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О ЧЕМ ГО ВО РЯТ ДИПЛОМАТЫ
Ле ген ды о по бе дах и поражениях хранит му зей МИДа

Ко му посвящает 
свои стихи 
Сер гей Лав ров? 
Как в цифровую 
эпо ху ра бо та ет 
дипломатическая 
по чта? По че му 
за пад ная прес са 
проз ва ла бел ору са 
Анд рея Гро мы ко 
«Мистером «Нет»? 
Кор рес пон дент «СЕ» 
по бы ва ла в Цент ре 
истории российской 
дипслужбы.

С са мой вы сот кой на 
Смо лен ско-Сен ной пло-
щади, где рас по ла га ет ся 
российский МИД и его 
куль тур ный центр, свя-
за но мно жест во историй. 
Она яв ля ет ся чет вер той 
из семи «сес тер»-мно го-
э та жек, пост ро ен ных по 
предложению Сталина и 
увен чан ных массивным 
шпилем. Изначальный 
про ект здания на «Смо-
лен ке» его не пред по-
ла гал. По личному ука зу 
вож дя пролетариата 
шпиль достроили. Об лег-
чен ная версия (верх няя 
часть здания прос то не 
вы дер жа ла бы ка мен-
ную над строй ку) вопло-
тилась в ок ра шен ных 
ох рой сталь ных листах. 
Именно из-за хрупкости 
шпиль МИДа не вен ча-
ет пятиконечная звез да. 
Один из архитекторов 
высотки Михаил Минкус 
по сле смерти ген се ка 
обращался к Хрущеву с 

прось бой убрать не пре-
дус мот рен ный эле мент. 
Пер вый сек ре тарь ЦК 
от ка зал с комментарием: 
«Пусть шпиль о ста нет-
ся памятником глупости 
Сталина».
День открытия Цент-
ра истории российской 
дипломатической служ бы 
до лжен был стать значи-
мым для ве дом ства со-
бытием. И стал не толь ко 
для российских дипло-
матов, но и для все го 
мира. Открытие экспози-
ции прош ло не за ме чен-
ным 11 сен тяб ря 2001 
го да из-за трагических 
событий в Нью-Йор ке. 
Не смот ря на пе чаль ное 
совпадение, центр с ус-
пе хом взял ся за ра бо ту. 
Се год ня его сотрудники 
ве дут куль тур ную, про-
светительскую и об ра зо-
ва тель ную де я тель ность. 
Посещение му зея — обя-
за тель ная часть визита 
в МИД для иностранных 

делегаций, вновь приня-
тых сотрудников, сту ден-
тов МГИМО и слу ша те лей 
Дипакадемии.
Начиналась история 
дипломатической служ-
бы по сути с «гон цов»,  
ко то рые доставляли 
гра мо ты в иностранные 
го су дар ства. Се год ня 
эта миссия воз ло же на на 
дипломатическо-курь-
ер скую служ бу, ко то рая 
привозит корреспонден-
цию своим по слам и кон-
су лам за ру бе жом. 
С появлением элект рон-
ной связи де пар та мент 
не по те рял значимо-
сти — в дипломатии по 
преж не му признаются 
толь ко оригиналы. О тя-
же лой, по рой смер тель но 
опас ной ра бо те курь е ров 
узнали многие бла го да ря 
стихотворению Владими-
ра Ма я ков ско го «Това-
рищу Не тто — па ро хо ду 
и че ло ве ку». Курь ер 
Те о дор Не тто погиб в 

1926 го ду от рук банди-
тов. Защищал их сек рет-
ный ба гаж — напарник 
Иоганн Мах мас таль, 
ко то рый да же тя же ло-
ра не ным доставил по чту 
ад ре са ту.
Но дипломатам не толь ко 
посвящали стихи. Не-
ко то рые по эты и сами 
являлись сотрудниками 
МИДа — Алек сандр Гри-
боедов, Фе дор Тют чев и 
да же Алек сандр Пушкин 
по сле лицея впер вые 
был принят на служ бу в 
дипломатическое ве дом-
ство в чине кол леж ско го 
сек ре та ря. Его лицей-
ский товарищ и тез ка 
Гор ча ков су мел добить-
ся бо лее значительных 
вы сот в этой служ бе и 
во шел в историю как 
один из са мых выдаю-
щихся дипломатов. Вре-
мя его восхождения на 
дипломатический Олимп 
соп ря же но с труд ным 
периодом при правлении 
Алек санд ра ІІ. Проигра-
на Крым ская вой на, не-
обходимо восстановить 
ста тус России и вывести 
ее из меж ду на род ной 
изоляции.
Алек сандр Гор ча ков 
предложил для это го на 
вре мя от ка зать ся от вме-
ша тель ства в европей-
ские де ла и написал в 
де пе ше, ра зос лан ной по 
по соль ствам за ру бе жом: 
«Россия не сердится, 
Россия сосредотачива-
ется». Фра за до сих пор 

ос та ет ся кры ла той. «Рос-
сия сосредотачивается — 
вы зо вы, на ко то рые мы 
до лжны ответить» — так 
на звал свою статью для 
га зе ты «Известия», в ко-
то рой очерчивал пунк ты 
пред вы бор ной прог рам-
мы в 2012 го ду, Влади-
мир Путин.
Ра бо та дипломата и се-
год ня тре бу ет спо соб-
нос тей ора то ра, умения 
чет ко, лаконично и 
убедительно донести 
свое мнение. По это му 
не удивительно, что у 
МИДа есть поэтическое 
объединение «Отдуши-
на», ко то рое публикует 
сборники со стихами 
дипломатов. Его чле ном 
яв ля ет ся и нынешний 
министр иностранных 
дел России Сер гей Лав-
ров. Кстати, он стал 
авто ром гимна МГИМО 
и, как утверж да ют со-
трудники му зея, прек-
рас но его исполняет под 
гитару.
О том, что служ ба дипло-
матов отчасти напоми-
нает во ен ную, говорит 
и наличие у них сво ей 
фор мы. Цвет МИДа — 
оливковый, на ру ка вах 
кителя вышиты ду бо вые 
листья — знак го су дар-
ствен ной власти, на 
фу раж ках — паль мо вые 
ветви как символ пе ре-
го во ров. 
В од ном из за лов му зея 
МИДа на са мом вер ху 

разместился аскетичный, 
в серых тонах, порт рет 
Анд рея Гро мы ко. Та кой 
же строгий и незайте-
ливый стиль в одеж-
де предпочитал и сам 
дипломат.
«Эта лон» для мо ло-
дых сотрудников МИДа 
Анд рей Гро мы ко ро дом 
из кресть ян ской семьи, 
проживавшей в Вет ков-
ском рай о не Го мель ской 
области. По сол в США, 
пер вый советский пред-
ставитель при ООН, ми-
нистр иностранных дел 
СССР в 1957—1985 го-
дах отстаивал интересы 
сво ей стра ны и тре бо-
вал уважения к ней. За 
неуступчивость и прин-
ципиальность в воп ро сах 
Анд рей Гро мы ко полу-
чил прозвище «Мистер 
«Нет».
В му зее МИДа размеща-
ются подарки за ру беж-
ных делегаций, личные 
вещи и порт ре ты погиб-
ших и умерших диплома-
тов — Виталия Чуркина, 
Анд рея Кар ло ва.
Сог лас но известному вы-
ражению «Ког да за мол-
ка ют дипломаты, начи-
нают говорить пушки». 
Но дипломаты все же 
го во рят всег да — до то-
го, что бы предотвратить 
конфликт. И ког да пушки 
уже за ря же ны, что бы его 
завершить.

Мария ДА ДА ЛКО, 
г. Моск ва.

— Вы сами час то смотрите телевизор?
— Зна е те, да. Ра бо тать на телевидении 
и не интересоваться, что там по ка зы-
ва ют, непрофессионально. Ты до лжен 
понимать, на ка ком по ле трудишься, 
что яв ля ет ся тво ей кон ку рент ной сре-
дой, что бы быть в трен де. Я смот рю 
вы бо роч но — толь ко до ку мен таль ное 
кино и прог рам мы но во го фор ма та. 
Увы, се год ня в телевизионной журна-
листике не ко му ра бо тать.
— По че му? Ву зы же вы пус ка ют 
до ста точ но специалистов.

— Да, но по-настоящему профессией 
ма ло кто вла де ет. Ты до лжен быть 
ак те ром, режиссером и опе ра то ром 
од нов ре мен но. Та кой кон вер гент ный 
журналист — на до уметь все. Хо ро шо 
вла деть видеоязыком — значит, рас-
ска зать историю и вы звать эмоцию. 
Это сродни искусству: с хо лод ным 
серд цем ничего не получится.
— А для развлечения ТВ-прог рам-
мы вклю ча е те?
— Нет. Хо тя большинство аудитории 
именно этот фор мат и воспринимает. 

По это му на ка на лах та кое количество 
ток-шоу. Но я от ды хаю по-дру го му: 
например, мно го пу те шест вую. И по-
это му придумала про ект про путеше-
ствия. Мне интересно: я зна ком люсь с 
ог ром ным количеством лю дей, уз наю 
мно го но вой информации и еще на 
этом деньги за ра ба ты ваю. Каж дый 
но вый про ект — эта та кая гимнастика, 
ко то рая не да ет те бе ста реть и де ла ет 
твою жизнь не скуч ной. Я по лу чаю удо-
вольствие в ра бо те.
— Вы критично от зы ва е тесь о тепе-
решних ток-шоу, хо тя сами ког да-
то стояли у их истоков...
— Тог да это бы ло необходимо как 
психологический эксперимент. Люди 
по сле раз ва ла Со вет ско го Со ю за не 
знали, ку да деть ся, общество напоми-
нало со суд, в ко то ром все кипит. 
И вот мы придумали «Боль шую стир-
ку»: приходи к нам, рас ска зы вай про 
свои проб ле мы. Та кая площадка для 
вы бро са негативной энергии. Думали, 
что по том в стра не все изменится и 
этот фор мат сой дет на нет. А ока за-
лось, что он понравился. И шоу стано-
вились все глу пее и примитивнее.
Рань ше были какие-то правила. А сей-
час? СМИ спо соб ны рас ка чать сознание 
до бесконечности. Мы до лжны быть от-
ветственными за то, что де ла ем, иначе 
следующим эта пом получения рейтин-
гов ста нет по каз убийства в пря мом 

эфире. И это бу дет, по верь те. По то му 
что чем вы ше рейтинг, тем боль ше де-
нег заплатит рек ла мо да тель.
Если бы я се год ня бы ла руководителем 
ка на ла, не знаю, как бы се бя по ве ла. 
Но пос коль ку я сво бод ный че ло век, то 
мо гу от ка зы вать ся от той ра бо ты, ко то-
рая мне не нравится или ко то рая, как 
мне ка жет ся, бу дет вредить зрителю.
— До ку мен таль ные телефильмы, 
ко то рые вы те перь соз да е те, — на-
сколь ко это тру до зат рат ный жанр?
— Это очень слож ная и не бла го дар-
ная с точки зрения финансов ра бо та. 
Снимать боль шое исследовательское 
кино до лго и до ро го (фильм «Заве-
щание Ле о нар до, или История од но го 
ограбления» готовился пять лет), но 
мне интересно.
— Как сде лать до ку мен таль ный 
фильм увле ка тель ным и од нов ре-
мен но глубоким?
— Это все рав но, что написать хо-
ро шую книгу. Зна е те, сколь ко мы 
перемонтируем материал, для то го 
что бы получилось до стой ное кино? 
Например, картина про Зощенко мне 
не да ва лась: я ее пе рес ня ла че ты ре 
ра за. Производство до ку мен таль ных 
фильмов — это це лая на ука, и за па ру 
минут всех сек ре тов не рас ска жешь.

Наталия ЛУБ НЕВ СКАЯ.
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«Ток-шоу ста но вят ся 
все глу пее и примитивнее»
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Взгляд 
на телевидение 

изнутри

Лариса КРИВЦОВА — известная российская 
телеведущая и про дю сер. До лгое 
вре мя она ра бо та ла на Пер вом ка на ле 
(тог да еще он на зы вал ся ОРТ): будила 
зрителей в прог рам ме «Доб рое утро», 
по мо га ла за пус кать по пу ляр ное ток-шоу 
«Боль шая стирка». Се год ня она снимает 
до ку мен таль ное кино. Не да вно в Минске 
про дю сер предс тав ля ла фильм «Завещание 
Ле о нар до, или История од но го ограбления». 
Его авто ры следили за интригой 
вок руг по лот на, предположительно 

принадлежавшего кисти Ле о нар до да Винчи, присутствовали 
на уникальных рас коп ках во Флорентийском мо нас ты ре Свя той 
Урсу лы, где, су дя по до ку мен там, бы ла за хо ро не на Мо на Лиза, и 
проводили свое соб ствен ное расследование, что бы ответить на 
воп рос, существует ли на све те еще од на «Джо кон да». Не за до лго 
до презентации Лариса Кривцова встретилась с нами и поделилась 
своим мнением о сов ре мен ном ТВ, профессии журналиста и 
искусстве до ку мен таль но го кино.

Экс по на ты му зея.
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