйся, 
А просто помни обо мне…
И я дождем прольюсь ненадолго
И солнцем улыбнусь с небес,
Иль засверкаю яркой радугой
И позову в весенний лес.
Или фиалкой фиолетовой 
Вдруг зацвету в твоем саду…
И это станет нам приметою,
Что я вернусь, что я приду… 

Галина НЕСТЕРОВА

ВСТРЕЧа

Ты в будущей жизни опустишься в кресло-качалку
Напротив окна, в неизвестной далекой стране…
Худой и высокий старик, опираясь на палку,
Ты будешь мечтать о былом, может быть, обо мне.
 Ты будешь месить скучных мыслей 
     привычную глину,
 Упорно читая страницы исчезнувших лет,
 И май в теплых сумерках душным 
    дыханьем жасмина
 Тревожно и робко прольется на клетчатый плед.
И ты улыбнешься усталому желтому солнцу…
Я в будущей жизни сольюсь с предзакатным лучом!
На крыльях лимонных прожилок янтарные кольца —
Я снова вернулась, в окно залетев мотыльком!
 Неровности краски, погожий 
    безветренный вечер.
 Я крылья сложу и раскрою, держа на весу.
 Ты пережил век, твоя жизнь — словно шаг 
     в бесконечность,
 А я родилась этим утром в девятом часу!
Я вижу впервые очков несуразных оправу,
Мозоли на пальцах, слезящийся, 
    пристальный взгляд…
Я — свежесть травы, я не знаю о счастье и славе,
Я даже не знаю о том, где кончается сад!
 Ты мудрости, мне непонятной плетешь паутину,
 Больной, одинокий, ты молча любуешься мной.
 И вновь узнаешь через призму имен и событий
 В желтеющей пленке крыла все, 
     что жило тобой!
А я — удивленье цветка на открытой ладони,
А я — однодневка, я высохну каплей дождя
До первой зори. А ты сгорбившись, также безмолвно
Все будешь сидеть у окна еще годы спустя...

Лада СТРУНИНА
ЖЕнщИна, КоТоРУю ЛюБЛю

Темы обычной не обновлю,
Женщину славлю ту, что люблю.
Ту, что, быть может, придет ко мне,
Ту, что видел только во сне,
Ту, которую жду и жду,
Ту самую, ту…
Мне сказало высокое небо,
Чтоб за нею напрасно не бегал,
Вычислительный центр подсказал,
Чтоб ее на Земле не искал.
И чтоб выкинул блажь из ума…
Мне сказала она сама.

Анатолий КОВАЛёВ

*   *   *

Н. П. Д.

Любимая,
печаль мою развей,
дай мне хотя б
прикосновенья малость.
Улыбка
светлой нежности твоей —
ведь это все,
что в жизни мне осталось.

Взаимных распрей боль
еще остра,
но лишь с тобой
вновь обрету я силы.
И вижу
воплощение добра
я в облике твоем
живом и милом.

И в мире,
где царит извечный бой
Добра и Зла,
тревожном и постылом,
мое очарование
тобой —
ведь это все,
что в жизни моей было.

Игорь ДЬЯКОНОВ

*   *   *

В калейдоскопе, в суете событий
Трудом ты жил и даже в чем-то рос.
Крупицы пользы людям… Чтоб добыть их,
Ты все отдашь, ты весь пойдешь в разнос.

 А сам себя пытаешь обреченно —
 Змеится червь сомнений в складках лба:
 Небесполезной или вдрызг никчемной
 Вдруг обернется вся твоя судьба?

В наш век со справедливостью — не очень…
Но верь в одно, стеная и скрипя:
Зачтется все, что для живых и прочих,
Но в минус — то, что только под себя.

 И если день сегодня праздно прожит,
 Ты зря считаешь это пустяком.
 Ведь завтра так внезапно подытожит
 Все, что ты сделал в жизни. Целиком.

Владимир КАЗИМИРОВ

КТо-То ТРЕТИЙ

На покинутом всеми вокзале,
Где разбиты вдребезги окна,
С ординарцем мы ночевали.
Мы продрогли, промокли.

В черных тучах упрятались звезды,
Завывал сиреною ветер.
Неуютно. Холодно. Поздно.
К нам прилег кто-то третий.

И заснул. И меня за шею
Обнял, всхлипнув совсем по-ребячьи.
Так и спали, друг друга грея,
Обдавая дыханьем горячим.

Разбудил меня гомон птичий.
И в неясном, предутреннем свете
Я увидел гребенку девичью
Там, где ночью прилег кто-то третий.

Михаил БАСМАНОВ

ПоСоХ ЛюБВИ

Мы надежду, как посох любви, берегли —
Не пройти жизни путь без опоры.
Без надежды и веры не видно Земли,
Как без снега — не светятся горы.
 Не стеснялись с любовью играть в поддавки,
 Чтобы шанс на успех увеличить.
 Но хранят берега русло горной реки
 Там, где небо и скалы граничат.
Не устану никак любоваться тобой, 
Сам не знаю — откуда причина?
Лишь с тобою — для сердца не нужен покой,
Только вместе — оно на вершине.
 На листе твоей жизни так мало читал,
 Но сквозь шепот, услышал впервые:
 «Нам, как птицам, — гнезда нужен теплый овал,
 А над ним — облака голубые».
И за буйство весны в говорливых ручьях,
И за томное, жаркое лето
Благодарен тебе — ты несла на руках
Обнаженную душу поэта.
 Наша осень в свои заступает права,
 Ждут поля теплых зерен озимых.
 А с небес все летит золотая листва
 В наши нежные, белые зимы.

Валентин ВАСИЛЕНКО 


