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ИЗДАЁТСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ПОЛЬШЕ

С Днем дипломатического работника
Он многогранен, образован.
Разносторонне он подкован.
Он этикет международный
И языки обязан знать,
В финансах должен разбираться
И документы составлять.
Всё о стране, где предстоит работать,
Он должен чётко представлять,
Язык, обычаи, культуру,
Финансы – всё обязан знать.
Он должен быть красноречивым,
Одет «с иголочки» всегда,
С располагающим видом
Вести переговоры и дела.
Поддерживать беседу интересно,
В своё же русло повернуть,
Ведь в этом деле, как известно,
Так много можно почерпнуть!
Быть независимым в суждениях
И лидером во всех делах,
Быть обаятельным в общении
И честь беречь не на словах!
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Дипломат – это профессия, которая появилась еще во времена средневековья. Уже к началу 14 века при дворах почти всех монархов Европы были созданы консульства и посольства. Россия не стала исключением. В середине 14
века (время правления Иоанна III) были заложены основы российской дипломатии. А первыми дипломатическими работниками были бояре – именно они
вели переговоры с иностранными послами и, в своем роде, определяли внешнюю политику страны.
Важным шагом в развитии и совершенствовании дипломатической службы сыграла реформа Петра I в начале 18 века. Он осуществил переход к европейской модели дипломатической службы, создал табель о рангах, открыл посольства России во многих странах мира. В 1720 году была окончательно сформирована Коллегия иностранных дел, в ведение которой и перешла дипломатическая служба.
Россия всегда славилась своими блестящими дипломатами. Вот только
некоторые звучные имена, которые являются настоящей гордостью дипломатической службы: Иван Висковатый (16 век), Борис Куракин, Алексей БестужевРюмин (17 век), Никита Панин (18 век), Георгий Чичерин, Александра Коллонтай (начало 20 века), Андрей Громыко, Анатолий Добрынин (20 век) и многие
другие.

Указ об учреждении Дня дипломатического работника был издан 31 октября 2002 года. Дата праздника, 10 февраля, была выбрана не случайно.
Именно в этот день, в 1802 году, императором Александром Первым было основано Министерство иностранных дел России. Многие работники дипломатической службы придерживаются мнения, что дата 10 февраля связана с первым
упоминанием о Посольском приказе в документах 1549 года.
День дипломатического работника – профессиональный праздник, который не является выходным. Это праздник огромного числа людей, которые посвятили свои жизни дипломатической службе. В этот день проводятся торжественные мероприятия на самом высоком правительственном уровне, включая
ежегодный прием в Кремле глав и сотрудников дипломатических представительств и ветеранов дипломатической службы. Вклад, который вносят дипломаты в укрепление международного авторитета России, трудно переоценить. Поэтому в свой профессиональный праздник они заслуживают самых теплых и искренних поздравлений.
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Работа дипломата — это не исполнение почетных и приятных обязанностей, а
служба, зачастую связанная с риском для жизни.
В главном здании МИД России установлена Доска памяти, на которой увековечены имена дипломатов, погибших при исполнении служебного долга.
Нападение на дипломата — случай из ряда вон выходящий. Подобные действия способны поставить отношения между странами на грань военного конфликта.
11 февраля 1829 года. Убийство Посла России в Персии
Александра Грибоедова.
11 февраля 1829 года в Тегеране толпа религиозных фанатиков напала на резиденцию русского Посла. По показаниям персидских сановников, в тот день у Посольства находилось около 100 тысяч человек. Предвидя подобное развитие событий, Посол России Александр Грибоедов за день до
нападения послал ноту шаху, заявляя, что из-за постоянных угроз он вынужден просить своѐ правительство об отзыве его миссии из Персии.
Сопротивление нападавшим оказали казаки, охранявшие Посольство, и сам
Грибоедов. Погибли 37 человек, находящиеся в Посольстве, включая самого Посла,
автора знаменитой комедии «Горе от ума». Тело Грибоедова было изуродовано так,
что его с трудом опознали.
С целью улаживания конфликта персидский шах отправил в Петербург посольство во главе со своим внуком, принцем Хозрев-Мирзой. В возмещение пролитой крови он привез Николаю I богатые дары, в их числе был алмаз «Шах». Сегодня
этот алмаз индийского происхождения массой в 88,7 карата хранится в Алмазном
фонде в Москве. Император Николай I принял дары и объявил: «Я предаю вечному
забвению злополучное тегеранское происшествие».

10 мая 1923 года. Убийство Полномочного Представителя РСФСР в Италии
Вацлава Воровского.
Русский революционер Вацлав Воровский стал одним из
первых советских дипломатов. Воровский, с 1921 года исполнявший обязанности полпреда РСФСР в Италии, в 1922 году
принимал участие в Генуэзской конференции, а в 1923 году
вошел в состав советской делегации на Лозаннской конференции.10 мая 1923 года Воровский был убит в ресторане отеля
«Сесиль» в Лозанне бывшим белогвардейским офицером Морисом Конради.
Застрелив Воровского и ранив двух его помощников, Конради отдал револьвер метрдотелю со словами: «Я сделал доброе дело — русские большевики погубили всю Европу... Это пойдѐт на пользу всему миру».
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7 июня 1927 года. Убийство Полномочного Представителя СССР
в Польше Петра Войкова
7 июня 1927 года советский Посол Пѐтр Войков прибыл
на вокзал в Варшаве, куда должен был прибыть поезд с работавшими в Англии советскими дипломатами, покинувшими Лондон после разрыва дипломатических отношений.
Около 9 утра неизвестный на перроне открыл огонь по советскому полпреду. Спустя час от полученных ранений Пѐтр
Войков скончался.
Террористом, расстрелявшим Войкова, оказался 20-летний белоэмигрант
Борис Коверда. На вопрос, зачем он стрелял, Коверда ответил: «Я отомстил за Россию, за миллионы людей».
Польский суд приговорил преступника к пожизненным каторжным работам,
однако предоставил президенту Польши право помилования Коверды. Сначала наказание для убийцы Войкова было смягчено с пожизненного до 15 лет, а после 10 лет
заключения Коверда вышел на свободу. В годы Второй Мировой войны, по некоторым сведениям, Коверда сотрудничал с нацистами, затем, после нескольких лет скитаний по Европе, выехал в США, где умер в 1987 году в возрасте 79 лет.

20 августа 2006 года было совершено нападение на Посла России в Кении
Валерия Егошкина двумя неизвестными на автотрассе. Один из них ударил Посла
ножом в спину. Российский дипломат получил тяжелое ранение, однако врачи спасли его жизнь. После прохождения лечения Валерий Егошкин продолжил работу на
своем посту.

29 ноября 2011 года были нанесены многочисленные травмы главе дипмиссии России в Катаре Владимиру Титоренко и двум сопровождавшим его сотрудникам Посольства в аэропорту Дохи (Катар). Несмотря на разрешение МИД Катара
на провоз диппочты в соответствии с Венской конвенцией, представители служб
безопасности аэропорта, таможни и полиции настаивали на просвечивании дипломатической почты через рентгеновский аппарат.
После протестов Титоренко к нему применили силу. Из-за нанесѐнных травм
дипломат перенѐс три операции по ликвидации разрыва и сетчатки глаза и еѐ отслоению.
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19 декабря 2016 года.
Убийство Посла России в Турции
Андрея Карлова

Гибель Андрея Карлова в Анкаре 19 декабря 2016 года войдет в историю отечественной дипломатии как одна из самых мрачных ее страниц.
19 декабря 2016 года российский Посол в Турции Андрей Карлов участвовал
в открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Когда Карлов закончил приветственную речь, неизвестный стал стрелять в спину дипломату.

БАРСКИЙ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ (1964)
Работал в Посольстве ССС/России в КНР и Постоянном Представительстве при
ООН. Был советником-посланником Посольства в Индонезии, заместителем начальника Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД.
С 2011 г. – Специальный представитель Президента России по делам
Шанхайской организации сотрудничества.
Простудиться боимся, пораниться,
Не успеть и казаться нетвердыми…
А на самом-то деле есть разница
Только между живыми и мертвыми.
Все – удачливые и несчастные,
Ошибаясь, борясь и безумствуя,
Мы пока еще можем участвовать,
А они лишь – незримо присутствуют.
Вот за них, недоживших, растаявших,
Воспаривших над дымкою сизою,
Жить мы признаны по нарастающей,
Без оглядки, с удвоенной силою.
За улегшихся в землю заросшую,
Соскользнувших не в срок в бездну адову
Надо сделать нам что-то хорошее,
Чтобы их этим чем-то порадовать.
За уставших сражаться с болезнями,
Бессловесных, печальных невидимых
Жить обязаны мы и поэзию
Находить даже в фразах обыденных.
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«Мирный договор дам»
В МИД Великобритании хранится документ, свидетельствующий, что первая
женщина-дипломат была испанкой. В 1507 году Фердинанд Арагонский отправил
свою овдовевшую дочь Катерину в качестве Посла в Англию для переговоров с Генрихом VII об отсрочке свадьбы.
Во Франции вскоре переняли эту традицию. В 1529 году Луиза Савойская,
мать короля Франциска I, и Маргарита Бургундская, тетка императора Карла V, провели переговоры в Камбре, в результате которых был подписан трактат, известный
как «Мирный договор дам».
Исторически так сложилось, что женщинам в России удавалось заниматься
дипломатией только в том случае, если в их руках был державный скипетр. В середине Х века княгиня Ольга, чтобы приумножить престиж России, ездила с дипломатической миссией в Константинополь, а затем весьма успешно предприняла многоходовые политические комбинации на Западе.
Екатерина II, будучи Великой княгиней, решила «соединить Черное море с
Каспийским, и оба — с Северным» и на посту императрицы целеустремленно выполняла свой политико-экономический замысел — «направить торговлю Китая и Восточной Индии через Татарию». Государыня успешно справлялась со сложными задачами, доставшимися ей в наследство от предшественников. Так, она закрепила достижения Петра в освоении Балтики, воссоединила земли, населенные родственными
русскому народу белорусами и украинцами, открыла выход к Черному морю. Именно
Екатерине Великой Россия обязана ростом влияния в делах и судьбах Европы. Неоценимы ее заслуги в улучшении, выражаясь современным слогом, внешнеполитического имиджа России. Переписка государыни с французскими просветителями
Вольтером и Дидро помогала формировать благоприятное мнение о России на Западе. Новшеством, привнесенным царицей в строгий протокол имперской дипломатии,
стали приглашения иностранцев к участию в поездках государыни по России. В непринужденных беседах во время таких вояжей порой распутывались сложные узлы
мировой дипломатической паутины. Кстати, напомним: именно при Екатерине II Европа признала за русскими монархами право на императорский титул.

Александра Михайловна Коллонтай
А.М.Коллонтай—дипломат божьей милостью, она порой за
обычным дружеским обедом добивалась того, что мужчины
непомерной ценой и нередко безуспешно пытались добиться
на полях сражений. Она была прекрасным собеседником,
легко, на равных вступала в профессиональный диалог с самыми блистательными интеллектуалами своего времени. Она
вдребезги разбила расхожее мнение о том, что красивая женщина не может быть
умной, а умная - красивой. В 1924 году Коллонтай возглавила Полномочное Представительство Советской России в Норвегии, где ее удостоили высшей награды —
ордена святого Олафа. Она стала первой в мире женщиной-Послом. В 1926 году
Александра Михайловна представляла нашу страну в Мексике, а с 1930 года — в
Швеции.
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Яркий пример женщины-дипломата, успешно сочетающей карьеру и заботы о семье Элеонора Валентиновна Митрофанова — первый
заместитель министра иностранных дел, высший
пост, который когда-либо занимала женщина в истории отечественной службы внешних сношений.
В ее ведении—работа с соотечественниками за рубежом, пожалуй, одно из самых сложных и проблемных направлений российской внешней политики. Это и поддержка сограждан, которые независимо от своей воли оказались за пределами исторической родины, стали «мигрантами» — таких во многих частях постсоветского
пространства 20 миллионов. Это проблемы ветеранов Великой Отечественной войны, живущих за рубежом, и организация образовательного процесса за границей
для русскоговорящих. Всего не перечислишь.
Для выпускниц МГИМО Элеонора Митрофанова, имеющая ранг Посла, — пример для подражания. Доктор экономических наук, владеет испанским, итальянским,
французским, английским языками. После окончания факультета международных
экономических отношений работала в НИИ, возглавляла юридическую фирму. В Думе первого созыва входила в Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам. Затем была аудитором Счетной палаты, заместителем генерального директора ЮНЕСКО. На нынешний пост назначена президентским указом 26 мая 2003 года.
Свое назначение на высокий дипломатический пост Элеонора Митрофанова
объясняет знаменитым изречением Жоржа Клемансо: «Дипломатия слишком важное
дело, чтобы доверять ее только мужчинам». Необходимость прислушиваться к голосам женщин возрастает при решении таких вопросов, как безопасность во всем мире. Гуманитарная составляющая внешней политики — это, возможно, та сфера, где
женщина может проявить себя в полной мере.
По мнению Элеоноры Митрофановой, в России женщинам всегда было сложно
продвигаться по карьерной лестнице. Действовавшие инструкции, к примеру, не позволяли семейной паре работать вместе на дипломатических должностях. Подобные
требования, к счастью, остались в прошлом. Однако, несмотря на то, что присутствие женщин, как в бизнесе, так и в государственных структурах увеличивается, российский менталитет таков, что многое еще придется преодолеть, чтобы обеспечить
их широкое участие в ключевых сферах деятельности. И все же определенный прогресс налицо. Молодые, перспективные женщины успешно трудятся в нашем министерстве, ЮНЕСКО и многих других организациях международного профиля.

Женщины—Послы России
Зоя Миронова возглавляла советскую миссию при международных организациях в Женеве.
Зоя Новожилова была направлена Послом в Швейцарию.
Валерия Калмык (Коста-Рика).
Валентина Матвиенко (Мальта, Греция).
Ольга Иванова в 2004 году была назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Маврикий. Она стала седьмой женщиной-Послом в отечественной истории. «Семерка» считается счастливой цифрой. Сочтем это добрым знаком и будем ждать появления новых прекрасных женских имен в когорте российских
дипломатов…
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МИХЕЕВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1934)

ПРИМАКОВ ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ
(1929—2015)

Работал в КНДР, Венгрии, Эстонии

Советский и российский политический
и государственный деятель

***

ДИПЛОМАТ
Когда смолкают автоматы
И наступает тишина,
В борьбу вступают дипломаты,
Чтоб обеспечить мир сполна.
Перо у них штыка острее.
Язык им служит для того,
Чтоб выражаться похитрее,
Не обещая ничего.
Нам говорят, что слишком дорог
Народу дипломатов труд,
Зато они не только порох –
Людские жизни сберегут!
Поверьте: вина да салаты
И весь посольский протокол
Куда дешевле, чем солдаты
Да «скудный» генеральский стол.
Что ж, выбор есть – он строг и точен:
Военный или дипломат!
Жизнь хороша, пока мир прочен.
И для того не жаль затрат.
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Я твердо все решил: быть до конца в упряжке,
Пока не выдохнусь, пока не упаду.
И если станет нестерпимо тяжко,
То и тогда с дороги не сойду.
Я твердо все решил: мне ничего не надо –
Ни высших должностей, ни славы, ни наград,
Лишь чувствовать дыханье друга рядом,
Лишь не поймать косой, недобрый взгляд.
Я много раз грешил, но никогда не предал
Ни дела, чем живу, ни дома, ни людей.
Я много проскакал, но всѐ же не оседлан,
Хоть сам умею понукать коней.
Мы мчимся, нас кнутом подстегивает время,
Мы спотыкаемся, но нас не тем судить,
Кто даже ногу не поставил в стремя
И только поучает всех, как жить.
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