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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ  
С.В. ЛАВРОВА

Сердечно приветствую уча стников встречи па мяти выда ю-
щегося российского диплома та  Игоря Алексеевича  Рога чёва . 
Его жизнь нера зрывно связа на  с историей отечественной ди-
плома тии. Почти полвека  он отда л российскому внешнеполи-
тическому ведомству, пройдя путь от переводчика  до за мести-
теля министра  иностра нных дел, посла  в Кита е. Он принима л 
а ктивное уча стие в решении ва жнейших внешнеполитических 
вопросов, сниска л за служенное призна ние среди коллег. В об-
щей сложности свыше 20 лет ра бота л в Поднебесной, блестяще 
вла дел языком и хорошо зна л культуру этой стра ны, возгла влял 
предста вительство в Пекине в 1992–2005 гг. Игорь Алексеевич 
Рога чёв внес существенный вкла д в уста новление отношений 
стра тегического па ртнерства  и за ключение основопола га ющего 
Договора  о добрососедском сотрудничестве, в оконча тельное уре-
гулирова ние погра ничного вопроса  между на шими стра на ми. 
Его узна ва ли на  улице и приветствова ли ка к на стоящего друга  
кита йского на рода . В последние годы Игорь Алексеевич Рога -
чёв ра бота л в Совете Федера ции Федера льного Собра ния РФ, 
продолжа я трудиться на  бла го России и способствуя на ра щи-
ва нию российско-кита йских отношений в ра зличных обла стях.

Игорь Алексеевич делился бога тым опытом и зна ниями, уде-
ляя большое внима ние воспита нию диплома тической смены. 
Сегодня многие, ра бота вшие под на ча лом Игоря Алексеевича  
Рога чёва , продолжа ют его дело высокопрофессиона льно и ответ-
ственно в интереса х укрепления влияния и а вторитета  России.

Ва ша  встреча  – это еще одна  возможность отда ть да нь ува -
жения этому за меча тельному человеку, который за несен в ле-
топись российской диплома тии.

С.В. Лавров,
министр иностра нных дел Российской Федера ции

28 февра ля 2013 г.
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Игорь Алексеевич Рогачёв
Чрезвыча йный и Полномочный Посол России

в Кита йской На родной Республике
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ И.А. РОГАЧЁВА В МИДЕ

Посол российско-кита йской дружбы

Владимир Казимиров, председа тель Совета  ветера нов 
войны и труда  МИД России:

1 ма рта  Игорю Алексеевичу Рога чёву исполнился бы еще 
один год жизни. Здесь собра лись его коллеги, друзья, родные, 
чтобы вспомнить о сотрудничестве, вза имодействии с этим вы-
да ющимся предста вителем отечественной диплома тической 
школы.

Андрей Денисов, первый за меститель министра  иностра н-
ных дел России:

Призна юсь, я испытыва ю не свойственное мне волнение, по-
тому что речь идет о выда ющейся личности, поистине госуда р-
ственном деятеле или, ска жем та к, госуда рственном человеке.

Игорь Алексеевич прожил яркую диплома тическую жизнь. 
Он ра бота л на  ра зных на пра влениях: кита йском, а мерика н-
ском. Известна  его ка мпучийска я эпопея.

Никогда  не за буду его ра сска з, когда  он был за местителем 
министра  иностра нных дел и после бессонной ночи приеха л на  
совеща ние к Шева рдна дзе и та м за снул. Тогда шний министр 
ска за л в свойственной ему ма нере: «Пусть това рищ спит».

Была  у Игоря Алексеевича  приска зка : «Положение хоро-
шее, но не безна дежное».

Об Игоре Алексеевиче можно вспомина ть бесконечно долго.

Илья Рогачёв, сын И.А. Рога чёва , директор Депа рта мента  
по вопроса м новых вызовов и угроз МИД России:

Для отца  МИД был пра ктически семьей, которой он отда л 
почти 50 лет жизни. Игорь Алексеевич ча сто повторял, что 
МИД – это кома нда , без которой ему не жить.

Он ценил тех, с кем вместе ра бота л на  а зиа тском, кита й-
ском на пра влении, кто вла дел кита йским языком. Этот крите-
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рий был для него одним из ва жнейших. Он очень за ботился  
о своих подопечных: ива нову, петрову, сидорову пробива л 
должности, ра нги и очень этим гордился. И когда  я ему гово-
рил, что хорошо бы та к за ботиться о родном сыне, он в шутку 
отвеча л: когда  выучишь кита йский язык, тогда  и поза бочусь.

МИД за нима л са мое большое и светлое место в его жизни.

Михаил Баранов, за меститель директора  Первого депа рта -
мента  Азии МИД России:

Я бы ска за л, что ему, ведущему кита исту МИДа , российско-
кита йский договор о добрососедстве и сотрудничестве ста л 
своего рода  па мятником во внешней политике. Идея этого до-
говора  прина длежит Игорю Алексеевичу и министру ино-
стра нных дел Кита я. Игорь Алексеевич предпринима л а ктив-
ные усилия для того, чтобы убедить сомнева ющихся – а  та кие 
люди были – в том, что этот договор необходимо за ключа ть. 
Хотя кома нду переговорщиков соста вляли другие сотрудники, 
он тем не менее держа л руку на  пульсе этого процесса .

В ка честве за местителя министра  он возгла вил делега цию 
по погра ничным переговора м с Кита ем. В 1991 году было за -
ключено согла шение о советско-кита йской госуда рственной 
гра нице на  ее восточной ча сти, что ста ло на дежной га ра нтией 
ста бильности и спокойствия на  да льневосточных рубежа х на -
шей стра ны. Одна ко, исходя из жела тельности скорейшего до-
стижения согла сия между на шими стра на ми, была  выра бота на  
формула , котора я не имела  прецедента  в пра ктике вза имных 
отношений: снять с повестки дня переговоров и отложить на  
неопределенное время обсуждение вопросов суверенитета  на д 
несколькими спорными уча стка ми. В этом больша я за слуга  
Игоря Алексеевича  Рога чёва .

Большое внима ние он уделял мидовскому «кита изму» в це-
лом, в том числе и языковой подготовке, всегда  пережива л, ког-
да  та ла нтливые кита исты уходили с основного на пра вления, 
но никогда  не чинил препятствий.

Игорь Алексеевич, кита ист до мозга  костей, никогда  не за -
нима л позицию стороннего на блюда теля. И хотя для него при-
оритетом было отста ива ние интересов России, он всегда  умел 
увяза ть интересы России и интересы Кита я в одно целое, по-
нять оза боченности па ртнеров. Именно поэтому он ста л та ким 
популярным в Кита е, именно поэтому его узна ва ли на  улица х. 
Кита йские руководители публично говорили о том, ка кой ог-
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ромный вкла д внес Рога чёв в ра звитие российско-кита йских 
отношений.

Александр Бессмертных, президент Междуна родной 
внешнеполитической а ссоциа ции:

Хочу за метить прежде всего, что Игорь Алексеевич был че-
ловеком удивительно позитивным и по на туре, и по взгляда м 
на  жизнь, на  внешнюю политику. Его отлича л добрый нра в.  
Он очень любил своих друзей, верил им, и они верили ему.  
По ра зным а спекта м бытия и внешней политики я отношу Иго-
ря Алексеевича  к высоким интеллектуа ла м.

Когда  мы на ча ли ра бота ть по крупным вопроса м вместе,  
в ча стности а мерика но-кита йским отношениям, получилось 
та к, что а мерика нист за нима лся кита йскими проблема ми, а  ки-
та ист – а мерика нскими. Тогда  была  непроста я полоса : вы-
стра ива лись «треугольники». Для того чтобы понять, могут ли 
а мерика нцы на нести ущерб интереса м на шей стра ны, были  
необходимы глубинные зна ния а спектов кита йской политики. 
В этом поле он проявил себя ка к блиста тельный а на литик, 
многое мог предска за ть.

Мы в один и тот же день были на зна чены за местителя- 
ми министра  иностра нных дел, он – по Азии, я – по Америке. 
Один из гла вных вопросов был: ка к на м ра звива ть отношения 
с Кита ем, ка к уста новить реа льные связи с этой стра ной? Ки-
та йцы тоже ста ли понима ть, что им нужно менять свою поли-
тику. Игорь Алексеевич много помога л министру Э. Шева рд-
на дзе, и тогда  были достигнуты серьезные первона ча льные 
сдвиги.

Ва жна я ча сть на шего сотрудничества  – это подготовка  до-
говора  о гра ница х. Мы с ним полетели в Кита й до того, ка к со-
стояла сь встреча  в верха х. На  Игоря Алексеевича  уже в Москве 
легла  ответственность вместе с делега цией Кита я отполиро-
ва ть этот договор с тем, чтобы он за сверка л. Договор был под-
писа н. Это было великим достижением диплома та . Имя Игоря 
Алексеевича  поистине прина длежит истории и оста нется в на -
шей па мяти, окруженное внима нием. Он относится к плеяде 
выда ющихся, великих диплома тов.

Кирилл Барский, посол по особым поручениям:
Для на с, мидовских кита истов, Игорь Алексеевич – это 

прежде всего великий ма стер, большой зна ток Кита я, его куль-
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туры, истории, кита йского языка  и литера туры, искусства . Мы 
счита ли его своим учителем. Это был человек железной воли, 
са модисциплины. Ка к путеводна я звезда , он ука зыва л на пра в-
ление к достижению вершин в профессии.

Будучи послом в Кита е, он пригла сил на  зва ный обед быв-
шего министра  иностра нных дел Кита я, который в свое время 
был переводчиком с а нглийского языка . Тот пришел со своей 
женой. Они встретились с Игорем Алексеевичем, будто бы зна -
ли друг друга  много-много лет. Та к оно и было.

Для меня зна мена тельным днем было 21 а преля 1992 г., ког-
да  Игорь Алексеевич вруча л верительные гра моты в ка честве 
посла  России в Кита е. Я перевел на  кита йский язык вступи-
тельное слово для этой церемонии. Игорь Алексеевич попро-
сил у меня копию. К тому моменту он длительное время а ктив-
но не пра ктикова лся в кита йском, но приеме са м выступил на  
хорошем кита йском языке, с пра вильной интона цией. Вы бы 
видели, ка к за светилось лицо Председа теля КНР. В этой речи 
он услыша л ритуа льные слова  ува жения к Кита ю, кита йскому 
на роду. Для того, чтобы произвести та кое впеча тление, Игорь 
Алексеевич выучил этот текст на изусть.

В последующие годы я был свидетелем того, ка к он по кру-
пица м возрожда л зна ние кита йского языка . Для на ча ла  он всегда  
бра л с собой переводчика . С ка ким внима нием он слуша л пере-
вод, ка к будто са м себя экза менова л. Из глубин па мяти извле-
ка л фра зы, которые поверга ли в шок: это были изречения из 
кита йских кла ссиков. Довольно быстро Игорь Алексеевич вос-
ста новил кита йский язык и на  официа льных переговора х обхо-
дился без а ктивного содействия переводчика .

Игорь Алексеевич был добрым и чутким руководителем,  
но он был и требова тельным. Строго следил за  тем, чтобы  
диплома ты посеща ли за нятия кита йского языка , призыва л  
не сидеть в ка бинета х, побольше обща ться с кита йца ми. Уме-
ние учиться, тяга  к зна ниям кра сной нитью пролегла  сквозь 
всю его жизнь, ра боту. Игорь Алексеевич следил за  новостя- 
ми культурной жизни Кита я, писа л с удовольствием ста тьи  
и публикова л их в ра зличных изда ниях, регулярно уча ствова л 
в за седа ниях Азиа тского общества . Еще в 1965 году за щитил  
ка ндида тскую диссерта цию, а  в 2005 году – докторскую. Он 
должен был во всем достичь совершенства . Ка к никто другой, 
жил во бла го своей стра ны, ра звития российско-кита йских от-
ношений.
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Елена Кутовая, сестра  И.А. Рога чёва , доцент Института  
стра н Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова :

Для меня Игорь Алексеевич – ста рший бра т, на  которого 
всегда  хотелось ра вняться.

Он пошел по стопа м на шего отца , поступив в Московский 
институт востоковедения. Ста рша я сестра  – тоже кита ист, я – 
специа лист по Индонезии. Ска за ть, что Игорь увлека лся Кита -
ем, – зна чит ничего не ска за ть. Кита й – это его перва я и по-
следняя любовь. Он всю жизнь посвятил Кита ю и кита йца м. 
Бра т говорил, что кита йцы необыкновенно трудолюбивый и 
сердечный на род, люди, которые никогда  не подводят. И они,  
в свою очередь, к нему очень хорошо относились.

Если в прессе, да  и в а ка демических изда ниях появлялись 
ста тьи о Кита е нега тивного ха ра ктера , критикующие те колос-
са льные перемены, которые произошли в этой стра не, это Игоря 
Алексеевича  очень ра сстра ива ло. Он ча сто повторял: «Не на до 
демонизирова ть Кита й».

Когда  он ра бота л в Совете Федера ции, его ча сто пригла ша -
ли на  встречи, беседы, интервью. Одна жды его пригла сили на  
один из российских телевизионных ка на лов выступить по теме 
двусторонних отношений России и Кита я. Он всегда  очень 
тща тельно готовился к подобным мероприятиям. Больше ча са  
длилось это интервью. Но в эфир не вышло. Причина : Ва ша  
концепция не отвеча ет позиции на шего ка на ла . Для него это 
был большой уда р и иллюстра ция непростого отношения к та -
кой великой стра не, ка кой является Кита й.

Игорь Алексеевич на зыва л МИД кома ндой, без которой он 
не может жить. Да же ра бота я в Совете Федера ции, он ча сто 
вспомина л МИД, своих това рищей, обща лся со своими ста ры-
ми друзьями.

Виталий Ломыкин, советник МИД в отста вке:
1952 год. Московский институт востоковедения, а ктовый 

за л, выступление художественной са модеятельности, ведущий 
объявляет: ва льс исполняет Игорь Рога чёв. Всем ста новится 
ясно, что это не просто са модеятельность, а  консерва торский 
уровень – и с точки зрения техники, и с точки зрения интер-
прета ции Шопена . С тех пор, когда  я слуша ю Шопена , на  меня 
на ка тыва ют воспомина ния.

Павел Акопов, председа тель совета  Ассоциа ции россий-
ских диплома тов:
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Игорь Алексеевич – корифей, легенда  российской дипло-
ма тии. Пока  мы живы, па мять о нем жива .

Когда  в 1993 году мы полетели в соста ве делега ции Внеш-
неполитической а ссоциа ции в Пекин, Игорь Алексеевич са м 
встретил на с в а эропорту, поднялся на  борт са молета , пригла -
сил к себе, устроил на м обед, сопровожда л на с на  всех встреча х. 
Это было та кое проявление ува жения к своим коллега м.

Другой пример: уже в Москве он ра бота л в Совете Федера -
ции. Мы обра тились к нему с просьбой поддержа ть своим а вто-
ритетом Ассоциа цию. Он вошел в соста в совета , и да же в труд-
ные для него времена , когда  он болел, он приходил на  за седа ния 
совета . Мы должны сдела ть все, чтобы увековечить его па мять. 
На до изда ть воспомина ния об Игоре Алексеевиче.

Журна л «Междуна родна я жизнь»

ма рт 2013 г.
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ И.А. РОГАЧЁВА
В ИНСТИТУТЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РАН

Годовщина  со дня ухода  из жизни И.А. Рога чёва  была  отме-
чена  в а преле 2013 г. и в Обществе российско-кита йской друж-
бы. В Институте Да льнего Востока  РАН, где на ходится Обще-
ство, собра лись а ктивисты этой орга низа ции, друзья, коллеги и 
близкие Игоря Алексеевича . В течение многих лет Игорь Алек-
сеевич принима л а ктивное уча стие в ра боте Общества  россий-
ско-кита йской дружбы в ка честве за местителя Председа теля, 
сотруднича л с Институтом Да льнего Востока , был членом ред-
коллегии журна ла  «Проблемы Да льнего Востока ».

В мероприятии приняли уча стие Председа тель Общества  
российско-кита йской дружбы, директор Института  Да льнего 
Востока  а ка демик Тита ренко М.Л., первый за меститель Пред-
седа теля Общества  Куликова  Г.В., за м. директора  ИДВ РАН 
Лузянин С.Г., бывшие коллеги, друзья и близкие Игоря Алек-
сеевича .

Собра вшимся был пока за н фильм об Игоре Алексеевиче, 
созда нный к его 80-летнему юбилею, в котором отмечены ос-
новные вехи его жизненного пути – от первых лет жизни до 
последних дней.

В своих выступлениях уча стники встречи тепло вспомина -
ли время совместной ра боты в ра зные годы с И.А. Рога чёвым и 
в России, и за  рубежом. Его да вние близкие коллеги и друзья – 
В.И. Трифонов, ра бота вший с ним в США и Кита е, а ка демик 
М.Л. Тита ренко, И.В. Григоров и Г.В. Куликова , многие годы 
являвшиеся сотрудника ми РФ в Пекине, К.М. Ба рский, счита -
ющий себя учеником Игоря Алексеевича , О.В. Поча гина , ра бо-
та вша я последние годы жизни Игоря Алексеевича  в тесном 
конта кте с ним в Совете Федера ции РФ, а  та кже его бывшие 
сослуживцы и друзья – В.Г. Ка рымов, В.П. Ломыкин, Ю.А. Чу-
додеев, его сестры – Г.А. Степа нова  и Е.А. Кутова я – с большой 
теплотой вспомина ли эпизоды из его жизни и встречи с ним, 
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говорили о его прекра сных человеческих ка чества х, а ктивной 
жизненной позиции, ответственном отношении к ра боте, его 
обяза тельности и порядочности, широком кругозоре, его удиви-
тельной доброжела тельности, любви к Кита ю, чувстве юмора .

С большой горечью говорилось об уходе из жизни из-за  тя-
желой болезни Игоря Алексеевича , этого выда ющегося дипло-
ма та  и кита иста , профессиона ла  высокого уровня, близкого 
друга  многих из собра вшихся, который та к любил жизнь, свою 
ра боту и своих друзей и мог бы принести еще много пользы для 
своей стра ны.
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G

ВОСПОМИНАНИЯ ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ, РОДНЫХ

Степанова Г.А.*

Па мяти Рога чёва  Игоря Алексеевича

Уход из жизни Игоря Алексеевича  – это невосполнима я 
утра та  не только для родных и близких, это больша я потеря 
для общественно-политической жизни всей на шей стра ны, для 
ра звития отношений с на шим великим соседом Кита ем.

Игорь Алексеевич родился 1 ма рта  1932 г. в Москве в семье 
известного кита еведа , Алексея Петровича  Рога чёва , много лет 
проведшего в Кита е и посвятившего всю свою жизнь изучению 
этой стра ны.

Впервые Игорь Алексеевич попа л на  кита йскую землю в 
возра сте нескольких месяцев на  рука х своей ма тери. Его при-
везли в г. Урумчи (в то время Дихуа ), где в консульстве ра бота л 
отец. Первые детские годы, та ким обра зом, он провел в Синь-
цзяне на  за па де Кита я. Шутя Игорь говорил, что приступил к 
изучению Кита я еще в грудном возра сте. За тем, в 1936–1939 гг., 
он с семьей жил на  Северо-Востоке Кита я, который в то время 
был оккупирова н Японией. В Ха рбине в то время ра бота л в 
консульстве его отец, А.П. Рога чёв.

Окончив школу в Москве в 1950 г. с серебряной меда лью, 
Игорь поступил на  кита йское отделение Московского инсти-
тута  востоковедения. В связи с ра сформирова нием Института  
он за кончил высшее обра зова ние в МГИМО в 1955 г. Еще во 
время учебы в Институте он привлека лся к ра боте с кита йски-
ми делега циями в ка честве переводчика .

После оконча ния института  Игорь Алексеевич поступил в 
а спира нтуру фа культета  журна листики МГУ и через несколь-
ко лет за щитил диссерта цию по истории журна листики в Ки-
та е, получив степень ка ндида та  исторических на ук.

* Степанова Г.А. – ведущий на учный сотрудник Института  Да льне-
го Востока  РАН, к.и.н.
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До на ча ла  своей диплома тической службы молодой кита -
ист проявил себя способным переводчиком. Сна ча ла  ему дове-
лось ра бота ть в совместной советско-кита йской комплексной 
экспедиции Ака демии на ук СССР и Ака демии на ук КНР на   
р. Амур, где ученые двух стра н определяли места  для строи-
тельства  будущих гидроэлектроста нций. За тем он ка к перевод-
чик ра бота л при Госсовете КНР с большой группой советских 
медицинских ра ботников, исследова вших причины эпидемии 
шистозома тоза  в центра льном Кита е. За тем последова ла  пере-
водческа я деятельность в Пекине в реда кции га зеты «Дружба », 
где он выступа л та кже и в ка честве а втора  публика ций. Га зета  
выходила  на  русском языке, ее чита телями были в основном 
советские специа листы, ра бота вшие в Кита е. Сохра нились его 
интересные за метки из Пекина : о великолепном па рке Ихэюа нь, 
о сельскохозяйственной выста вке в Пекине, о встреча х с инте-
ресными людьми и т. д.

В февра ле 1958 г. на ча ла сь ра бота  Игоря Алексеевича  на  
диплома тическом поприще, котора я продлила сь почти 47 лет. 
Он прошел все ступени диплома тической службы – от дра го-
ма на  и а тта ше, третьего, второго, первого секрета рей и совет-
ника  Посольства  СССР в Кита е и США в ра зные годы до  
помощника  первого за местителя министра  иностра нных дел 
В.В. Кузнецова  в а ппа ра те МИД СССР, За в. Отделом УПВМ 
МИД, За в. Отделом ЮВА МИД, За в. 1-м Да льневосточным 
отделом МИД, на ча льника  Упра вления социа листических стра н 
Азии МИД СССР. На  всех уча стка х ра боты Игорь Алексеевич 
успешно спра влялся со своими обяза нностями, пока зыва л вы-
сокий профессиона лизм, компетентность, прекра сное вла де-
ние кита йским и а нглийским языка ми.

В 1986 г. Игорь Алексеевич был на зна чен за местителем ми-
нистра  иностра нных дел, курирующим одно из ва жнейших на -
пра влений внешней политики стра ны – а зиа тское. В период 
на хождения на  этом посту ему довелось игра ть а ктивную роль 
в диплома тической и внешнеполитической деятельности госу-
да рства , в на ла жива нии и ра звитии отношений СССР со свои-
ми соседями на  Да льнем Востоке – Кита ем, Японией и другими 
стра на ми АТР. Он внес зна чительный вкла д в ра звитие много-
стороннего вза имодействия а зиа тских стра н. Ему довелось  
посетить пра ктически все стра ны этого гига нтского региона , 
включа я Австра лию и Новую Зела ндию, проводить консульта -
ции, сопровожда я высоких руководителей госуда рства . В 1987– 
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1991 гг. он возгла влял делега цию СССР на  советско-кита йских 
переговора х по погра ничным вопроса м, в 1989–1991 гг. – деле-
га цию СССР на  междуна родных переговора х по Ка мбодже.

Вся жизнь Игоря Алексеевича  была  связа на  с Кита ем: в це-
лом около 28 лет, более трети своей жизни, он провел в этой 
стра не. Впервые попа в на  кита йскую землю грудным ребенком, 
он покида л Кита й хорошо известным диплома том в ра нге 
Чрезвыча йного и Полномочного Посла  России. Его длитель-
ные периоды пребыва ния в Кита е приходились на  ра зные годы: 
с 1956 по 1961 г., с 1969 по 1972 г., с 1992 по 2005 г. Это были 
ра зные, существенно отлича вшиеся друг от друга  периоды в ра з-
витии отношений между на шими стра на ми. В конце 50-х годов 
молодому кита исту довелось ра бота ть в период бурного ра зви-
тия отношений между Советским Союзом и Кита ем, а  за тем на -
ча вшегося похолода ния. Следующий срок его кома ндировки 
совпа л с ра зга ром «Культурной революции» в Кита е. 90-е годы 
ста ли года ми восста новления отношений между на шими стра -
на ми. Именно в это время, в 1992 г., Игорь Алексеевич был на -
пра влен в КНР в ка честве Чрезвыча йного и Полномочного 
Пос ла  Российской Федера ции. На зна чение на  пост российско-
го посла  в Кита е опытного диплома та  и кита иста , прекра сно 
вла деющего кита йским языком и хорошо зна ющего стра ну, 
подтвержда ло, что руководители России прида ют чрезвыча й-
но ва жное зна чение восста новлению отношений добрососед-
ства  с Кита ем. Ему предстояло реша ть за да чи преодоления  
на следия периода  отчужденности между на шими стра на ми, со-
зда ния условий для подъема  двусторонних отношений на  ка -
чественно новый уровень, возрождения полноценных добро-
соседских отношений. Во многом уча стившимся регулярным 
вза имным визита м гла в госуда рств и пра вительств двух стра н, 
а  та кже успешному ра звитию российско-кита йских отноше-
ний до уровня ра внопра вного доверительного па ртнерства  и 
стра тегического вза имодействия на  междуна родной а рене спо-
собствова ла  ра бота  возгла вляемого им посольства . Нема ла я 
лепта  была  внесена  Посольством РФ в Пекине и лично Игорем 
Алексеевичем в тща тельную подготовку к подписа нию Дого-
вора  о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Рос-
сией и Кита ем – ва жного договора  между двумя стра на ми.

Кита йские коллеги не ра з говорили Игорю Алексеевичу, 
что он – последний из могика н, один из немногих российских 
диплома тов, имевших конта кты с кита йскими руководителя-
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ми четырех поколений. За  время ра боты в Кита е ему довелось 
встреча ться с целым рядом руководящих деятелей этой стра -
ны. В середине и конце 1950-х годов он был переводчиком на  
переговора х с высшими руководителями Кита я – Ма о Цзэду-
ном, Лю Ша оци, Чжоу Эньла ем, Дэн Сяопином, Чэнь И, Чжу 
Дэ и другими. В 1960 г., когда  он ра бота л в Посольстве СССР в 
Кита е, на  прием по случа ю 43-й годовщины Октябрьской рево-
люции в Посольство приеха л Ма о Цзэдун, и Игорь Алексеевич 
в течение ча са  переводил беседу советского посла  С.В. Черво-
ненко и Ма о Цзэдуна . Интересной была  его встреча  с Дэн Сяо-
пином в 1989 году в Ша нха е, куда  он прибыл с министром ино-
стра нных дел СССР в тот период Э. Шева рдна дзе. Здорова ясь 
с Игорем Алексеевичем, Дэн Сяопин ска за л: «А я помню Ва с,  
я встреча л Ва с, Вы переводили мне во время встречи с совет-
скими друзьями в конце 50-х годов». На до отметить, что Игорь 
Алексеевич счита л Дэн Сяопина  одним из выда ющихся деяте-
лей XX века , бла года ря которому в Кита е произошли огромные 
перемены. Игоря Алексеевича  хорошо зна ли Цзян Цзэминь, 
Чжу Жунцзи, Ху Цзиньта о, Цянь Цичэнь и другие кита йские 
руководители. Можно ска за ть, что его ка рьера  прошла  от Ма о 
Цзэдуна  до Ху Цзиньта о…

И если в на ча ле своей диплома тической службы он обща л-
ся с Ма о Цзэдуном и Дэн Сяопином ка к переводчик, то будучи 
за местителем министра  иностра нных дел СССР и Послом в 
КНР он встреча лся с руководителями Кита я – Цзян Цзэминем, 
Ху Цзиньта о, Чжу Жунцзи, Вэнь Цзяба о и другими высокопо-
ста вленными кита йскими деятелями совсем в другом ста тусе.

Ха ра ктерно, что в непростые 90-е годы после ра спа да  СССР 
на ше Посольство в Пекине продолжа ло оста ва ться центром, 
объединявшим и притягива вшим к себе диплома тических 
предста вителей бывших советских республик. Они охотно 
приезжа ли в российское посольство, уча ствова ли в ра зличных 
мероприятиях, и в этом была  больша я за слуга  лично Игоря 
Алексеевича .

За  многие годы пребыва ния в Кита е Игорь Алексеевич объ-
ездил всю стра ну вдоль и поперек. Трудно на зва ть провинцию 
или город, где бы он не побыва л. Он был жела нным гостем на  
ежегодных торгово-экономических ярма рка х на  Северо-Восто-
ке Кита я в Ха рбине и в Синьцзян-Уйгурском а втономном ра й-
оне в Урумчи, на  междуна родном а виа са лоне в Чжуха е и фе-
стива ле моды в Да ляне, в провинциях Юньна нь и на  Ха йна не  
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и т. д. Он не ра з говорил, что у него друзья по всему Кита ю. Его 
ча сто пригла ша ли выступа ть на  ра дио и на  центра льное теле-
видение. Популярность Игоря Алексеевича  в Кита е была  не-
обыча йной. Один из примеров тому: зимой 1999 г. мне дове-
лось быть в Синьцзяне. Одна жды мы с сопровожда вшей на с 
кита йской сотрудницей поеха ли на  осмотр особого геогра фи-
ческого зна ка , на ходящегося неда леко от Урумчи и обозна ча ю-
щего геогра фический центр Азии. Было холодно и безлюдно, 
неожида нно подошел а втобус с большой группой школьников 
10–12 лет. Узна в от сопровожда вшей на с кита янки, что я – род-
на я сестра  посла  России, «Ло Га ошоу»*, они пляса ли от ра до-
сти, хлопа ли в ла доши, без конца  фотогра фирова лись с на ми. 
И это в да леком от Пекина  а втономном ра йоне стра ны!

Другим примером его популярности среди кита йцев был 
случа й в США. Ка к-то во время своей кома ндировки в Нью-
Йорк Игорь Алексеевич за шел в Ча йна та ун. К его удивлению 
один ста рый кита ец приветствова л его, на зва в «Послом Ло  
Га ошоу». На  вопрос Игоря Алексеевича , откуда  он зна ет его, 
кита ец ответил, что ежедневно смотрит переда чи пекинского 
телевидения и ча сто видит его на  экра не.

Во время редких коллективных поездок посольских сотруд-
ников в выходные дни в пригород Пекина  местные жители – 
ча ще всего пожилые крестьяне, – узна в Посла  Ло Га ошоу, под-
ходили к нему, и он подолгу охотно ра згова рива л с ними.

В ка ких только кита йских га зета х и журна ла х ни писа ли  
о «Ло Га ошоу да ши» (посол Рога чёв)! Это имя та к же, ка к лю-
бовь и ува жение к Кита ю, Игорь Алексеевич уна следова л от 
своего отца . Центра льные га зеты – «Жэньминь жиба о», «Ча й-
на  дэйли», «Гуа нмин жиба о», «Бэйцзин жиба о», «Бэйцзин ва -
ньба о», «Ца нька о сяоси» и другие ча сто помеща ли на  своих 
стра ница х интервью с Игорем Алексеевичем, очерки о его жиз-
ни, сопровожда емые фотогра фиями. Во время поездки по стра -
не провинциа льные и городские га зеты всегда  чрезвыча йно 
доброжела тельно освеща ли его пребыва ние, опять-та ки публи-
куя фотоснимки Ло Га ошоу и приводя его выска зыва ния. 
Крупные журна лы охотно и довольно ча сто помеща ли ма те-
риа лы о нем, иногда  и о двух поколениях Рога чёвых – о нем и 
его отце, сопровожда я их фотоснимка ми. Пожа луй, нельзя на -
зва ть ни одно крупное печа тное изда ние стра ны, которое не  

* Кита йска я интерпрета ция фа милии Рога чёв.
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сочло своим долгом поместить ма териа л об Игоре Алексеевиче 
и его деятельности, что несомненно свидетельствова ло о его 
популярности в стра не. Во всех публика циях его всегда  на зы-
ва ли «ста рым» или «большим другом Кита я».

Особое место в жизни Игоря Алексеевича  за нима ла  любовь 
к музыке. Одновременно с общеобра зова тельной школой он 
учился в музыка льной и успешно ее окончил. Он любил игра ть 
и хорошо игра л на  рояле, во время учебы в институте выступа л 
на  вечера х. Ча сто на  общих вечера х с коллективом посольства  
он са дился за  рояль, а  присутствова вшие собира лись вокруг 
него и пели хором. Очень любили приходить в Посольство по 
пригла шению Игоря Алексеевича  бывшие воспита нники Ин-
терна циона льного детского дома  в Ива нове, которых довольно 
много в Пекине. Они с удовольствием пели на ши русские пес-
ни под а ккомпа немент посла .

Большое место в жизни Игоря всегда  отводилось спорту,  
он за нима лся им во все периоды своей жизни – в школе, в ин-
ституте, ра бота я в Посольстве и МИДе. Он очень любил игра ть 
в футбол – его кумиром был В. Бобров, игра л в волейбол, за ни-
ма лся пла ва нием, а  с возра стом ста л игра ть в теннис. Во время 
ра боты в ка честве Посла  в Кита е здоровому обра зу жизни в 
коллективе уделялось са мое серьезное внима ние. Спортивна я 
жизнь на  территории Посольства  била  ключом. Постоянно  
орга низовыва лись спортивные встречи на  теннисных корта х, 
футбольные и волейбольные ма тчи, ра бота л ба ссейн, а  зимой 
многие увлека лись конькобежным спортом. Во всех этих меро-
приятиях а ктивно уча ствова ли сотрудники посольства  и чле-
ны их семей, с удовольствием принима ли уча стие и ра ботники 
из посольств стра н СНГ.

Проведя многие годы в Кита е, Игорь Алексеевич был боль-
шим зна током кита йской культуры. Он очень любил быва ть на  
предста влениях кита йской тра диционной оперы, любимыми 
пьеса ми его были «Рома н о белой и зеленой змейка х» и «Пере-
кресток». Он высоко ценил живопись кита йских художников, 
восхища лся изящными фа рфоровыми и ла ковыми изделиями 
кита йских ма стеров, с удовольствием посеща л великолепные 
па рки Пекина  и его окрестностей, а  та кже хра мы и мона стыри.

Ему посча стливилось обща ться с та кими выда ющимися  
деятелями культуры Кита я, ка к Ла о Шэ, Сюй Бэйхун, Мэй  
Ла ньфа н, Гэ Ба оцюа нь. У него были са мые теплые и дружествен-
ные отношения с известным литера тором, художником, пере-

www.inter-rel.ru



22

водчиком и большим другом России Га о Ма ном. В па мять о 
Кита е у Игоря Алексеевича  дома  собра но много книг и а льбо-
мов по истории и искусству Кита я, ка ртины и ва зы, изделия  
из ла ка .

Игорь Алексеевич был большим ценителем кита йской кухни. 
С огромным и неизменным удовольствием он посеща л кита й-
ские рестора ны с их ра знообра зной и изыска нной кухней, но 
он любил быва ть и в небольших рестора нчика х, которые сла -
вились приготовлением ка ких-либо особых нескольких блюд. 
Возвра тившись в Москву, он по-прежнему отда ва л должное 
кита йской кухне, и почти всегда  встречи с друзьями или семей-
ные торжества  устра ива лись в кита йских рестора на х.

Автору довелось быть свидетелем того, на сколько теплой  
и дружественной была  а тмосфера  в Посольстве РФ, когда  в 
ма рте 2002 г. отмеча лось 70-летие Игоря Алексеевича . Все со-
трудники Посольства  с детьми пришли его поздра вить и стоя-
ли перед входом в Посольство в огромной очереди с цвета ми. 
Поскольку кита йских предста вителей, приезжа вших в Посоль-
ство поздра вить Игоря Алексеевича , ока за лось гора здо больше, 
чем ожида лось, на шим сотрудника м пришлось жда ть встречи  
с ним довольно долго.

На  следующий день кита йска я сторона  устроила  торжест-
венный прием в пра вительственной резиденции Дяоюйта й по 
случа ю юбилея Игоря Алексеевича , куда  были пригла шены 
юбиляр и его родные.

По за вершении ра боты в ка честве Посла  РФ в КНР Игорь 
Алексеевич приступил к деятельности на  посту члена  Совета  
Федера ции Федера льного Собра ния Российской Федера ции.

Судьба  ра спорядила сь та к, что ровно через 50 лет после 
того, ка к на ча ла сь трудова я деятельность Игоря Алексеевича  в 
ка честве переводчика  кита йского языка  в экспедиции на  Аму-
ре в ра йоне Бла говещенска , он был избра н в 2005 г. в Совет  
Федера ции РФ предста вителем именно от Амурской обла сти. 
Предста вляя интересы гра нича щей с Кита ем Амурской обла -
сти, Игорь Алексеевич поста вил своей за да чей всемерное со-
действие ра звитию конта ктов и делового сотрудничества  меж-
ду российской и кита йской сторона ми, чему способствова ли 
его хорошие связи и зна комства  с руководителями трех сосед-
них провинций на  Северо-Востоке Кита я. Амурска я обла сть, 
имеюща я протяженность гра ницы с Кита ем более 1200 км, 
та к же, ка к и прилега ющие кита йские провинции, чрезвыча йно  
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за интересова на  в ра звитии вза имных конта ктов ра зличного 
рода  – в обла сти инвестиций, строительства , торговли, меди-
цины и пр., и Игорь Алексеевич внес существенный вкла д в 
привлечение иностра нных инвестиций. На  новом для него по-
сту Игорь Алексеевич та кже проявлял инициа тивность, высту-
па л с предложениями по совершенствова нию деятельности 
Совета  Федера ции и его Комитетов, принима л уча стие в ра бо-
те Комитетов по междуна родным дела м и по информа ционной 
политике. В октябре 2007 г. Игорь Алексеевич возгла влял рос-
сийскую делега цию, котора я вела  переговоры о Дополнитель-
ном согла шении по восточному сектору госуда рственной гра -
ницы между Россией и Кита ем.

В ка честве члена  Совета  Федера ции РФ Игорь Алексеевич 
ежегодно быва л в Кита е по дела м, связа нным с предста вляе-
мой им Амурской обла стью, а  та кже по пригла шению кита й-
ской стороны. В ка честве гостя он присутствова л на  церемонии 
открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 г., а  за тем на  тор-
жества х по случа ю 60-летия обра зова ния КНР в 2009 г.

Будучи сена тором, Игорь Алексеевич принима л са мое а к-
тивное уча стие в целом ряде крупных мероприятий госуда рст-
венного ма сшта ба , связа нных с Кита ем, в ча стности в прове-
дении Года  России в Кита е в 2006 г. и Года  Кита я в России в 
2007 г., выступа л с лекциями, уча ствова л в открытии ра злич-
ных выста вок, в проведении форумов и встреч.

Помимо ра боты в Совете Федера ции Игорь Алексеевич 
возгла влял та кже Центр экономического и инвестиционного 
сотрудничества  России и Кита я при Совете по изучению про-
изводственных сил.

Ка к на  диплома тической службе, та к за тем и в Совете Фе-
дера ции Игорь Алексеевич уделял внима ние и на учной дея-
тельности. Обобща я свой многолетний опыт ра боты по ра зви-
тию и укреплению советско-кита йских и российско-кита йских 
отношений, он в 2008 г. за щитил диссерта цию на  тему о рос-
сийско-кита йских отношениях в конце XX – на ча ле XXI века   
и получил степень доктора  исторических на ук. Его за слуги  
в деле изучения Кита я были отмечены в 2010 г. в Ша нха е на  
4-м Всемирном форуме по исследова ниям Кита я, где ему была  
вручена  на гра да  «За  вкла д в изучение Кита я». Он был та кже 
одним из на учных консульта нтов журна ла  «Кита й».

Игорь Алексеевич а ктивно сотруднича л с Институтом Да ль-
него Востока  РАН, содействуя осуществлению вза имодействия 
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Института  с учеными КНР, проведению на учных форумов 
двух сторон, выступа л со ста тьями в изда ниях ИДВ, был чле-
ном редколлегии журна ла  «Проблемы Да льнего Востока ».

Прида ва я большое зна чение на родной диплома тии и ра сши-
рению конта ктов между на рода ми двух стра н, Игорь Алексеевич 
а ктивно уча ствова л в ра боте Общества  российско-кита йской 
дружбы в ка честве за местителя председа теля.

За слуги Игоря Алексеевича  высоко оценены у на с в Рос-
сии: он на гра жден многими ордена ми и меда лями – в том числе 
орденом «Дружбы» и «Дружбы на родов», «Зна к Почета » и  
«За  за слуги перед отечеством 4-й степени», меда лями. Ему 
присвоены почетное зва ние За служенного ра ботника  дипло-
ма тической службы РФ и на грудный зна к МИД «За  вкла д  
в междуна родное сотрудничество», а  та кже вручено множество 
Почетных гра мот. Он на гра жден та кже кита йскими, корейски-
ми, вьетна мскими ордена ми и меда лями. Игорь Алексеевич 
очень гордился, что Орден Кита йско-советской дружбы ему 
вручил лично премьер Госсовета  КНР Чжоу Эньла й.

Все, кому довелось ра бота ть и встреча ться с Игорем Алек-
сеевичем, ува жа ли его за  прекра сные человеческие ка чества  – 
порядочность, честность, принципиа льность, трудолюбие, обя-
за тельность, инициа тивность, доброжела тельность, широкий 
культурный кругозор, чувство юмора .

В день своего 80-летия Игорь Алексеевич на ходился в боль-
нице. Все стены его па ла ты были увеша ны поздра вительными 
телегра мма ми, приветствиями, пожела ниями и да же стиха ми, 
присла нными со всех концов земли. Телефон Игоря Алексее-
вича  не умолка л весь день, а  на  столике росла  кипа  поступа в-
ших поздра вительных а дресов.

В книге Га о Ма на , изда нной в 2006 г. и посвященной Рос-
сии, говорится, что если бы в России было больше та ких семей, 
ка к род Рога чёвых, это в зна чительной степени способствова ло 
бы большему вза имопонима нию и культурному обмену между 
на рода ми на ших стра н.

В конце июня 2012 г. в Пекине была  проведена  Конферен-
ция «Рога чёв и Кита й», орга низова нна я Фондом изучения ки-
та йской диплома тии, председа телем которого является извест-
ный диплома т, бывший посол КНР в России Чжа н Дэгуа н. 
Выступа вшие тепло вспомина ли Игоря Алексеевича  и да ва ли 
высокую оценку его профессиона льным и личным ка чества м.
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