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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА И МИРОВОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Великая Победа нашего народа во Второй мировой войне имела поистине 
всемирно-историческое значение. Она спасла человечество от фашизма - этого 
варварства XX века - и позволила миру возобновить поступательное развитие. 

Чтобы лучше понять, в чем конкретно состояло ее значение, полезно представить, 
как выглядел бы мир не будь нашей Победы. Это был отнюдь не гипотетический, а 
вполне реальный сценарий, который, как свидетельствуют документы, прорабаты-
вали участники тех событий. 

Вот только один пример. Летом 1942 года, когда вермахт рвался к Волге и судьба 
нашей страны висела на волоске, Комитет начальников штабов (КНШ) США подго-
товил подробный прогноз развития мировой ситуации в случае поражения Красной 
армии под Сталинградом и прекращения активного советского сопротивления по 
всему фронту. «Падение России - говорилось в этом документе - станет катастрофой, 
которая поставит США в отчаянное положение». Континентальная Европа будет 
полностью и надолго потеряна для союзников. 

Анатолий Торкунов

Ректор МГИМО МИД России,  
академик РАН, профессор,  
доктор политических наук
press@mgimo.ru

Ключевые слова: Ялтинско-Потсдамская система, 
Вторая мировая война.
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Взяв под контроль основные природные и экономические ресурсы СССР, Гер-
мания с ее союзниками окажется непобедимой в прямом военном противоборстве. 
В лучшем случае удастся удержать Британские острова, но и там ожидалось резкое 
усиление прогерманских настроений в правящих кругах страны, падение кабинета 
Черчилля и заключение сепаратного мира с Германией. Крах СССР, прогнозировал 
КНШ, вызовет цепную реакцию по всему миру: рухнет движение Сопротивления в 
Европе, развалится Британская империя, широко распространятся прогерманские 
настроения на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, соединение германских 
и японских армий в районе Суэца отрежет союзников от доступа к ближневосточ-
ной нефти. США окажутся запертыми в Западном полушарии и будут вынуждены 
перейти к глухой и длительной оборо-
не. Перспективы казались настолько 
мрачными, что в документе рассматри-
вался вариант сепаратного мира с Гер-
манией или с обеими ведущими стра-
нами «оси»1. Этот вариант, правда, был 
отвергнут как чреватый полной изоля-
цией США в мире. 

Так думало военное командование 
США, не склонное преувеличивать 
значение советского фактора в войне. 
К этим вполне вероятным геополити-
ческим последствиям следует доба-
вить, что победа государств «оси» при-
вела бы к всемирному распространению тоталитарной модели германского нацизма, 
расизма и антисемитизма. Мир стоял тогда на краю вселенской катастрофы. 

Победа, достигнутая вместе с союзниками, отвела мир от этого края. Враги чело-
веческой цивилизации были разгромлены, их безумные идеи надолго дискредити-
рованы. Потерпела крах часть консервативных элит Европы, сотрудничавшая и за- 
игрывавшая с фашизмом, укрепились позиции левых и демократических сил, кото-
рые в существенной степени стали определять вектор дальнейшего развития Европы 
в направлении социального государства и улучшения жизни большинства граждан. 
Осознание опасности агрессивного национализма и межгосударственной вражды 
привело к зарождению интеграционных процессов на европейском континенте. Не 
кто иной, как Черчилль, одним из первых заговорил об объединенной Европе. Был 
дан мощный толчок распаду колониальной системы с последующим выходом на ми-
ровую арену таких новых гигантов, как Китай и Индия. Тем самым наша победа в 
войне расчистила путь к созданию нового миропорядка, основанного на более спра-
ведливых и демократических началах.

В отличие от Первой мировой, основы нового миропорядка закладывались еще 
в ходе войны совместными усилиями ведущих держав антигитлеровской коали-
ции. Важную роль сыграли уроки, извлеченные из печального опыта Версальской  

«Падение России - говорилось в документе  
Комитета начальников штабов США -  
станет катастрофой, которая поставит 
Америку в отчаянное положение».
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системы, Лиги Наций и мирового экономического кризиса 1930-х годов. Руковод-
ство «Большой тройки» понимало необходимость создания новых, более инклюзив-
ных и эффективных механизмов поддержания международной безопасности и ста-
бильности мировой экономики. Отсюда проекты создания ООН и Бреттон-Вудской 
системы, запущенные к концу войны.

Особо следует сказать о роли нашей страны в планировании и создании после-
военного мира, которая сегодня нередко замалчивается или искажается. На Западе 
стало модно изображать Советский Союз чуть ли не «больным человеком», своего 
рода «спойлером» антигитлеровской коалиции, противопоставляя его западным де-
мократиям. Между тем наша страна принимала активное и равноправное участие в 
создании этих новых международных институтов. 

Известный американский дипломат Чарльз Йост, участник конференции в Думбар-
тон-Оксе, разработавшей основы ООН, вспоминал, что ему как американцу досадно 

было наблюдать, что основной интел-
лектуальный вклад в разработку Устава 
ООН внесли «двое русских» - член со-
ветской делегации Аркадий Соболев и 
советник Госдепартамента российского 
происхождения Лео Пасвольский2. На 
конференции ООН в Бреттон-Вудсе 
1944 года советская делегация, как по-
казывают документы и новые иссле-
дования наших историков, также вела 
себя активно и добилась престижных 
условий членства СССР в МВФ и Все-
мирном банке.

Это было, разумеется, не случайно. Советское руководство не собиралось отстра-
няться от участия в формировании послевоенного мира и послевоенном урегулиро-
вании. Известны слова Сталина о том, что «Россия выигрывает войны, но не умеет 
пользоваться плодами побед. Русские воюют замечательно, но не умеют заключать 
мир, их обходят, недодают»3. Современник Первой мировой, Сталин опасался, что и на 
сей раз западные союзники сначала используют Россию в качестве «пушечного мяса» с 
помощью посулов, а затем обойдут при заключении мира. Победа в войне, превратив-
шая Советский Союз в великую мировую державу, давала долгожданную возможность 
перевести гигантские жертвы и военные свершения советского народа в гарантии 
безопасности страны на долгие годы вперед. И в Кремле не собирались упускать эту 
возможность. Еще в 1943 году создаются три комиссии НКИД: по подготовке мирных 
договоров и послевоенного устройства во главе с М.М.Литвиновым, по вопросам пе-
ремирия во главе с К.Е.Ворошиловым и по репарациям, которую возглавил И.М.Май-
ский. В их работе участвовали не только дипломаты, но и ученые, и военные. 

Советские планировщики исходили из продолжения взаимодействия с запад-
ными союзниками, которое считалось необходимым для решения основных задач, 

Советское руководство было готово пой-
ти дальше своих западных партнеров  

в послевоенном взаимодействии по  
обеспечению международной безопасно-

сти в рамках ООН. 
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стоявших перед советской внешней политикой: долговременного обезвреживания 
Германии и Японии, легитимации новых советских границ и зон влияния за их пре-
делами, получения экономической и финансовой помощи на послевоенное восста-
новление разрушенного хозяйства страны. 

Накануне Ялтинской конференции в Вашингтоне получили советскую заявку на 
долгосрочный 6-миллиардный кредит для закупки американского промышленного 
оборудования после войны. Тогда же постановлением правительства была создана 
межведомственная комиссия для подготовки вступления СССР в МВФ и Всемирный 
банк. Советское руководство было готово пойти дальше своих западных партнеров 
в послевоенном взаимодействии по обеспечению международной безопасности в 
рамках ООН. 

Еще в 1942 году, во время визита В.М.Молотова в Вашингтон, Сталин полностью 
поддержал идею Рузвельта о «четырех полицейских» («Большая тройка» плюс Ки-
тай) как основных гарантах послевоенного мира. «Не может быть сомнения, - теле-
графировал он Молотову, - что без создания объединенной вооруженной силы Ан-
глии, США, СССР, способной предупредить агрессию, невозможно сохранить мир 
в будущем. Хорошо было бы сюда включить Китай»4. На Тегеранской конференции 
Сталин в развитие этой идеи поднял вопрос о создании коллективных вооружен-
ных сил четырех держав, которые контролировали бы важнейшие стратегические 
пункты мира для предотвращения агрессий в будущем. Однако Рузвельт, на словах 
согласившись с этим «на 100 процентов», уклонился от конкретного обсуждения во-
проса5 и возможность продвижения на этом важнейшем направлении была упуще-
на. Прообраз объединенного военного командования в виде Военно-штабного ко-
митета ООН впоследствии останется на бумаге.

В Кремле обоснованно полагали, что решающим вкладом в разгром фашизма и 
огромными жертвами в этой борьбе СССР заслужил признание своих законных ин-
тересов безопасности и равноправное участие в послевоенной мировой политике 
наряду с США и Великобританией. Советские эксперты видели расхождения гео-
политических, идеологических и других интересов между великими державами, но 
не считали, что эти расхождения носят антагонистический характер, и надеялись на 
«полюбовное разграничение сфер безопасности в Европе по принципу ближайшего 
соседства» (по словам Литвинова)6. 

Речь, в частности, шла о том, чтобы соседние с Советским Союзом страны воздер-
живались от участия в военно-политических союзах других великих держав в обмен 
на аналогичные гарантии со стороны СССР в отношении западных держав. По суще-
ству, имелось в виду мирное сосуществование сфер жизненных интересов великих 
держав на основе взаимного признания и уважения этих интересов. Данные идеи пе-
рекликались с проектами западных экспертов-международников, в том числе автори-
тетного обозревателя Уолтера Липпмана, который в своей резонансной книге «Цели 
Соединенных Штатов в войне» (1944 г.) называл эти возникавшие сферы интересов 
«стратегическими орбитами», вращающимися вокруг великих держав - США с Вели-
кобританией, Советского Союза, а также Китая. 
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Эти региональные системы безопасности, по мнению Липпмана, вполне могли 
уживаться друг с другом и дополнять работу всемирной организации безопасности, 
будущей ООН7. На этой основе можно было сохранить согласие и взаимодействие 
великих держав, без которых прочный мир после войны будет невозможным. Об 
этом неоднократно заявляли и западные лидеры - Ф.Рузвельт, У.Черчилль, Г.Трумэн.

У послевоенного мироустройства были и другие составляющие. Мирные дого-
воры с европейскими сателлитами Германии определили новые границы в Европе и 
репарации в пользу пострадавших от фашистской оккупации стран. Нюрнбергский 
процесс установил новые международно-правовые принципы ответственности за 
подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны или соучастие в таких дей-
ствиях, включая насилие в отношении индивидуумов или меньшинств по политиче-
ским, расовым или религиозным мотивам. Потсдамские соглашения по Германии во 
многом определили послевоенный статус Германии и закрепили особую ответствен-
ность четырех держав-победительниц в германском вопросе, которая стала одной из 
опор европейского порядка.

В Москве, как, впрочем, и в Вашингтоне, и  Лондоне, сидели реалисты, которые не 
замахивались на создание идеальной системы безопасности, способной обеспечить 
мир на вечные времена. Сталин в Ялте говорил о необходимости сохранить мир на 
50 лет, Майский в своей программной записке «Желательные основы будущего мира» 
писал о 1930-1950 годах, охватывающих жизнь «двух поколений»8. Поколение лидеров, 
переживших две мировые войны, не питало иллюзий насчет достижения всеобщей 
гармонии. Тем не менее созданная странами-победительницами Ялтинско-Потсдам-
ская система решила задачу сохранения мира на эту обозримую перспективу.

Не все получилось так, как надеялись и рассчитывали создатели этой системы. 
Вместо «полюбовного разграничения сфер интересов» произошло их жесткое раз-
граничение через раскол и конфронтацию. Вместо сотрудничества великих держав 
между ними началась холодная война. Но в том, что она осталась холодной, большая 
заслуга принадлежит Ялтинско-Потсдамской системе. Она не создала рай на земле, 
но помогла избежать ада. 

Этому способствовал и демонстрационный эффект Великой Победы, наглядно 
показавший огромные мобилизационные возможности и военную мощь Совет-
ского Союза. Уважение к советской военной мощи и ее человеческому ресурсу со-
хранилось надолго. Еще многие годы СССР жил на проценты с капитала Великой 
Победы, покуда была жива память о ней и о «известного рода ущербе, который 
влечет за собой нападение на Россию». Так говорил на заседании комиссии Литви-
нова в 1944 году академик Е.В.Тарле, предсказывая полезность сохранения этой 
памяти в «еще предстоящие тревожные времена»9.

Ялтинско-Потсдамская система объективно отражала новое соотношение сил в 
мире, сложившееся в результате разгрома стран «оси» и прежде всего - исполинских 
побед советского народа и его армии. Ее системообразующими факторами стали 
СССР и США, образовавшие полюса биполярной системы. Основу ее стабильности 
составляло взаимное сдерживание этих двух полюсов, возглавлявших свои систе-
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мы союзов. После обретения Советским Союзом военно-стратегического паритета с 
США стабилизирующая роль этого фактора сдерживания усилилась. 

В ходе кризисов холодной войны обе стороны научились избегать прямого воен-
ного столкновения, создали двух- и многосторонние площадки и механизмы дости-
жения взаимоприемлемых соглашений, а также новый договорной режим в ключевой 
военно-стратегической сфере - ядерной. Они выработали определенные правила по-
ведения, в том числе негласное взаимное признание сфер жизненных интересов друг 
друга. В период разрядки эти правила получили свое дальнейшее развитие, а послево-
енный статус-кво - окончательное международно-правовое закрепление. 

В итоге Ялтинско-Потсдамская система при всех ее издержках и недостатках ока-
залась гораздо более эффективной и устойчивой, чем ее предшественница - Версаль-
ско-Вашингтонская. Президент Российской Федерации В.В.Путин на юбилейной, 
70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН говорил: «Ялтинская система была дей-
ствительно выстрадана, оплачена жизнью десятков миллионов людей, двумя миро-
выми войнами, которые прокатились по планете в XX веке, и, будем объективны, 
она помогла человечеству пройти через бурные, порой драматические события по-
следних семи десятилетий, уберегла мир от масштабных потрясений»10. 

Возникает естественный вопрос: почему миропорядок, созданный державами, 
принадлежавшими к разным общественно-политическим системам, оказался гораз-
до более жизнеспособным, чем Версальская система, построенная однотипными по 
своему устройству государствами «большой четверки» (как тогда называли США, 
Великобританию, Францию и Италию)? Часть ответа состоит в уже отмеченном 
учете опыта двух мировых войн и других потрясений XX столетия (в этом смысле 
Ялтинско-Потсдамская система была действительно «выстрадана»). Недаром преам-
була Устава ООН начинается словами: «Мы, народы Объединенных Наций, преис-
полненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в 
нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе…» 

Был устранен ключевой дефект Версальской системы - исключение из нее Рос-
сии, без которой невозможно было создать устойчивую безопасность в Европе и 
мире. В результате победы СССР обрел новый статус и авторитет в мире, что уже 
нельзя было игнорировать. Это хорошо понимали западные архитекторы послево-
енного мира. «Даже если вам русские не нравятся, вы все равно обязаны иметь с 
ними дело, - говорил Президент Ф.Рузвельт в своем кругу. - Они слишком велики 
и сильны, чтобы согласиться на разоружение, и вам будет лучше следовать старому 
политическому правилу: если вы не можете заставить кого-либо подчиниться вам 
силой, сделайте его вашим союзником. Вот тогда вы обретете колоссальную мощь»11. 
Другое важнейшее отличие состояло в том, что, в противоположность беспомощной 
Лиге Наций с ее распылением ответственности между всеми членами, ООН была 
основана на принципе особой роли и ответственности великих держав - постоянных 
членов Совета Безопасности за поддержание международной безопасности. Пусть 
они далеко не всегда действовали сообща, но наличие у каждой из них права вето 
удерживало от опасных односторонних действий.
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После распада СССР основы Ялтинско-Потсдамской системы оказались подорва-
ны. Наряду с этим происходила и происходит форсированная политизация исто-
рических процессов. Прошлое все чаще рассматривается как сфера, напрямую свя-
занная с вопросами национальной безопасности. «Войны памяти» перестали быть 
уделом отдельных политиков и историков-маргиналов, занятых ревизией итогов 
Второй мировой войны, роли СССР в разгроме нацизма, отрицанием или преумень-
шением масштабов Холокоста.

За резолюцию Европейского парламента «О важности сохранения исторической 
памяти для будущего Европы» от 19 сентября 2019 года, провозгласившей равную 
ответственность СССР и нацистской Германии в развязывании Второй мировой 
войны12, проголосовали более 500 депутатов - подавляющее большинство. В январе 
2020 года с призывом отстоять «историческую правду» и признать вину СССР наря-
ду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны выступил на за-
седании в Европарламенте и немецкий парламентарий, глава фракции Европейской 
народной партии в Европарламенте Манфред Вебер13.

Неприглядные казусы исторического ревизионизма нередко пытаются понять и 
оправдать «агрессивной внешней политикой» России по отношению к соседям, ко-
торая якобы исторически ей присуща. Такой политизированный (и что важнее - си-
стемный) пересмотр оценок причин и последствий Второй мировой войны начался 
задолго и до событий 2014-го, и до событий 2008 года. Резолюцией Парламентской 
ассамблеи Совета Европы от 27 июня 1996 года вопрос о восточноевропейских стра-
нах как о жертвах коммунизма был внесен в общеевропейскую повестку14. Известная 
метафора чешского прозаика Милана Кундеры о «похищении» Восточной Европы и 
необходимости ее «возвращения» в семью цивилизованных народов получила, та-
ким образом, практическое воплощение. 

В этом ряду и программная резолюция ПАСЕ «Необходимость международно-
го осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов» (25 января 
2006 г.). В ней преступления коммунизма упоминались наравне с преступлениями 
нацизма. Именно этот документ может считаться исходным пунктом движения к 
внедрению на уровне общеевропейской исторической политики идеи об уравнива-
нии двух тоталитаризмов - нацистского и коммунистического15.

Таким образом, шаг за шагом оформлялся особый «символ веры», суть которого - 
в отрицании решающей роли СССР в победе во Второй мировой войне, релятивизм 
в отношении к ответственности за ее развязывание с купированием таких сюжетов, 
как умиротворение агрессора и коллаборационизм. И в этом контексте закономер-
ным представляется совместное заявление руководителей трех главных структур 
ЕС (Европейского cовета, Еврокомиссии и Европарламента) от 27 января 2020 года, 
приуроченное к Международному дню памяти жертв Холокоста. В нем для характе-
ристики освободителей нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был использован 
эвфемизм «союзные силы». 

Было бы неверным ограничивать «войны памяти» исключительно вопросами 
безопасности и внешней политики. Их деструктивный потенциал намного шире. Он 
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касается и соблюдения прав человека, и демократических свобод. Односторонние 
черно-белые трактовки прошлого, ставшие во многих странах Европы мейнстри-
мом, провоцируют акты вандализма, кампании ненависти по отношению к людям, 
не разделяющим подобных подходов. В данном контексте можно вспомнить истории 
польского писателя Яна Гросса, польского и канадского историка Яна Грабовского, 
литовской писательницы Руты Ванагайте, итальянского сенатора Лилианы Сегре. 

«Войны памяти» опасны и для самих западных стран. Это осознают многие уче-
ные, писатели, общественные активисты в странах ЕС вне зависимости от их отно-
шения к российской внешней политике. Этому есть прагматические резоны. Если 
сегодня поставить знак равенства между красноармейцем и солдатом вермахта (а то 
и СС), то завтра встанет вопрос о том, 
что нацизм (и фашизм) были наряду с 
другими идеологиями просто система-
ми политических взглядов. 

Аналогично применительно к Испа-
нии упомянутая резолюция Европар-
ламента о сохранении исторической 
памяти может работать на реабилита-
цию диктатуры Франсиско Франко. Не 
менее чувствителен кейс Греции, пере-
жившей тяжелый период оккупации, 
а затем и гражданскую войну, где оче-
видна значительная роль коммунистов. 
Во Франции же подобное уравнивание ставит под сомнение нарратив о Сопротивле-
нии (где роль коммунистов была высока), один из основных столпов послевоенной 
идентичности этой страны. 

Никуда не уйти и от вопроса о внутриевропейских границах, созданных по ито-
гам Второй мировой войны при участии «агрессора» (в терминологии историче-
ских ревизионистов). Тешинская область и Судеты в составе Чехии, часть Восточ-
ной Пруссии и Померании в составе Польши, Трансильвания в составе Румынии. 
До сих пор сложности в отношениях между Прагой и Брюсселем возникают среди 
прочего и вокруг последствий так называемых декретов Бенеша. Встает непразд-
ный вопрос: возможна ли была реализация этого сценария без победы антигитле-
ровской коалиции? 

Но, пожалуй, самое главное - создание современного мироустройства в виде 
ООН и его институтов, а также выработка принципов неделимости европейской 
безопасности, зафиксированных Заключительным актом в Хельсинки. Все это ста-
ло возможным благодаря действиям союзников по антигитлеровской коалиции. 
Их действия во многом опирались на неформальные договоренности и тайную ди-
пломатию. Таков был политико-дипломатический стиль того времени. Признавая 
роль Сталина в существовавших тогда подходах, необходимо разделить ее с США 
Ф.Рузвельта и Г.Трумэна, Великобританией У.Черчилля и К.Эттли. 

Мирные договоры с европейскими  
сателлитами Германии определили новые 
границы в Европе и репарации в пользу 
пострадавших от фашистской оккупации 
стран.
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Что же пришло на смену Ялтинско-Потсдамской системе? Сначала попытка уста-
новления нового, однополярного порядка, при котором весь мир должен был стать 
сферой влияния США. Но не успели американцы убедить себя и других в необходи-
мости, стабильности и благости этого порядка, как он начал быстро разрушаться, не 
успев толком установиться. Обнаружились упорное сопротивление международной 
среды, нехватка ресурсов «жесткой» и «мягкой мощи» у самих Соединенных Штатов. 

Поднялись другие центры силы - Китай, Россия, а также такие региональные дер-
жавы, как Иран, Турция и др. Сейчас мы видим, как Америка при Д.Трампе отказы-
вается нести это бремя мирового лидерства. Вместо этого предлагается стратегия 
национального эгоизма - односторонней защиты узконациональных интересов, не-
взирая на интересы других стран. Формула «каждый за себя», или «все против всех», 
оказалась заразительной и для некоторых других государств. Мы уже начинаем по-
жинать плоды этого национального эгоизма в виде размножающихся локальных 
конфликтов, усиления гонки вооружений, торговых войн и обострения общечелове-
ческих глобальных проблем - изменения климата, экологических катастроф, распро-
странения эпидемий. Ибо если каждый за себя, то кто за всех? 

Даже такой небольшой поклонник многостороннего сотрудничества, как Сталин, 
предупреждал западных партнеров в Ялте об опасности эгоизма после войны. Он 
предложил тост «за то, чтобы наш союз, рожденный в огне сражений, стал прочным 
и сохранился после войны; за то, чтобы наши страны не погрязли только в своих 
собственных делах, но помнили, что помимо их собственных проблем есть общее 
дело и что в дни мира они должны защищать дело единства с таким же энтузиазмом, 
как и в дни войны»16.

Конечно, времена изменились и сейчас невозможно вернуться к форматам меж-
дународного взаимодействия времен Второй мировой войны и первых послево-
енных лет. Но его осмысленный опыт может и должен быть востребован. Одна из 
ключевых идей этого наследия, приобретающая ныне большую актуальность, - это 
особая роль великих держав в поддержании мира и международной безопасности. 
Речь, разумеется, не идет о диктате великих держав, невозможном в нашем плюрали-
стическом и демократическом мире. Но с учетом их роли и веса в мировой политике 
на них лежит особая ответственность за судьбу человечества, которую необходимо 
наполнить новым содержанием. 

Без согласованных совместных действий основных акторов мировой политики, без 
их коллективного лидерства невозможно преодолеть растущую энтропию междуна-
родных отношений. Считать, что это получится стихийно, само собой, было бы наивно.  
Но налаживание такого взаимодействия облегчается отсутствием, в отличие от времен 
холодной войны, коренных системных противоречий между великими державами. 

Поэтому предложение нашего президента созвать первую в истории встречу пяти 
ядерных держав - основательниц ООН для обсуждения назревших общих проблем, 
представляется как нельзя более своевременным. Как минимум, она может дать тол-
чок «масштабному глобальному обсуждению роли международного сотрудничества 
в строительстве будущего», к которому призывает и сама ООН накануне своего 
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75-летия. Как максимум, такая встреча может стать поворотным пунктом в нала-
живании нового конструктивного взаимодействия ведущих государств мировой по-
литики. Это прежде всего касается устранения предпосылок для глобальной войны, 
выработки новых подходов к обеспечению стабильности на планете.

Историческое значение Великой Победы состоит и в том, что великие державы 
антигитлеровской коалиции смогли тогда вместе выиграть войну и заложить основы 
послевоенного мира. Их задача сейчас - не дожидаясь большой войны и других по-
трясений - сделать наш, пока еще весьма хаотичный и опасный мир безопасным хотя 
бы для нескольких будущих поколений. И в этом общем деле большая роль должна 
принадлежать нашей стране. 
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ИСЛАМСКИЙ ВЕКТОР  
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Россия исторически формировалась как многонациональное и многоконфессио-
нальное государство. Пройдя через сложные социальные эксперименты и духовные 
поиски, которые затронули глубокие основы жизни человека и социума, граждане 
Российской Федерации утвердились как единый, многонациональный народ, как 
российская нация. И это, несмотря на величайшую трагедию конца XX века - раз-
вал единой страны, Советского Союза, с которой столкнулась историческая Россия,  
постсоветские государства и народы. 

Возвращаясь на «столбовую дорогу развития человечества», народы нашей стра-
ны встали перед лицом проблемы обустройства в новых условиях российских на-
родов и конфессий. При всех трудностях и противоречиях этот вопрос был решен в 
России прежде всего под руководством Президента Российской Федерации В.В.Пу-
тина: восстановлены суверенитет и целостность Российского государства, укрепле-
на вертикаль государственной власти, обеспечена управляемость всех сфер россий-
ского общества, закреплены основы обустройства народов и конфессий в составе 
единого Российского государства. 

Рамазан Абдулатипов

Специальный представитель Российской 
Федерации при Организации исламского 
сотрудничества
rusoic@gmail.com

Ключевые слова: исламский мир, Российское государ-
ство, многоконфессиональность, ОИС, ИСЕСКО.
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Одновременно укрепляется исторический авторитет России как мировой держа-
вы, которая позитивно влияла и продолжает влиять на мировые процессы, в том 
числе и в исламском мире. Многонациональность и многоконфессиональность Рос-
сии исторически утверждаются в нашей стране как генетическое качество россий-
ской цивилизации. 

Императрица Екатерина II в конце XVIII века провозгласила политику веротерпи-
мости по отношению к мусульманам. И постепенно происходила взаимная адаптация 
в России православных и мусульман друг к другу. Как подчеркнул Президент России 
В.В.Путин в сентябре 2019 года, будучи в Ботлихе, в Дагестане, «у нас многоконфес-
сиональная страна, но, если посмотреть внимательнее, в основе всех наших конфес-
сий ценности-то одинаковые. То, что в наших народах сохраняется такое отношение к 
этим ценностям, это главный залог нашей государственной устойчивости». И межкон-
фессиональное единство всех верую-
щих россиян - важный фактор единства 
российской гражданской нации.

Советская власть, хотя и руко-
водствовалась атеизмом, все же на-
следовала достаточно позитивные 
традиции межнационального и мно-
гоконфессионального взаимодействия 
народов, культур и религий страны.  
В обращении Народного комиссариа-
та (В.И.Ленина, И.В.Сталина) «Ко всем 
трудящимся-мусульманам России и 
Востока» от 3 декабря 1917 года под-
черкивалось: «Отныне ваши верова-
ния и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свобод-
ными и неприкосновенными». Хотя, повторяю, процесс этот был весьма сложным в 
Советском Союзе. 

Со строительством демократического общества в России в полной мере раскры-
лись возможности межконфессионального диалога россиян всех вероисповеданий 
на основе Конституции Российской Федерации и закона «О свободе совести и рели-
гиозных объединениях» (от 26.09.1997 №125-ФЗ). Более 20 лет в Российской Федера-
ции действует Межрелигиозный совет России, который оперативно отвечает на тре-
вожные вызовы времени. Россия выступает за равноправный диалог представителей 
всех конфессий и подтверждает это своей политикой и практическими действиями.

В последние десятилетия активно развивается инфраструктура российской му-
сульманской уммы. Тысячи мечетей, десятки высших исламских учебных заведений 
созданы в России за эти годы. Большое значение имело для мусульман России откры-
тие 23 сентября 2015 года нового здания Московской соборной мечети, возведенной 
при поддержке В.В.Путина усилиями председателя Совета муфтиев России шейха  
Р.Гайнутдина и при финансовой помощи предпринимателя С.Керимова, а также 

Многоконфессиональность и высокий 
авторитет в мусульманском мире привели 
Российскую Федерацию в Организацию 
исламского сотрудничества. 
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Президента Турции Р.Эрдогана. Тем самым была обозначена роль Москвы не только 
как центра православия, но и как исламского центра мирового уровня. 

Такие же процессы возрождения ислама при всех противоречиях и трудностях 
проходят в Дагестане, Чечне, Татарстане, Башкортостане, в Сибири и других регио-
нах России. Создан центр - Болгарская исламская академия при поддержке В.В.Пу-
тина и активной роли М.Ш.Шаймиева. В древнем Дербенте работает Музей миро-
вых культур и религий. Подобные процессы активного обустройства мусульманской 
уммы России позитивно влияют и на усиление международных контактов россий-
ских мусульманских организаций. 

Важную роль во взаимодействии с мусульманским миром играет организованная 
по инициативе В.В.Путина и под руководством выдающихся личностей Е.М.Прима-
кова, М.Ш.Шаймиева Группа стратегического видения (ГСВ) «Россия - Исламский 
мир». В настоящее время по поручению президента эту группу возглавляет Прези-

дент Татарстана Р.Н.Минниханов. Наи-
более активной и авторитетной пло-
щадкой взаимодействия с исламским 
миром стал Международный эконо-
мический саммит «Россия - Исламский 
мир: KazanSummit», проводимый еже-
годно в столице Татарстана.

В конце ноября 2019 года состоялось 
заседание Группы стратегического ви-
дения в городе Уфе под руководством 
Р.Н.Минниханова и при участии за-
местителя министра иностранных дел  
М.Л.Богданова, главы республики Баш-

кортостан Р.Ф.Хабирова и заместителя генсекретаря ОИС Самира Бакра Диаба, Верхов-
ного муфтия Талгат Таджуддина и др., посвященное, что очень важно, 50-летнему юбилею 
Организации исламского сотрудничества и проблемам межконфессионального диалога. 
Планируется проведение следующего заседания ГСВ в Королевстве Саудовская Аравия, 
встреч руководства ГСВ с руководством КСА и ОИС. Одновременно планируется и про-
ведение в России совместной конференции с участием Русской православной церкви, ду-
ховного Совета муфтиев России, Духовного собрания мусульман России и Генерального 
секретариата ОИС по теме межконфессионального диалога в современном мире с акцен-
том прежде всего на позитивный исторический опыт Российской Федерации. 

Многоконфессиональность и высокий авторитет в мусульманском мире привели 
Российскую Федерацию в Организацию исламского сотрудничества. Это произошло 
прежде всего благодаря инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина, 
который принял участие в Исламском саммите в Малайзии в 2003 году и выступил 
там с речью. 

Саммит высоко оценил намерения России и принял специальную резолюцию, в 
которой приветствовалось решение о тесном сотрудничестве Организации ислам-

ОИС активно взаимодействует с Россий-
ской Федерацией в антитеррористической 
деятельности и считает важным использо-

вать ее опыт в борьбе с терроризмом. 
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ской конференции (ОИК) с Россией. В 2005 году Россия после выступления мини-
стра иностранных дел России С.В.Лаврова на Совете министров иностранных дел 
Организации исламского сотрудничества официально стала наблюдателем при 
ОИС, что было высоко оценено мусульманами России и всего мира. 

В последующем визиты президента в Саудовскую Аравию, Иорданию, Турцию, 
Иран, Катар, Египет и другие мусульманские страны, а также российско-арабский 
и российско-африканский саммиты в России активизировали российское взаимо-
действие с исламским миром, что существенно повлияло в целом на стабильность и 
безопасность современных международных отношений. 

В октябре 2019 года был осуществлен визит Президента Российской Федерации 
в Королевство Саудовская Аравия (действующий председатель Исламского самми-
та ОИС), состоялись его встречи с Хранителем двух святынь королем Саудовской 
Аравии Салманом бен Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммадом бен Сал-
маном. Президент также посетил Объединенные Арабские Эмираты, где встретился 
с наследным принцем Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном. Состоявшиеся ви-
зиты, бесспорно, обозначили новый этап взаимодействия России и исламского мира 
и его перспективы.

В этом плане можно выделить несколько направлений, которые являются при-
оритетными для ОИС и по которым мы активно сотрудничаем с Организацией: 
всестороннее экономическое, научно-техническое, культурное, информационное 
сотрудничество через различные структуры ОИС, урегулирование многих кон-
фликтов в мусульманских странах и вокруг них, борьба с терроризмом и экстре-
мизмом, мониторинг исламофобии в немусульманских странах, вопросы прав 
человека и семейных ценностей, а также взаимодействие по многим мировым 
проблемам. Сотрудничество с исламским миром - это перспективное направление 
внешней политики Российской Федерации. И, как показала встреча министра ино-
странных дел России С.В.Лаврова и генерального секретаря ОИС доктора Юсефа 
аль-Осаимина, во время его визита (2-4 июля 2019 г.) в Москву, у нас во многом 
общие позиции и подходы к ситуации в исламском мире и в целом к мировым 
проблемам.

Стороны подтвердили свою приверженность решению палестино-израильско-
го конфликта на основе двугосударственной формулы с Восточным Иерусалимом 
в качестве столицы Палестины, подчеркнув, что упомянутый вопрос затрагива-
ет весь исламский мир. В ходе визита состоялась беседа генерального секретаря  
Ю. аль-Усаймина с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В.И.Матвиенко, а также с председателем Союза муфтиев России 
Р.И.Гайнутдином.

Была выражена озабоченность ростом напряженности в Персидском заливе, в 
связи с чем министр вновь озвучил предложение российской стороны о начале пря-
мого диалога арабских стран с Ираном с прицелом на повышение доверия и запуск 
переговорного процесса по оформлению архитектуры коллективной безопасности в 
Персидском заливе.
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Министр и генеральный секретарь отметили близость позиций в отношении 
урегулирования конфликтов в Сирии, Ливии, Йемене, Ираке, Судане, Афганистане, 
констатировав безальтернативность политико-дипломатических методов урегули-
рования путем национального диалога и с опорой на международное право. Гене-
ральный секретарь приветствовал в целом активную роль России в восстановлении 
мира и сотрудничества во всем мире.

ОИС подтверждает свою принципиальную позицию по противодействию терро-
ризму во всех его формах и проявлениях, кто бы и где бы его ни совершал, и реши-
тельно отвергает все попытки ассоциировать его с какой-либо страной, расой, рели-
гией, культурой или национальностью. Такова и наша позиция.

ОИС активно взаимодействует с Российской Федерацией в антитеррористиче-
ской деятельности и считает важным использовать ее опыт в борьбе с терроризмом. 
Российская Федерация предложила государствам - членам ОИС стать партнерами 
созданного ФСБ России Международного банка данных по противодействию тер-
роризму, а также выразила готовность оказать Генсекретариату ОИС техническое 
содействие Интернет-центру «Голос мудрости».

ОИС твердо и последовательно осуждает деятельность экстремистских и терро-
ристических организаций и призывает к объединению усилий всего международ-
ного сообщества в борьбе с терроризмом. В этом контексте 25 сентября 2018 года в 
штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось подписание Меморандума о взаимо-
понимании между ОИС и ООН о сотрудничестве в области противодействия тер-
роризму, который затем планируется дополнить соответствующей «Дорожной кар-
той». Свои подписи под документом поставили заместитель Генерального секретаря 
ООН, глава Контртеррористического управления ООН В.Воронков и заместитель 
генсекретаря ОИС по политическим вопросам А.Алим. 

На состоявшейся 3 июля 2019 года встрече генсекретаря ОИС Ю. аль-Усаймина 
во время его визита в Российскую Федерацию с министром иностранным дел России 
С.В.Лавровым достигнута договоренность о координации деятельности сторон по 
всему комплексу двусторонних и многосторонних отношений.

Отстаивая мусульманскую идентичность, исламские догмы и святые места, ОИС 
ведет развернутый мониторинг исламофобии в немусульманских странах, представ-
ляемый в ежегодных докладах на сессиях СМИД. Исламофобия, считает ОИС, нару-
шает большой сегмент прав и свобод мусульман в индивидуальном и коллективном 
плане по всему миру. Исламофобия в отношении мусульман стала явлением повсе-
местным и глобальным, что чревато опасными последствиями. По следам состояв-
шегося 15 марта этого года террористического акта в мечетях Новой Зеландии ОИС 
созвала чрезвычайное заседание исполкома, на котором было принято решение об-
ратиться совместными усилиями государств - членов в ООН с тем, чтобы классифи-
цировать исламофобию как разновидность расизма.

Согласно докладу ОИС, США возглавляют перечень исламофобских стран, в это 
число входят также Китай, Германия, Англия, Канада, Норвегия и Дания. В странах 
Запада исторически ислам нередко портретируется как дикая, жестокая, склонная к 



ИСЛАМСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Июнь, 2020 19

ПОЛИТИКА

кровопролитию религия. Поэтому Организация исламского сотрудничества выража-
ет беспокойство в связи с укоренением в западных странах образа враждебного ис-
лама и подъема популистских антиисламских радикальных движений правого толка. 

Осевым, по мнению панисламской организации в борьбе с терроризмом и исла-
мофобией, должна оставаться комбинация международных и национальных усилий 
с упором на образование, просвещение и культуру в основе стратегии борьбы с ис-
ламофобией. В то же время значимым является и культурная интеграция мигрантов, 
которые в противном случае будут способствовать укоренению исламофобии в го-
сударствах своего пребывания. Одновременно не последнюю роль по праву играет 
и пропаганда умеренного ислама с распространением его высоких нравственных 
ценностей. 

В этом контексте ОИС бесспорно признает богатый исторический опыт мирного 
сосуществования граждан, который накоплен в многонациональной и многоконфес-
сиональной России. В связи с этим большое значение имеет Мекканская декларация, 
которая была принята 30 мая 2019 года в Мекке на Международной конференции 
Всемирной исламской лиги, посвящен-
ной теме религиозной сдержанности и 
умеренности.  

В отношении прав человека и се-
мейных ценностей ОИС занимает во 
многом совпадающие с российскими 
подходы - в целом по тематике Совета 
ООН по правам человека в Женеве, в 
том числе о необходимости призна-
ния международных правозащитных 
обязательств государств в области 
сохранения института семьи в тра-
диционном его понимании как союза 
мужчины и женщины, что становится достаточно эффективным механизмом про-
тиводействия продвигаемой странами Запада темы прав сексуальных меньшинств 
и ЛГБТ. Страны - члены ОИС также уделяют внимание проблематике насилия в от-
ношении женщин и детей, рассматривая ее в более широком контексте, в том числе 
через необходимость ограничения свободы слова, прежде всего в Интернете, так как 
это может оказывать негативное влияние на развитие детей. 

Что касается вопросов культуры, науки, образования и технологий, то Россия и 
ОИС считает их ключевыми ресурсными аспектами развития наших отношений. 
При этом в фокус внимания Организации попадают и такие области, как научно-ис-
следовательская работа, культурно-гуманитарные вопросы и межконфессиональ-
ный и межкультурный диалог. 

В этой связи следует отметить первую с момента вступления России в ОИС встре-
чу постоянного представителя России с генеральным директором Исламской орга-
низации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) С. аль-Маликом  

ОИС бесспорно признает богатый исто-
рический опыт мирного сосуществования 
граждан, который накоплен в многона-
циональной и многоконфессиональной 
России. 
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в штаб-квартире организации в Рабате (Марокко), в ходе которой обсуждались вопро-
сы перспективного сотрудничества России и ОИС по широкому спектру гуманитар-
ных вопросов.

Россия и ОИС едины во мнении, что развитие глобального мусульманского со-
общества не проистекает в изоляции. Именно образование, в нашем понимании, 
должно стать символом перспективного развития глобального мусульманского со-
общества. К числу рецептов устойчивого развития исламского мира Организация 
причисляет: поощрение научных исследований и их практическое внедрение, пре-
доставление доступа к всестороннему и равноправному образованию на всех уров-
нях, укрепление основ исламской культуры, межисламский диалог, культурные и 
образовательные проекты, пропаганда благородных целей исламской цивилизации, 
межцивилизационный диалог, обеспечение информационной защищенности и без-
опасности мусульманской уммы и др.

Российская Федерация обладает уникальными достижениями в областях на-
уки, образования и культуры, которые могут стать достояниями мусульманских 
стран. И в этом плане российской стороне важно активизировать взаимодействие 
с ИСЕСКО и планировать проведение целого ряда культурно-образовательных ме-
роприятий, важно расширять взаимодействие по линии Министерства высшего 
образования и науки, Министерства просвещения, Министерства культуры и Рос-
сотрудничества. 

Между Российской Федерацией и ОИС налажено плотное сотрудничество по 
организации Международного экономического саммита «Россия - исламский мир: 
«KazanSummit». 

Сотрудничество Российской Федерации с ОИС актуально, поскольку на между-
народных площадках и форумах требуется активная роль России в урегулировании 
комплекса проблем, связанных с конфликтами на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, в противодействии экстремизму и терроризму, которые чаще всего прохо-
дят под исламскими, правочеловеческими лозунгами, призывами к межцивилизаци-
онному диалогу, внутриконфессиональному и межконфессиональному партнерству.

Россия и ОИС имеют широкое поле для взаимодействия, учитывая совпадающие 
и близкие позиции по комплексу международной повестки дня, достигнутые благо-
даря совместной работе в ходе регулярных двусторонних контактов и консультаций. 

ОИС, как заявил генеральный секретарь Организации при вручении постпредом 
России при ОИС Р.Г.Абдулатиповым верительной грамоты, настроена на наращивание 
партнерских отношений с Российской Федерацией как с великой державой и «влиятель-
ным игроком мировой политики», единственным постоянным членом СБ ООН, имею-
щим статус государства-наблюдателя при Организации исламского сотрудничества. 

Такая позиция была подтверждена и в ходе визита генсекретаря ОИС Ю.Осаи-
мина в Российскую Федерацию 2-4 июля 2019 года и его встречи с Министром ино-
странных дел России С.В.Лавровым.

При этом Российская Федерация учитывает, что успешное продвижение своих ин-
тересов на площадке ОИС во многом определяется высоким уровнем и перспектива-
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ми сотрудничества Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия. После 
большой подготовительной работы Президента Российской Федерации В.В.Путина, 
министра иностранных дел России С.В.Лаврова, а также активной работе посла Рос-
сии в КСА С.Г.Козлова в октябре 2019 года состоялся успешный визит Президента 
Российской Федерации в Королевство Саудовская Аравия, что бесспорно прида-
ет новый импульс развитию российско-саудовских, а также российско-исламских  
отношений.

Россия и ОИС определяют перспективы сотрудничества по целому ряду направ-
лений: 

• Выработка самостоятельной повестки дня ОИС и сбалансированных солидар-
ных подходов к проблемам исламского мира, конфликтам на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке, а также других регионах с учетом интересов и подходов Россий-
ской Федерации, в том числе в интересах укрепления международного авторитета и 
роли Организации исламского сотрудничества.

• Обеспечение стабильности и мира в регионе, что отражено в принятой в Рос-
сийской Федерации Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского за-
лива. Концепция отвечает не только задачам внешней политики Российской Федера-
ции, но и политике всех стран региона.

• Содействие в повышении эффективности работы ОИС как важной междуна-
родной организации за счет укрепления позиций в ней наиболее крупных исламских 
государств - Саудовской Аравии, Турции, Египта, Алжира, Афганистана, Индоне-
зии, Ирана и других. Активное взаимодействие России со всеми странами - членами 
ОИС в вопросах реформирования Организации в целях обеспечения полноправно-
го участия России как наблюдателя во всех органах и мероприятиях ОИС. 

• Объединение усилий стран - членов ОИС в борьбе с международным террориз-
мом, в том числе посредством регулярных консультаций в формате Россия - ОИС по 
антитеррору с учетом того, что Российской Федерации удалось победить терроризм 
в своей стране и Россия является наиболее эффективным игроком в борьбе с между-
народным терроризмом.

• Развитие и укрепление посреднического потенциала России и ОИС в урегули-
ровании конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также других ре-
гионах мира.

• Активизация взаимодействия ОИС - Россия по парламентской линии с мини-
стерствами и ведомствами, регионами, а также с религиозными организациями Рос-
сии.

• Привлечение ОИС к более активному участию в инициированных Россией ме-
роприятиях, направленных на поиск путей урегулирования региональных конфлик-
тов, в том числе Сирии, Палестине, Йемене, Ливии, Афганистане и в странах Африки.

Взаимодействие России как государства-наблюдателя при ОИС с Генсекретариа-
том и со всеми государствами - членами ОИС важно активизировать по всему ком-
плексу региональных и международных проблем. Исламский мир был и остается 
традиционно важным ресурсом внешней политики Российской Федерации. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИКИ НАТО  
ПО СДЕРЖИВАНИЮ СССР И РОССИИ

В 2019 году страны Североатлантического союза с помпой отметили 70-летний 
юбилей военного альянса. Красной нитью юбилейных торжеств, публичных 
заявлений лидеров НАТО, посвященных этому событию, а также Лондонской 
декларации, принятой руководителями стран блока на встрече в Лондоне 3-4 декабря 
2019 года, проходит мысль о незаменимости НАТО для поддержания безопасности в 
Евро-Атлантическом регионе и мире в целом, а также необходимости продолжения 
политики твердого сдерживания России. Несмотря на вносимые коррективы в 
формулирование стратегии блока по мере изменения международной ситуации и 
отношений с СССР/Россией, этот ее ключевой элемент остается неизменным, являясь 
основополагающим принципом всех семи стратегических концепций и других 
базовых документов альянса на протяжении всего периода его существования. 

В основе этого курса лежит представление о том, что причиной напряженности 
в отношениях между Востоком и Западом в разгар холодной войны являлось су-
ществование СССР и его политической и экономической системы, а теперь, когда 
Советского Союза не стало, - неприемлемая для Запада самостоятельная политика 
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России. Это означает, что устранение напряженности предполагает в качестве фун-
даментальной предпосылки ликвидацию СССР, а теперь уже и суверенной России. 
Сердцевиной же концепции сдерживания является наращивание превосходящей со-
вокупной военной силы, нацеленной на спланированное принуждение противника 
(СССР/России) к коренному изменению его внутреннего и внешнеполитического 
курса. Поддержание высокого уровня напряженности, контролируемая политика на 
грани развязывания военного конфликта, ведущая к эскалации конфронтации, при-
званы обеспечить устрашение и запугивание соперника. 

В эволюции политики сдерживания, навязанной Североатлантическому блоку 
Вашингтоном, просматриваются три основных этапа. Первый этап - с момента соз-
дания альянса до деэскалации холодной войны в конце 80-х годов XX века. Второй 
период - с понижения остроты холодной войны в 1990-х годах до конца первого де-
сятилетия XXI века и третий - с начала 
второго десятилетия нынешнего сто-
летия по настоящее время.

Первый этап оказался самым за-
тяжным и в то же время весьма про-
дуктивным для НАТО, так как имен-
но в тот период альянс под диктовку 
США не только выработал концеп-
цию сдерживания и сформировал 
свой мощный военный потенциал, но 
и добился практической реализации 
планов по разрушению своего главно-
го противника - СССР, социалистиче-
ской системы и противостоящего ему 
военного блока в лице Организации Варшавского договора (ОВД). Именно послед-
няя цель была ключевой при формировании Североатлантического союза. Правда, 
в Вашингтонском договоре 1949 года о создании альянса термин «сдерживание», 
как и конкретный источник угроз безопасности договаривающимся сторонам, не 
упоминается. 

В преамбуле и статьях 1, 3 и 5 лицемерно говорится об их намерении «мирно ре-
шать все международные споры», «воздерживаться от любого применения силы или 
угрозы ее применения» и вместе с тем о решимости «объединить усилия с целью 
создания коллективной обороны и сохранения мира и безопасности», «поддержи-
вать и наращивать свой индивидуальный и коллективный потенциал борьбы с во- 
оруженным нападением», а в случае агрессии против них предпринимать индивиду-
альные и совместные «действия… включая применение вооруженной силы с целью 
восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического 
региона»1.

Но уже в первой Стратегической концепции обороны Северо-Атлантического 
региона, одобренной Североатлантическим советом (САС) 6 января 1950 года, впол-

Для устрашения СССР военные структуры 
блока разработали планы проведения воз-
душного наступления и параллельно воз-
душных, сухопутных и морских операций.
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не отчетливо сказано, что первоочередной функцией НАТО является «сдерживание 
агрессии» и что «силы НАТО будут задействованы в случае, если эта функция не 
будет выполнена и будет совершено нападение»2. Более того, в этом документе ука-
зывалось, что Североатлантическому союзу следует «обеспечить оперативное про-
ведение стратегической бомбардировки противника (разумеется, СССР) всеми воз-
можными средствами, с применением всех видов оружия без исключения»3. 

Поскольку в период с 1945 - по начало 1950-х годов США (и тем самым НАТО) 
фактически монопольно обладали атомным оружием, это означало решимость 
альянса задействовать против СССР и ядерный потенциал США. Мотивировалось 
это превосходством обычных военных ресурсов СССР над силами альянса в тот пе-
риод и якобы готовностью Москвы воспользоваться данным преимуществом для 
«прыжка» к Ла-Маншу. На самом деле, как впоследствии признал патриарх амери-
канской дипломатии Г.Киссинджер, у страны, понесшей колоссальные людские и ма-

териальные потери во Второй мировой 
войне, и в помине не было подобных 
планов4. 

Война в Корее, в которой наряду с 
войсками США приняли участие воен-
ные формирования ряда стран НАТО, 
а также расширение членства альянса 
за счет вступления в него Турции и 
Греции привели к дальнейшему уже-
сточению стратегического мышления 
блока. В результате проведенной пе-
реоценки международной ситуации и 
роли НАТО была разработана и в дека-

бре 1952 года утверждена Советом альянса вторая Стратегическая концепция. В ней 
было заявлено, что основной стратегической целью НАТО является «обеспечение 
обороны территорий государств - членов НАТО и пресечение стремления и возмож-
ности Советского Союза и его сателлитов вести войну…». 

Для устрашения СССР военные структуры блока разработали планы проведения 
воздушного наступления и параллельно воздушных, сухопутных и морских опера-
ций. При ударах с воздуха силы НАТО намеревались использовать «все виды во-
оружений»5, включая, разумеется, и атомное. Такая стратегия получила название 
«массированное возмездие». На политическом уровне «массированному возмез-
дию» соответствовала «стратегия отбрасывания коммунизма», или «освобожде-
ния» Восточной Европы от советского господства. Эта линия сопровождалась эко-
номическим и моральным давлением, нацеленным на разрушение извне и изнутри 
не только СССР, но и остальных стран всего социалистического лагеря. С конца  
1953 года началась практическая реализация упомянутых планов, включая разме-
щение в Европе тактического ядерного оружия США, которое рассматривалось в 
НАТО как «реальное сдерживание» СССР.  

В отличие от СССР, выступавшего за мир-
ное сосуществование двух противополож-
ных систем, на Западе политику разрядки 

рассматривали как продолжение холодной 
войны политическими и экономическими 

средствами. 
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Вслед за изменением в 1953 году направленности оборонной политики США, 
сделавших основной упор на «массированное возмездие» путем применения, в том 
числе и тактического ядерного оружия в качестве средства поля боя, под давлением 
Вашингтона к новому подходу в этой сфере перешла и НАТО. В декабре 1954 года 
Совет НАТО утвердил представленный Военным комитетом (ВК) альянса документ, 
в котором была обоснована возможность незамедлительного и массированного при-
менения ядерного оружия против СССР в случае возникновения любого вооружен-
ного конфликта с его участием. А в мае 1957 года, после продолжительного обсужде-
ния этой доктрины в рамках блока, Совет НАТО включил ее в виде формулировки 
нанесения «массированного ответного удара» в третью Общую стратегическую кон-
цепцию обороны территорий государств - членов НАТО в качестве ключевого эле-
мента обновленной стратегии НАТО. 

Одновременно с этим был принят документ «Меры по применению Стратегиче-
ской концепции», в котором впервые закрепили полномочия командования НАТО 
на применение ядерного оружия независимо от характера ведения боевых действий 
противником. Правда, не все страны - участницы альянса изъявили желание захо-
дить так далеко в потенциальном вооруженном конфликте с СССР. Поэтому в целях 
снижения их озабоченности была согласована формулировка, предусматривающая 
определенную степень гибкости при принятии решения на этот счет. 

В декабре 1957 года, на очередной сессии Совета НАТО, в рамках концепции 
«массированного возмездия» был одобрен курс «балансирования на грани войны». 
В частности, он гласил, что для реагирования на менее масштабные формы агрес-
сии предусматривалось использование обычных вооружений и «необязательность 
применения ядерного оружия». Такой подход был отражен, в частности, в сопрово-
дительных стратегических указаниях. И все же, несмотря на подобную «гибкость», 
отмечалось, что НАТО не приемлет концепцию ограниченной войны с СССР. Под-
черкивалось, что, «если бы СССР оказался замешанным во враждебных действиях 
локального масштаба и стремился бы расширить масштаб инцидента или затянуть 
его, обстановка могла бы потребовать применения всех видов вооружений и сил, 
имеющихся в распоряжении НАТО, поскольку концепция ограниченной войны с 
СССР не рассматривается ни в коем случае»6. 

Периодическое обострение напряженности между Востоком и Западом, наблю-
давшееся в тот период, как правило, из-за провокационных действий стран НАТО, 
активно использовалось альянсом для расширения географического пространства 
политики сдерживания СССР и его союзников и наращивания гонки вооружений. 
Так, 13 декабря 1956 года под предлогом возникшего очередного витка напряженно-
сти в отношениях с СССР, в частности, из-за спровоцированных Западом Суэцкого и 
Венгерского кризисов, а также, дескать, активизации политической и экономической 
деятельности СССР вне зоны Североатлантического союза, Совет НАТО направил 
органам военного управления альянса политическую директиву. В ней указывалось, 
что, «несмотря на то, что оборонное планирование НАТО ограничивается районом 
применения Вашингтонского договора, необходимо учитывать опасность, которая 
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может возникнуть для НАТО в связи с событиями, происходящими за пределами 
этой территории»7. То есть уже в этом документе была впервые обоснована возмож-
ность расширения сферы операций блока за пределы ст. 5 Вашингтонского договора.

Нарастающая агрессивность НАТО вынудила Советский Союз и его восточноев-
ропейских партнеров в целях самообороны создать в 1955 году военно-политический 
союз - Организацию Варшавского договора, который уже вскоре стал достаточно 
сильным конкурентом НАТО на европейском континенте. С тех пор соперничество 
между двумя блоками приобрело хронический характер и напряженность между 
двумя лагерями временами приближалась к грани масштабной войны.  

Однако по мере того как Советский Союз укреплял ракетно-ядерный потенциал, 
НАТО теряла свое преимущество в области ядерного сдерживания. Поэтому альянс 
вынужден был постепенно умерить собственную политику «массированного удара», 
подчинив принятие решения о применении ядерного оружия механизму проведения 
консультаций в рамках блока. Такой подход нашел отражение в четвертой Стратеги-
ческой концепции НАТО и переходе альянса к доктрине «гибкого реагирования». 

Четвертой Общей Стратегической концепцией обороны территорий государств -  
членов НАТО, принятой на заседании Комитета военного планирования (КВП)  
12 декабря 1967 года (после выхода Франции в 1966 году из объединенной военной 
структуры НАТО такие документы принимались не Советом НАТО, а специально 
созданным для этого КВП, который после возвращения Франции в военную струк-
туру альянса в 2009 г. был распущен), были присущи две важнейшие черты: гибкость 
(точнее, непредсказуемость) и эскалация. «Концепция сдерживания Североатланти-
ческого союза - указывалось в документе - основывается на такой степени гибкости, 
которая не позволит потенциальному агрессору с уверенностью предсказать, какие 
именно действия предпримет НАТО в ответ на агрессию, в результате чего агрессор 
придет к выводу, что любые наступательные действия с его стороны будут сопряже-
ны с неприемлемым уровнем риска»8. В ответ на агрессию против НАТО в концеп-
ции предусматривалось три вида военных действий: 

- непосредственная оборона с целью поражения агрессора на том уровне, кото-
рый выбран противником при нападении;

- намеренная эскалация, предусматривающая дополнительно ряд возможных ша-
гов, направленных на поражение агрессора, с постепенным наращиванием угрозы 
применения ядерного оружия по мере эскалации кризиса;

- общий ответный ядерный удар, воспринимаемый как крайнее средство устра-
шения9. 

Карибский кризис, однако, показал реальную опасность такого курса для обеих 
сторон.

А ввиду сложившегося к концу 1960-х - началу 1970-х годов стратегического па-
ритета между СССР и США и возникшего на Западе осознания бесперспективности 
его слома в обозримой перспективе, применение ядерного оружия стало рассматри-
ваться обеими сторонами как взаимоуничтожающее средство. На фоне возникшего 
стратегического ракетно-ядерного «пата» между ядерными державами, сделавшим 
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практически невозможным наступательное применение ядерного оружия и воен-
ной силы друг против друга вообще, политика жесткой конфронтации в отношении 
СССР, превратившегося в «сверхдержаву номер два», стала терять свою привлека-
тельность на Западе. 

В таких условиях НАТО вынуждена была перейти к поиску возможностей смягче-
ния напряженности между Востоком и Западом и решения коренных политических 
и военных проблем, разделявших Европу, путем переговоров. Такой подход нашел 
отражение в подготовленном в штаб-квартире альянса в 1967 году докладе П.Арме-
ля, известного как «Доклад о будущих задачах Североатлантического союза». В этом 
документе были определены две конкретные задачи: политическая и военная. По-
литическая касалась разработки предложений по налаживанию странами альянса 
более стабильных отношений с СССР в интересах разрядки напряженности и пере-
хода к сбалансированному сокращению численности войск и вооружений Востока и 
Запада в Европе, а военная - по поддержанию адекватного уровня обороны альянса 
для сдерживания агрессии и любых форм давления10. 

Эти идеи были закреплены в решениях Совета НАТО о дополнении политики сдер-
живания налаживанием диалога между Востоком и Западом. При этом, в отличие от 
СССР, выступавшего за мирное сосуществование двух противоположных систем, на 
Западе политику разрядки рассматри-
вали как продолжение холодной войны 
политическими и экономическими сред-
ствами с целью постепенной трансфор-
мации социально-экономических си-
стем восточноевропейских государств в 
сторону принятия западных ценностей. 
Утверждалось также, что успеха на пе-
реговорах между Востоком и Западом 
можно достичь лишь при условии, если 
НАТО станет придерживаться курса на 
поддержание эффективного сдержива-
ния и обороны. 

В декларации «Оборона альянса в 
70-е годы», принятой Советом НАТО в декабре 1970 года, было заявлено, что под-
ход НАТО к обеспечению безопасности в новом десятилетии будет основываться 
на двух концепциях - обороны и разрядки. Альянс намерен добиваться улучшения 
отношений между Востоком и Западом и в то же время придерживаться стратегии 
сдерживания и обороны, основанной на принципах гибкого реагирования, передо-
вой обороны и поддержания комбинации ядерных и обычных сил11.   

По существу, такому курсу НАТО следовала в течение последующих двух десяти-
летий, продолжая наращивать весьма обширный потенциал вооружений, ставший 
материальной основой доктрины «гибкого реагирования», что сделало возможным 
сохранить наступательный характер стратегии устрашения. 

С середины 1980-х годов НАТО постепен-
но переходит от воинственного подхода  
к Москве к более гибкой и внешне уме-
ренной позиции, вовлекая СССР в диалог, 
который в конечном итоге оказался го-
раздо более результативным для Запада, 
чем для СССР. 
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На основе этой доктрины, принятой КВП в июне 1983 года, в целях достижения 
подавляющего военного превосходства НАТО над ОВД была одобрена новая про-
грамма модернизации наращивания новейших вооружений до 1990 года. Кроме 
того, в целях форсирования гонки вооружений был также одобрен план разверты-
вания в Западной Европе американских крылатых ракет наземного базирования и 
ракет «Першинг-2». В конкретном плане вслед за решением Р.Рейгана в 1983 году о 
разработке «стратегической оборонной инициативы» (СОИ), к реализации которой 
подключились в рамках проекта «Эврика» ряд государств - членов НАТО, альянс 
разработал 11 опирающихся на новейшую технологию программ развития военного 
производства. Они должны были послужить основой массированного наращивания 
наступательных обычных вооружений. 

И хотя в принятой Советом НАТО в мае 1984 года Вашингтонской декларации об 
отношениях между Востоком и Западом заявлялось, что военная сила не может быть 
единственной гарантией мирного будущего и что ни одна из сторон не должна доби-
ваться одностороннего военного превосходства или доминирования над другими го-

сударствами, тем не менее было также 
подтверждено, что наиболее приемле-
мой долговременной политикой альян-
са должно оставаться поддержание 
адекватной военной силы и политиче-
ской солидарности государств - членов 
союза и именно на этой основе следует 
продолжать диалог и сотрудничество 
по установлению более стабильных от-
ношений между Востоком и Западом12.

В ходе продолжавшихся в НАТО 
внутренних дискуссий по поводу стра-
тегии союза основные акценты переме-

стились с предотвращения войны на ограничение ее последствий13. Руководствуясь 
такими соображениями, в НАТО перешли к разработке концепции приемлемости 
для Европы войны с применением обычных сил, способных стать орудием победы 
без нанесения чрезмерного ущерба европейскому континенту и фактически с допу-
стимыми ограниченными людскими потерями.  

С середины 1980-х годов по инициативе Великобритании, Франции и Германии, 
тонко рассчитавших изменение расстановки сил в Восточной Европе и возникшие 
социально-экономические трудности в СССР, НАТО постепенно переходит от воин-
ственного подхода к Москве к более гибкой и внешне умеренной позиции, вовлекая 
СССР в диалог, который в конечном итоге оказался гораздо более результативным 
для Запада, чем для СССР. Странам НАТО при сохранении ключевых элементов 
политики сдерживания удалось не только реализовать свою главную задачу - раз-
рушение Советского Союза, социалистического лагеря и противостоящей им воен-
но-политической Организации Варшавского договора, - но и добиться объединения 

Альянс фактически публично анонсировал 
начало третьего этапа в проведении поли-

тики сдерживания России, по существу оз-
начающего возврат стран НАТО к наиболее 
жесткой конфронтации с Россией и полити-

ке запугивания нашей страны.
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Германии и вывода всех советских войск с территории стран Восточной Европы, а 
также значительных сокращений советских вооружений.      

В результате обширной и глубокой трансформации структуры международной 
системы, последовавшей после приостановки холодной войны в конце 1980-х годов, 
демонтажа ОВД и распада СССР, на сессии Совета НАТО на высшем уровне в Риме, 
в ноябре 1991 года, была принята пятая, впервые несекретная Стратегическая кон-
цепция Североатлантического альянса, которая, хотя в ряде аспектов и отличалась 
от предшествовавших документов подобного характера времен холодной войны, 
выглядев в некотором роде примирительной, на самом деле сохраняла неизменными 
основные компоненты военной политики альянса последних десятилетий. 

Заявив о прекращении конфронтации между Востоком и Западом, значительно 
снизившемся риске крупного конфликта в Европе и намерении НАТО в таких усло-
виях сосредоточить усилия на обеспечении и расширении безопасности не только 
для всей Европы, но и в глобальном масштабе посредством продолжения диалога, 
налаживания партнерства и сотрудничества в интересах сохранения мира, в доку-
менте, однако, подчеркивалось, что сложившаяся на международной арене новая 
ситуация не меняет функцию НАТО по поддержанию безопасности, поскольку, мол, 
возникшие риски появления других кризисов, хотя и меньших масштабов, могут по-
требовать от альянса быстрого реагирования. 

В таких условиях, указано в документе, фундаментальные задачи Североатланти-
ческого союза и основополагающие принципы его политики остаются неизменны-
ми, включая, в том числе, поддержание потенциала надежного сдерживания угрозы 
агрессии и обороны территории союзных государств, а также сохранение возникше-
го стратегического (благоприятного для Запада) баланса в Европе. Правда, Россия в 
контексте этой политики в тот момент не упоминалась.   

С учетом отмеченных задач и принципов их решения было указано, что альянс 
намерен сохранять свой военный потенциал на уровне, достаточном для обеспече-
ния эффективной обороны, передовое базирование войск и их способность к гибко-
му реагированию и не откажется от размещения ядерных сил США на территории 
государств - членов НАТО и от их участия в коллективном ядерном планировании14. 
Обновленную Стратегическую концепцию сопровождала Директива Военного ко-
митета по выполнению вооруженными силами Стратегической концепции Северо-
атлантического союза, которая до сих пор остается засекреченной.    

С выходом суверенной России на международную арену, в декабре 1991 года, пер-
воначально в принимаемых Советом НАТО документах упоминание функции ее 
сдерживания в политике альянса практически исчезло. Его место заняли рассужде-
ния о пользе сотрудничества и партнерства с Россией в противодействии угрозам и 
новым рискам в виде международного терроризма, распространения ОМУ и т. д. То 
есть, по существу, обозначилось начало второго этапа эволюции политики сдержива-
ния НАТО. Это, однако, не предполагало полного забвения такой функции, посколь-
ку именно в этот период альянс, руководствуясь инерционным мышлением времен 
холодной войны, продолжал методично продвигать собственные геополитические  
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интересы, расширяя функции и географическую зону ответственности и приближая 
свою военную инфраструктуру вплотную к границам России. Тем самым реальная 
угроза жизненно важным интересам нашей страны не только не ослабевала, а, наобо-
рот, продолжала нарастать.  

Принципиальный подход альянса к отношениям с Россией в этот период был из-
ложен в двух стратегических концепциях, принятых Советом НАТО в апреле 1999-го 
и ноябре 2010 годов. Россия в этих документах названа не в качестве противника, а 
потенциального стратегического партнера в решении возникших в мире новых про-
блем и факторов риска, связанных с распространением ядерного оружия, баллистиче-
ских ракет и иных видов оружия массового уничтожения, а также средств их доставки, 
международным терроризмом, кибернетическими атаками и пр. 

В данных документах, хотя и указано, что Североатлантический союз не рас-
сматривает ни одно государство в качестве противника, тем не менее сохранена 
приверженность альянса политике сдерживания, основанного на адекватном со-
четании ядерных и обычных боевых средств как ключевого элемента коллектив-
ной обороны от любой угрозы агрессии против государств - членов НАТО, а также 
новых вызовов в сфере безопасности. В качестве прикрытия подлинных намере-
ний альянса давались также заверения, что НАТО будет способствовать развитию 
мирных и дружественных международных отношений, уважать законные интересы 
безопасности других государств и добиваться мирного разрешения споров в соот-
ветствии с Уставом ООН15. 

В отношении России действующая Стратегическая концепция 2010 года выделяет 
два принципа: во-первых, НАТО не представляет угрозы для России; во-вторых, со-
трудничество НАТО и России имеет стратегическое значение, поскольку способству-
ет созданию общего пространства мира, стабильности и безопасности. Потребуется, 
однако, как сказано в документе, еще многое сделать, чтобы разработать в рамках 
Совета Россия - НАТО (СРН) ряд совместных стратегий для конструктивного реше-
ния общих транснациональных проблем. Особо отмечено, что в ходе этого процесса 
необходимо будет учитывать интересы России и НАТО в качестве материального 
фактора при разработке политики в международной сфере и области безопасности и 
как формирующую силу в создании восприятия взаимных интересов и ценностей16. 

Вопреки столь умиротворяющим заверениям своими практическими действия-
ми НАТО постоянно демонстрировала, что не собирается считаться с интересами 
безопасности России, запустив в нарушение договоренностей с СССР процесс рас-
ширения альянса на Восток, включая территорию бывших советских республик, 
одобрив развертывание американской системы ПРО в Европе, нацеленной против 
российских средств стратегического сдерживания и активизировав гибридную вой-
ну против России и союзных с ней стран. 

К тому же вскоре вышеупомянутые декларативные принципы политики 
НАТО были фактически перечеркнуты утвержденным Советом НАТО в Чикаго в  
2012 году документом под названием «Обзор политики сдерживания и обороны». 
В нем, уже не таясь, провозглашалось, что целью альянса является усиление сдер-
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живания в качестве фундаментального элемента коллективной обороны, который 
укрепляет трансатлантическую сплоченность путем равноправного распределения 
ролей, ответственности и материального бремени. Подчеркнуто также, что союз-
ники обязаны выделять ресурсы, необходимые для того, чтобы потенциал сдержи-
вания и обороны альянса оставался убедительным, гибким, эластичным, упругим 
и адаптированным17. 

Именно принятием этого документа альянс фактически публично анонсировал 
начало третьего этапа в проведении политики сдерживания России, по существу 
означающего возврат стран НАТО к наиболее жесткой конфронтации с Россией и 
политике запугивания нашей страны. Для оправдания такого курса  альянс специ-
ально инспирировал государственный криминально-олигархический переворот в 
Киеве, который используется Западом в качестве главного предлога для эскалации 
конфронтации с Россией во всех сферах взаимоотношений. 

В декларациях, принятых на сессиях Совета НАТО на высшем уровне в Ньюпорте 
(Уэльс) в 2014 году, Варшаве в 2016 году, Брюсселе в 2018 году и в Лондоне 3-4 дека-
бря 2019 года, уже без каких-либо ого-
ворок подтверждается, что политика 
усиленного сдерживания России явля-
ется ключевой составляющей коллек-
тивной обороны Североатлантическо-
го союза. Возобновлены практически 
все ее элементы периода наибольшей 
остроты холодной войны с СССР. 

Так, если в Уэльсе заявление о сдер-
живании России упомянуто шесть 
раз, то в Варшаве уже около 30 раз, а 
в Брюсселе более 20. Причем в при-
нятых решениях на этот счет прямо 
говорится о наращивании построе-
ния потенциала сдерживания полного диапазона сил и средств в восточной части 
зоны ответственности блока, рассматривая ее как передовой район потенциаль-
ного театра военных действий и обязанности союзников предоставить для этого 
собственные силы, средства и инфраструктуру18. Этот жесткий курс подтверж-
ден и заявлением Совета НАТО в Брюсселе в июле 2018 года, согласно которому 
альянс намерен укреплять построение убедительного сдерживания блока во всех 
областях, основанного на адекватном сочетании ядерных и обычных сил и средств 
противоракетной обороны19. 

Как поясняет один из разработчиков этих документов, толчком к принятию ре-
шения об усиленном сдерживании, стало-де обнародование Россией своей новой 
военной доктрины, ускорение ею военной модернизации и активизация агрессив-
ной риторики и действий против соседей, а также усиление военной деятельности 
и «провокаций» вблизи границ НАТО. Особое беспокойство в НАТО, отмечает он,  

Большинство стран - членов НАТО проде-
монстрировало явное или скрытое неже-
лание втягиваться в инициируемые США, 
а также Францией и Великобританией 
военные авантюры за пределами Европы.
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вызвало понижение Россией порога возможного применения ядерного оружия и 
изменение подходов РФ к конфликтам. В частности, развертывание Россией потен-
циала блокирования доступа/защиты региона (anti-access denial) в пространстве, 
примыкающем к территории НАТО и в международных водах, и воздушном про-
странстве Северной Европы, Балтии и Черного морей, и в Восточном Средиземно-
морье, усложнило свободу действий там НАТО20. Поворотным же пунктом стали-де 
события 2014 года на Украине, а также деятельность ДАИШ в Сирии и Ираке. 

На самом деле, как свидетельствуют упомянутые документы альянса, возврат к 
конфронтации НАТО с Россией был запрограммирован гораздо раньше и осущест-
влялся постепенно, шаг за шагом, а начиная с 2014 года приобрел по-настоящему 
бурный характер принимаемых решений и практических действий на этот счет.



Обзор решений Совета НАТО в вопросе сдерживания СССР/России показывает, 
что основанная на них практическая политика была и остается ключевым элемен-
том военной стратегии альянса в отношении нашей страны в течение всего перио-
да существования блока. Она обеспечивает сравнительно прочную военную сцепку 
европейских государств - членов союза с США и Канадой, позволяет Вашингтону 
и его ближайшим союзникам держать всех членов блока в подчинении, добиваться 
увеличения их вклада в общий военный «котел» союза, наращивания закупок во- 
оружений, производимых США и отдельными странами блока, и участия в финан-
сировании и проведении военных операций по всему миру в интересах прежде всего 
ведущих западных держав. 

Предпринимавшиеся в 1990-х - начале 2000-х годов попытки руководства альян-
са найти новую роль для сохранения НАТО в виде глобального «полицейского» в 
условиях деэскалации холодной войны и отсутствия реальной военной угрозы стра-
нам - членам союза, как показывает действительность, серьезно ослабляли единство 
НАТО и фактически закончились неудачей. Большинство стран - членов НАТО про-
демонстрировало явное или скрытое нежелание втягиваться в инициируемые США, 
а также Францией и Великобританией военные авантюры за пределами Европы. 

В таких условиях руководству альянса и его ведущим членам не оставалось ино-
го выбора, как вернуться к проверенному курсу конфронтации с Россией, то есть 
искусственному раздуванию угрозы, якобы исходящей от нее странам Европы, ко-
торую, дескать, следует сдерживать и изолировать в политическом, экономическом 
и военном планах. Принятые в последние годы на этот счет решения Совета НАТО, 
как это открыто признается ее руководством, рассчитаны на длительную перспекти-
ву, обеспечивая, таким образом, укрепление блока и продолжение политики сдержи-
вания России. 

При таких обстоятельствах у России просто не остается иного выбора, кроме 
как в интересах самосохранения укреплять и модернизировать собственный обо-
ронный потенциал, повышать боеготовность наших войск, укреплять гражданскую 
сплоченность, военно-политическое сотрудничество стран ОДКБ и расширять круг 
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наших потенциальных союзников. При этом, разумеется, Россия сохраняет искрен-
нюю заинтересованность в снижении возникшей не по ее вине крайне опасной на-
пряженности в Евро-Атлантическом регионе. В случае же изменения нынешнего 
негативного подхода НАТО к взаимодействию с нашей страной в деэскалации на-
пряженности, российское руководство готово идти на принятие совместных мер в 
этом направлении и решении других назревших международных проблем. 
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а информационное пространство многих африкан-
ских стран приобрело прозападный, а местами и 
откровенно антироссийский характер. Дефицит по-
зитивной информации о континенте существует и в 
российских СМИ, освещающих, как правило, лишь 
чрезвычайные происшествия, боестолкновения, 
голод и эпидемии. До недавнего времени новости 
о России в ДР Конго узнавали только из перепеча-
ток западных информагентств. За десятилетия мы 
получили не просто «пробел», сформировался нега-
тивный фон, который сейчас большими усилиями 
приходится устранять.

В этих условиях действовать следует поступа-
тельно и продуманно, с пониманием, что в одно-
часье на континент вернуться невозможно. Аф-
риканцы теперь другие, да и мы уже не поколение 
60-х годов прошлого века, когда имя националь-
ного героя ДРК Патриса Лумумбы было знакомо, 
пожалуй, даже советским детям. Проложить за-
бытый маршрут навстречу друг другу - задача не 

ВАЖНО СПЛОТИТЬСЯ В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ И ЕЩЕ 
РАЗ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ, В ОСОБЕННОСТИ НАШИМ 
АФРИКАНСКИМ ПАРТНЕРАМ, ЧТО ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ

«Международная жизнь»: Долгое время африканское направление не значилось в числе приоритет-
ных для российской внешней политики. Каковы последствия нашего «отсутствия» на континенте 
и какие шаги предпринимаются для наращивания взаимодействия, в частности в Демократической 
Республике Конго? 

АЛЕКСЕЙ СЕНТЕБОВ

Чрезвычайный и Полномочный  
Посол Российской Федерации  
в Демократической Республике Конго

Алексей Сентебов: Пауза в наших отношениях 
с Африкой в 1990-х годах, безусловно, имела не-
гативные последствия, которые мы продолжаем 
ощущать. В этот период произошло закрытие торг- 
предств, культурных представительств, сократи-
лось количество центров изучения русского языка, 



ВАЖНО СПЛОТИТЬСЯ В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ И ЕЩЕ РАЗ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ,  
В ОСОБЕННОСТИ НАШИМ АФРИКАНСКИМ ПАРТНЕРАМ, ЧТО ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ

Июнь, 2020 35

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

из простых, это сложный многоэтапный процесс, 
который займет годы. 

Мы делаем особый акцент на культурном и ин-
формационно-просветительском направлениях, 
особое внимание уделяем работе с молодежью. 
Должен отметить, что наша активность на уров-
не учебных заведений уже приносит свои плоды. 
Важно, чтобы со студенческой скамьи юноши и 
девушки отличали правду от ложных фактов и 
имели четкое представление о нашей общей исто-
рии, ведь именно они должны подключиться к 
решению важнейшей задачи «восстановления 
мостов» между Россией и Африкой.

Из года в год мы читаем лекции на тему внеш-
ней политики России в ведущих вузах с разъясне-
нием позиций по ключевым международным сю-
жетам. Со временем отношение студентов к нашей 
стране меняется в лучшую сторону: отдельные 
вопросы, может, и вызывают оживленные дебаты 
в университетской аудитории, но не воспринима-
ются в штыки, как раньше. Молодые люди с непод-
дельным интересом посещают ежегодную Неделю 
российского кино, концерты классической музы-
ки с выступлением солистов из России, «круглые 
столы», фотовыставки и другие просветительские 
акции и даже принимают участие в «Бессмерт-
ном полку». В 2019 году мы впервые организовали 
марш в ДРК, а в 2020 году ввиду ограничений, свя-
занных с распространением пандемии COVID-19, 
провели его вместе с сотрудниками на территории 
Российского загранучреждения (РЗУ) с поддерж-
кой соотечественников и конголезцев в формате 
видеоконференции. Примечательно, что ведущие 
местные СМИ инициативно «подсветили» это ме-
роприятие, уделив 75-летию Великой Победы осо-
бое внимание на своих полосах. Безусловно, сегод-
ня мы можем говорить о том, что «лед тронулся».

В 2018 году делегация Свободного университета 
Киншасы посетила МГИМО, между вузами подпи-
сан Меморандум о взаимопонимании. Переговоры 
по заключению подобных соглашений ведутся меж-
ду Национальной школой администрирования ДРК 
и РАНХиГС, Университетом Лубумбаши и РУДН.  
В 2020 году дипломами Россотрудничества «За 
вклад в развитие межвузовского сотрудничества с 
Российской Федерацией» награждены президент 

Свободного университета Киншасы М.Бомпоко Бо-
кете, директор ДА МИД ДРК П.-А.Нгекене и ректор 
Университета Лубумбаши Ж.Кишиба Фитула. 

Каждый год мы обрабатываем около 600 заявок 
на стипендии для обучения в российских универси-
тетах и до полусотни наиболее талантливых конго-
лезцев получают такую возможность. Как показы-
вает практика, выпускники наших вузов - надежная 
опора для установления и развития связей во всех 
сферах, включая деловую. Бывшие студенты охот-
но идут на контакт с РЗУ и отечественными биз-
нес-структурами, инициируют осуществление раз-
личных проектов, помогают в преодолении порой 
тяжелых административных препон и подсказыва-
ют пути выхода из проблемных ситуаций. В нашем 
посольстве, к примеру, установилась полезная прак-
тика регулярных встреч с выпускниками советских 
и российских вузов. 

В ДРК очень любят футбол, я бы даже сказал, 
здесь присутствует культ данного вида спорта.  
В этой связи мы на еженедельной основе прово-
дим дружеские матчи с местными командами. 
«Игровой» формат взаимодействия не стоит недо-
оценивать, досуговые мероприятия нас сближа-
ют не менее эффективно. Несложно представить, 
какой всплеск интереса к нашей стране возник 
в ходе проведения чемпионата мира по футболу  
в 2018 году. Ростом популярности России среди кон-
голезской молодежи мы во многом обязаны успеху 
этого события. Так, дипломатов посольства неодно-
кратно просили выступать с выездными лекциями 
в местных вузах и школах, телеканалы и пресса об-
ращались за комментариями и интервью, а симво-
лику ЧМ, которая до сих пор доступна в местных 
супермаркетах, школьники и студенты с гордостью 
носят на портфелях и рюкзаках. Те, кто лично по-
сетил нашу страну во время чемпионата, были, без 
преувеличения, покорены великолепным уровнем 
его организации и радушным приемом.

Если мы усилим работу с молодежью, можно 
будет с уверенностью говорить о новом поколе-
нии, для которого не будет ни «чужой» Африки, 
ни «чужой» России. А это залог успеха в даль-
нейшем укреплении наших связей с континен-
том и в дипломатическом, и политическом, и 
экономическом планах.
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«Международная жизнь»: В октябре 2019 года в Сочи прошел первый в истории саммит Россия - 
Африка, на полях которого состоялась встреча В.В.Путина с конголезским коллегой Ф.Чисекеди. 
Придали ли эти события положительный импульс нашему взаимодействию с ДР Конго? Каковы 
ваши надежды на будущее развитие российско-африканских связей?

А.Сентебов: Сегодня российско- африканские 
отношения переживают самый активный период 
за последние 30 лет. К примеру, с ДРК за послед-
ние пару лет активизировались политические и 
дипломатические контакты, увеличилось количе-
ство культурно-просветительских акций, замет-
но возрос их масштаб, проснулся взаимный ин-
терес и появилась реальная готовность к ведению 
бизнеса. Искренне верю, что с обеих сторон запал 
не пропадет и в нашу историю 20-е годы XXI века 
войдут как время, которое наши конголезские 
коллеги стали называть «большим возвращением 
России в Африку».

2019 год по совокупности проведенных меро-
приятий справедливо называют «годом Африки». 
А грандиозный успех саммита в Сочи, несомнен-
но, дал понять всем игрокам на международ-
ной арене, что Россия подкрепляет намерение 

вернуться на Черный континент конкретными 
шагами. По итогам саммита участники приняли 
итоговую декларацию - документ, содержащий со-
гласованные цели и задачи дальнейшего развития 
сотрудничества во всех его измерениях: политике, 
безопасности, экономике, научно-технической, 
информационной и культурно- гуманитарной сфе-
рах, экологии. По всем этим направлениям мы 
активизировали многостороннее и двустороннее 
взаимодействие.

Конечно, достижения нашей дипломатии в Аф-
рике нравятся далеко не всем. На примере ДР Конго 
можно сказать, что ряд западных держав, прежде 
всего бывших колониальных метрополий, край-
не ревностно относится к укреплению отношений 
между Москвой и африканскими столицами.

Мы далеки от идеи участия в так называемой 
«схватке за Африку» и неоднократно подчеркивали 
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готовность к кооперации с остальными заинтере-
сованными государствами. Огромные потребно-
сти континента в сфере человеческого развития 
и инфраструктурных проектах, увеличении про-
мышленного потенциала и создании новых ра-
бочих мест могут быть удовлетворены лишь объ-
единением усилий внешних партнеров, чего мы и 
добиваемся. Говоря простым языком, места здесь 
хватит всем и необходимости в оголтелой геополи-
тической «битве» нет.

Тем, кто, видимо, по привычке рассматривает 
Африку в качестве своей вотчины, не хватает стра-
тегического видения и готовности к компромис-
сам. Тем более что многополярность современного 
мира демонстрирует необходимость созидатель-
ного взаимодействия, а не преследования отдель-
ными державами собственных узких интересов. 

Следует осознать, что в одиночку разработать и уж 
тем более навязать континенту свою модель внеш-
них связей никому не по силам. Мы не раз озвучи-
вали приверженность принципу: «Африканским 
проблемам - африканское решение». При этом в 
поиск этих решений наша страна способна внести 
свой уникальный вклад. 

Когда мы говорим о будущем развитии наших 
отношений, глубокую озабоченность вызывает 
тот факт, что во многих регионах Африки ситуа- 
ция остается нестабильной. Неслучайно саммит 
в Сочи проходил под девизом: «За мир, безопас-
ность и развитие». Речь идет о многочисленных 
межнациональных и этнических конфликтах, по-
литических, социально-экономических кризисах,  
боевых действиях, активности незаконных во-
оруженных формирований (НВФ). Терроризм, 
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распространение экстремистской идеологии, 
транснациональная преступность препятствуют 
полноценной эволюции африканского конти-
нента. В этом контексте одним из приоритетов в 
продвижении отношений с ним является нара-
щивание совместных усилий в области борьбы с 
терроризмом и экстремизмом. 

Российско -африканские отношения имеют боль-
шой потенциал развития. Вместе с тем необходимо 
тщательно оценить наши ресурсы и понять, чем мы 
можем быть полезны не только Африке настояще-
го, но и Африке будущего. Имеется потребность в 
обстоятельном изучении друг друга, мониторинге 
текущих достижений и «слабых мест» российской 
вовлеченности на континенте, поиске путей прео-
доления проблем и повышении эффективности со-
трудничества.

В 2020 году на африканском направлении мы 
отмечаем большие юбилеи, в том числе праздну-

ем 60-летие установления дипломатических отно-
шений между Российской Федерацией и ДР Кон-
го. 60 лет исполняется и со времени решающих 
событий по деколонизации Африки. 

Напомню, что в 1960 году по инициативе Со-
ветского Союза на XV сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН была принята важнейшая резолюция -  
«Декларация о предоставлении независимости ко-
лониальным странам и народам». Этот документ 
провозгласил конец эпохи колониализма, полити-
ческого диктата, сегрегации и расовой дискрими-
нации. «Золотой век» нашей дружбы здесь помнят  
до сих пор. 

Советский Союз стал для африканцев не толь-
ко донором, он ковал кадровую элиту для всего 
континента. В наших вузах учились будущие пре-
зиденты, генералы, министры, ученые и послы. 
Всех их объединяет любовь к нашей стране и вре-
мени, проведенному в ней. 

«Международная жизнь»: Каковы перспективы экономического развития африканского конти-
нента? Каково состояние внешнеэкономических отношений России и ДРК?

А.Сентебов: Несмотря на то что совокупный 
объем ВВП африканских стран все еще уступает 
аналогичному показателю развитых государств, 
высокие темпы экономического роста и усилива-
ющаяся интеграция отличают Африку от других 
регионов, где чаще проявляются стагнация эко-
номики и возрастающий протекционизм.

Африка многолика, и о ней трудно говорить 
как о едином целом. Ее государства разнятся по 
цивилизационным характеристикам, уровню и 
темпам экономического и социального разви-
тия. Но когда речь заходит о проблемах конти-
нента, чаще всего мы имеем в виду Африку юж-
нее Сахары, где сосредоточены самые бедные, 
по многим статистическим показателям, страны. 
Вместе с тем подавляющее большинство из них 
обладает огромными природными богатствами 
и представляет собой крупнейшую кладовую ми-
неральных и других сырьевых ресурсов планеты, 
включая материалы для высокотехнологичных 
производств.

В последние годы некоторые государства регио- 
на предприняли заметные усилия по выходу на 

международные рынки капитала. В стратегиче-
ской перспективе устойчивое развитие африкан-
ских стран, на мой взгляд, будет связано и с пол-
ноценным задействованием инвестиционного 
потенциала за счет привлечения заинтересован-
ных компаний к организации финансирования и 
реализации проектов на своей территории.

У российско-африканской кооперации суще-
ствуют объективно хорошие долгосрочные перспек-
тивы в торгово-экономической области. Россия -  
активный участник крупных альянсов и инте-
грационных объединений: ШОС, БРИКС, ЕАЭС,  
АСЕАН. Развивая сотрудничество с нами, африкан-
цы получают реальный доступ для своих товаров и 
услуг на единый рынок с населением более 183 млн. 
человек, который включает партнеров Москвы по 
Евразийскому экономическому союзу. Это открыва-
ет дополнительные возможности для наращивания 
торговли с ними, что подтверждается увеличением 
африканского экспорта в ЕАЭС с 2,4 млрд. долларов 
в 2010 году до 3,5 млрд. долларов в 2018 году. По-
зитивная динамика наблюдается по отношению ко 
всей евразийской пятерке. 
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Тем не менее на все более позитивном фоне 
политического и гуманитарного взаимодей-
ствия нашей страны с Африкой торгово-эконо-
мические связи по-прежнему отстают от уровня 
политического взаимодействия и развиваются 
весьма медленными темпами. При том что об-
щий объем российских инвестиций в Африку 
в 2018 году превысил 20 млрд. долларов, с Сое- 
диненными Штатами, для сравнения, он со-
ставлял около 54,2 млрд. долларов в 2017 году, с 
ЕС в 2018 году - 303 млрд. долларов, с Китаем -  
148 млрд. долларов. Считаю, пока рано гово-
рить о каких-либо крупных достижениях, сфера 
внешнеэкономических связей явно нуждается в 
дополнительных импульсах, придать которые -  
в наших общих интересах. 

Мы всячески стимулируем российский бизнес, 
содействуем расширению российского присут-
ствия на континенте. Посольство никогда не оста-
ется в стороне, когда требуется консультативная 
помощь нашим предпринимателям. Напротив, 
настойчиво призываем «не обходить» РЗУ при 
попытке зайти на местный рынок. 

При планировании вхождения на конголез-
ский рынок следует учитывать и тот факт, что 
даже на фоне незатухающих боевых действий на 
Востоке Республики, эпидемии Эболы, длящейся 
уже почти два года (по состоянию на май 2020 г.), 
и весьма неблагоприятной в целом социально- 
экономической ситуации здесь идет настоящая 
борьба за контроль над сырьевыми, экологиче-
скими и водными ресурсами. 

Российским бизнесменам важно научиться 
работать с учетом специфики региона, уважения 
национальных интересов, культуры и традиций 
той или иной страны. Недостаток знаний о мест-
ных политических, социальных и экономических 
особенностях, аналогичные сложности со сторо-
ны потенциальных африканских партнеров тор-
мозят процесс создания более прочного институ- 

ционального фундамента многостороннего со-
трудничества, и это необходимо исправлять. 

Что касается наших партнеров на континен-
те, рассчитываем на инициативные предложения 
от них, ожидаем шаги по улучшению делового  
климата. 

На уровне межрегионального сотрудничества 
у нас уже есть определенные подвижки. Установ-
лены контакты с провинциями ДРК: Северным 
Киву, Верхней Катангой и Касаи. Многие регио-
ны нашей страны заинтересованы в партнерстве 
с Африкой и готовы к широкому практическому 
деловому взаимодействию.

Конголезский лидер Феликс Чисекеди на-
звал саммит Россия - Африка прекрасной ини-
циативой и с радостью согласился принять в 
нем участие. «На полях» форума между главами 
Российской Федерации и ДР Конго состоялась 
первая историческая встреча, которая была ши-
роко освещена как в местных, так и российских 
СМИ. Открылись новые перспективы для рос-
сийско-конголезской кооперации в целом ряде 
отраслей, например, электроэнергетике, сельском 
хозяйстве, горнорудной промышленности и циф-
ровых технологиях.

Подписаны письма о намерениях между го-
сударственными и частными структурами обеих 
стран. Наибольший резонанс в Киншасе вызвало 
заключение Меморандума о сотрудничестве между 
Министерством транспорта ДРК и ОАО «Россий-
ские железные дороги», который предполагает из-
учить возможности взаимодействия в реализации 
проектов восстановления, модернизации и строи-
тельства железнодорожных линий на конголезской 
территории и развития железнодорожной логи-
стики, грузовых и пассажирских перевозок. Также 
заключено соглашение между Роспотребнадзором 
и Министерством здравоохранения Республики о 
сотрудничестве в области эпидемиологии и профи-
лактики инфекционных заболеваний.

«Международная жизнь»: Сохраняется ли внутриполитическая напряженность в ДР Конго? 
Каковы ваши оценки текущей ситуации в области безопасности? 

А.Сентебов: С удовлетворением готов конста-
тировать, что политическая обстановка, которая 

долгое время была напряженной, постепенно 
нормализуется.
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20 января 2019 года Конституционный суд 
ДРК официально утвердил итоги президентских 
выборов, состоявшихся 30 декабря 2018 года. По-
беду одержал лидер партии «Союз за демократию 
и социальный прогресс» Феликс Чисекеди. Россия 
стала первым государством, которое приветство-
вало волеизъявление конголезского народа (тогда 
как некоторые западные страны открыто выска-
зывали недовольство результатами выборов) и 
мирный переход власти, ставший рубежным эта-
пом в политической жизни ДР Конго. 

На данный момент страной управляет коа- 
лиция, состоящая из тандема предвыборных 
платформ «Курс на перемены» и «Общекон-
голезский фронт» нынешнего и бывшего пре-
зидентов Республики - Феликса Чисекеди и 

Жозефа Кабилы. От ее слаженной работы и 
обоюдного стремления к поиску консенсусных 
решений напрямую зависит политическая ста-
бильность в ДРК.

К сожалению, обстановка в области безопас-
ности остается сложной. Речь идет прежде всего о 
пяти наиболее «проблемных» провинциях на Вос-
токе Республики: Северное и Южное Киву, Танга-
ньика, Итури и Маниема, где наблюдается насилие 
и на почве межобщинных конфликтов, осущест-
вляемое в том числе незаконными вооруженными 
формированиями. Урегулирование ситуации «на 
земле» происходит при непосредственной коорди-
нации усилий конголезской армии и Миссии ООН 
по стабилизации в ДРК, вывод из страны которой 
планируется в ближайшие годы. 

«Международная жизнь»: Известно, что Россия несколько раз оказывала ДРК гуманитарную помощь. 
Расскажите об этом подробнее. 

А.Сентебов: За последние годы наша страна 
по линии Всемирной продовольственной про-
граммы (ВПП) дважды предоставила ДР Кон-
го продукты питания на общую сумму 3 млн. 
долларов. Примечательно, что их доставка осу-
ществлялась КАМАЗами, которые ранее были 

переданы Россией ВПП. Здесь их очень ценят. 
Учитывая непростую гуманитарную обстановку 
в Республике, Правительство Российской Феде-
рации, разумеется, будет и в дальнейшем со вни-
манием относиться к насущным потребностям 
конголезцев.

«Международная жизнь»: В ДРК одновременно разразились эпидемии коронавируса, Эболы, холеры 
и кори? Оказывала ли Россия в этой связи помощь Республике?

А.Сентебов: В России с озабоченностью сле-
дят за санитарно-эпидемиологической ситуаци-
ей в ДР Конго. 11 мая состоялась церемония пе-
редачи направленных Роспотребнадзором более  
28 тыс. единиц лабораторных расходных мате-
риалов и 8 тыс. единиц средств индивидуальной 
защиты, включая спецодежду, респираторы, мно-
горазовые полнолицевые маски с комплектом 
фильтров и перчатки.

Эта поддержка крайне своевременна, поскольку 
в Республике продолжается масштабный санитар-
ный кризис, а заболеванием с наибольшим процен-
том летальности по-прежнему остается малярия. 
При этом ДР Конго испытывает резкий дефицит 
оборудования, тестов, лекарств, вакцины, баналь-
но не хватает масок, перчаток и дезинфекторов. 

В этих условиях конголезцы с нетерпением ожи-
дают прибытия в ближайшее время двух мобиль-
ных лабораторий, которые благодаря своей много-
функциональности могут использоваться в борьбе 
с распространением целого ряда особо опасных ин-
фекций, включая COVID-19. Планируется также 
обучить конголезские кадры работе в этих микро-
биологических комплексах. По всей видимости, с 
учетом ограничительных профилактических мер 
курсы пройдут в дистанционном режиме.

Кроме того, в рамках оказания безвозмезд-
ной противоэпидемиологической помощи Рос- 
потребнадзор планирует направить в Кинша-
су современное лабораторное оборудование, 
диагностические препараты, вакцины против 
болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ),  
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холеры, чумы и кори, тест-системы для выявле-
ния БВВЭ, лихорадки денге, малярии, холеры и 
коронавируса. 

На протяжении нескольких лет российские ви-
русологи неоднократно посещали ДР Конго с це-
лью выявления ее насущных потребностей, про-
водили встречи с местными специалистами и в 
сложнейший период глобального распространения 
COVID-19 продолжают сопровождать Республику.

В год 60-летия установления дипломатических 
отношений между Россией и ДРК, несмотря на 
растущие вызовы, особенно важно не опускать 
руки и не отчаиваться, а сплотиться в борьбе с 
пандемией и еще раз продемонстрировать, в осо-
бенности нашим африканским партнерам, что 
друзья познаются в беде.

Ключевые слова: ДРК, Черный континент, саммит Россия - Африка, кооперация, российская гуманитарная 
помощь.
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К 25-ЛЕТИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ  
РОССИЙСКО-АНДОРРСКИХ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В напрасных поисках за ней
Я исследил земные тропы

От Гималайских ступеней
До древних пристаней Европы.

М.А.Волошин. Она

13 июня 2020 года - важная дата для российско-андоррских связей. 25 лет назад -  
в 1995 году наши страны установили дипломатические отношения путем обмена но-
тами между Посольством Российской Федерации в Испании и Министерством ино-
странных дел Княжества Андорра.  

Об этом не раз с теплотой вспоминал непосредственный свидетель этого собы-
тия посол России во Франции А.Ю.Мешков, который в 1995 году в качестве старше-
го советника Посольства России в Испании сопровождал в Андорру посла России  
в Испании и первого посла России в Андорре В.Г.Комплектова.

В июле 2015 года, уже будучи заместителем министра иностранных дел Российской 
Федерации, А.Ю.Мешков побывал в княжестве в рамках мероприятий, посвященных 
20-летию установления российско-андоррских дипломатических отношений, где был 
принят премьер-министром А.Марти, председателем Генерального совета (парламен-
та) В.Матеу Саморой и министром иностранных дел Андорры Ж.Сабойей. 

Юрий Корчагин

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Королевстве Испания  
и по совместительству в Княжестве Андорра
embrues@mid.ru

Ключевые слова: Княжество Андорра, 25-летие отношений, М.А.Волошин,  
«Андорра и поэт», Cоглашение о взаимной отмене виз. 
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А несколькими годами ранее, в марте 2012 года, состоялись продуктивные по-
литконсультации с андоррской стороной заместителя министра иностранных дел 
Российской Федерации А.В.Грушко, которому руководством княжества был также 
оказан дружественный прием на самом высоком уровне.

Говоря о юбилее дипотношений, стоит упомянуть об одной уникальной протоколь-
ной особенности, связанной с вручением верительных грамот назначенными в Андорру 
иностранными послами. Сразу замечу, что, как правило, это послы по совместительству, 
аккредитованные в Испании или во Франции. Конституцией Андорры 1993 года закре-
плено исторически (с XIII в.) сложившееся управление княжества двумя соправителями. 
Ныне это епископ Уржельский и Президент Франции. Вот им-то и довелось мне и моим 
предшественникам - послам СССР и России вручать верительные грамоты. Каждому со-
правителю адресованный ему экземпляр. Епископу - в испанском городке Сеу-д’Уржель, 
Президенту Франции - в Париже.

Позитивное влияние на развитие российско-андоррского политдиалога оказали 
встречи министров иностранных дел обеих стран. В апреле 2007 года министр ино-
странных дел С.В.Лавров провел обстоятельные переговоры с впервые посетившим 
Россию главой внешнеполитического ведомства Андорры министром иностранных 
дел, культуры и сотрудничества  Ж.Миновесом. А в 2018 году С.В.Лавров принял  

Посол России в Испании и по совместительству в Андорре Ю.П.Корчагин  
с видом на андоррский горный пейзаж
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в Москве главу МИД Андорры М.Убак. В ходе 
переговоров стороны договорились разви-
вать двусторонние контакты в туристической 
и культурной сферах, наращивать взаимодей-
ствие на международной арене, подкрепили это 
решением заключить Соглашение об условиях 
отказа от визовых формальностей при взаим-
ных поездках граждан обеих стран. 

Соглашение было подготовлено в крат-
чайшие сроки и подписано С.В.Лавровым и 
М.Убак «на полях» СМИД ОБСЕ в Братисла-
ве 5 декабря 2019 года. В мае 2020 года андор- 
рский парламент единогласно ратифицировал 
его. Российская сторона также завершила все 
необходимые юридические процедуры. В ско-
ром времени вступление в силу этого важного 
межправительственного документа заложит 
прочную правовую основу для дальнейшего 
наращивания двусторонних туристических 
потоков. Это весомый и одновременно сим-
воличный вклад в год празднования 25-летия 
двусторонних отношений.

Для России Андорра - надежный партнер 
в таких международных организациях, как 
ООН, ОБСЕ, ОЗХО, ВТО, ЮНЕСКО, ЮНВТО 

и др. Как отметил С.В.Лавров, «нашим странам удалось до-
стичь высокого уровня взаимного доверия и значительно 
продвинуться по пути взаимовыгодного сотрудничества в 
различных областях». 

В «докоронавирусный» период более 40 тыс. туристов из 
России ежегодно посещали княжество. Эта небольшая евро-
пейская страна площадью всего 468 кв. км и населением 77 тыс. 
человек привлекает приезжих, прежде всего многочисленных 
любителей горнолыжного спорта, своим неповторимым ланд-
шафтом, прозрачным воздухом, первоклассными отелями, сво-
еобразной кухней, впитавшей лучшие кулинарные традиции 
соседних Франции и Испании. 

Андоррцы также проявляют интерес к России, ее истории 
и культуре. Жители этого малого европейского государства с 
нетерпением ожидают открытия границ и снятия ограничений 
на передвижение, введенных в силу COVID-19, чтобы посетить 
самую большую страну в мире - Россию и познакомиться с ее 
уникальным историческим и культурным наследием.  

Министр иностранных дел Андорры М.Убак  
и посол России в Андорре Ю.П.Корчагин

Герб Княжества Андорра
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Несмотря на то, что наши дипломатические отноше-
ния были установлены лишь в 1995 году, взаимодействие 
между нашими народами началось гораздо раньше. 

В 1901 году Андорру посетил выдающийся русский 
писатель и поэт Серебряного века М.А.Волошин. Его 
произведения (очерки, стихи, зарисовки), созданные под 
впечатлением от пребывания в княжестве, вошли в со-
вместно изданный Посольством России и МИД Андор-
ры двуязычный (на русском языке и каталонском - офи-
циальном языке княжества) сборник «Андорра и поэт». 
Презентация этого незаурядного культурного проекта 
состоялась в 2018 году в Москве в присутствии мини-
стров иностранных дел С.В.Лаврова и М.Убак.

Бывали в истории наших отношений и события, достой-
ные страниц авантюрного романа. В 1934 году бывший офи-
цер Русской императорской армии Б.М.Скосырев прибыл 
в Андорру и провозгласил себя «королем Андорры Бори- 
сом I», убедив местный парламент дать на это согласие. 
Правление самозваного короля, однако, было непродолжи-
тельным: через неделю он был арестован испанскими граж-
данскими гвардейцами, вызванными соправителем Андор-
ры епископом Уржельским, и препровожден на территорию 
Испании, где, как пишут историки, «следы его теряются». 

На сегодняшний день в Андорре проживает достаточно 
крупная (с учетом размеров княжества) российская диас-
пора, насчитывающая 600 человек. Наши соотечественни-
ки не забывают о своих русских корнях, активно участву-
ют в мероприятиях, посвященных российским памятным 
датам, и охотно делятся своими знаниями с андоррцами. 

По достоинству отмечена активная работа почетного 
консула Российской Федерации в Андорре Пере Жоана 
Томаса. Он награжден нагрудным знаком МИД России «За 
взаимодействие». Пере Жоан, бывший первый андоррский 
посол в России, - отзывчивый, доброжелательный человек, 
большой друг нашей страны, много делает для укрепления 
двусторонних связей, всегда готов, если требуется, прийти 
на помощь нашим туристам и соотечественникам. 

За прошедшие четверть века столь несопоставимые по 
территории, населению и историческому развитию стра-
ны, как Россия и Андорра, перешли из разряда «знакомых 
стран» в категорию «добрых друзей». С уверенностью ска-
жу, что дружба и взаимные симпатии наших народов бу-
дут крепнуть и впредь. 

Вид на Андорру со смотровой  
площадки «Roc del Quer»

Скульптурная композиция «Танец» 
(«La dansa»), установленная перед 
Домом Долин («Casa de la Vall») -  
бывшим зданием парламента  
Андорры (древнейшего парламента  
в Европе), изображающая танцую-
щих национальный андоррский  
и каталонский танец сардану
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75-ЛЕТИЕ РОССИЙСКО-ГВАТЕМАЛЬСКИХ 
ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА 
И ИМПЕРАТИВЫ ТЕКУЩЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В текущем году международное сообщество отмечает несколько крупных памят-
ных дат важнейших событий ХХ века, которые сформировали правовые реалии и 
заложили фундамент современных международных отношений. Это прежде все-
го 75-летие Победы во Второй мировой войне, а также 75-летие со дня основания  
Организации Объединенных Наций.

Наряду с этими историческими мировыми событиями в 2020 году мы также от-
мечаем 75-летие установления дипломатических отношений между Российской Фе-
дерацией и Республикой Гватемала. Эта дата, безусловно, являет собой уникальный 
повод для того, чтобы обратить свой взор не только на Гватемалу - наиболее густона-
селенную страну с самой крупной экономикой Центральной Америки, - но и на этот 
субрегион в целом.

Александр Хохоликов

Чрезвычайный и Полномочный  
Посол Российской Федерации  
в Республике Гватемала
embajadarusa@gmail.com

Ключевые слова: Россия, Гватемала, 75 лет двусто-
ронних отношений.
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Официально дипотношения между СССР и Гватемалой установлены 19 апреля 
1945 года, когда состоялся обмен личными нотами между послами в Вашингтоне 
А.А.Громыко и Э.Сильвой Пеньей. Однако первые контакты на уровне глав обоих 
государств восходят к концу XIХ века: в 1880 году император Александр II и Пре-
зидент Гватемалы Х.Р.Барриос впервые обменялись посланиями о готовности раз-
вивать дружественные связи. Таким образом, де-факто история наших отношений 
насчитывает 140 лет.

В последующие годы они характеризовались периодами разной степени ин-
тенсивности, но никогда не прерывались. В XX веке идеологическое доминирова-
ние США практически на всем центральноамериканском перешейке и активная 
реализация доктрины Монро не спо-
собствовали развитию советско-гва-
темальских политических контактов 
различного уровня.

Ситуация изменилась в 1991 году, по-
сле прекращения существования СССР, 
когда Гватемала признала Российскую 
Федерацию в качестве страны-преем-
ницы Советского Союза. В 1994 году в 
Москве было учреждено гватемальское 
посольство и аккредитован первый по-
сол. В середине 1998 года в Гватемалу 
прибыл на постоянную работу времен-
ный поверенный в делах Российской Федерации, а в 2007 году там было открыто пол-
ноформатное российское посольство, которое возглавил посол России с постоянной 
резиденцией в стране, вручивший верительные грамоты 27 февраля 2008 года.

Важно отметить, что Россия совместно с другими государствами и междуна-
родными организациями оказывала поддержку процессу мирного урегулирования 
многолетнего внутреннего вооруженного конфликта в Гватемале. Поэтому в тор-
жественной церемонии подписания Договора о прочном и длительном мире меж-
ду правительством и Гватемальским национальным революционным единством, 
состоявшейся 29 декабря 1996 года, по приглашению гватемальской стороны при-
няла участие и российская делегация.

Однако реально большинство россиян узнали о Гватемале - стране вечной вес-
ны, - после того как Президент Российской Федерации В.В.Путин выступил там на 
119-й сессии Международного олимпийского комитета и в итоге сложной борь-
бы мы получили право провести зимние Олимпийские игры в 2014 году в Сочи.  
До сих пор гватемальцы с теплом вспоминают мероприятия, которые проводились 
в Русском доме, наши показательные выступления и приемы, а их столица с тех пор 
стала городом-побратимом Сочи.

Другим всплеском неподдельного интереса гватемальцев к нашей стране стал 
успешно проведенный чемпионат мира по футболу в 2018 году, когда многие цен-

В 2020 году мы отмечаем 75-летие уста-
новления дипломатических отношений 
между Российской Федерацией  
и Республикой Гватемала.



Александр ХОХОЛИКОВ

Международная жизнь48 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ВЕКТОР

тральноамериканцы смогли воочию познакомиться с Россией, с нашим гостепри-
имным народом, традициями и обычаями. Это сыграло большую позитивную роль 
в том, что общественное мнение в Гватемале о России заметно изменилось в луч-
шую сторону. Как известно, в Центральной Америке десятилетиями насаждалось 
мышление о нашей стране в духе периода холодной войны и голливудских филь-
мов как о коммунистической цитадели и враге «свободного западного мира».

Таким образом, общественная дипломатия, а также проведение масштабных 
спортивных и культурных мероприятий являются действенными инструментами 
развития гуманитарных контактов между странами, реально сближают народы и 
государства.

У нас есть и другие важные сходства. Несмотря на то что Россия и Гватемала гео- 
графически очень отдалены друг от друга, нас объединяет многонациональность на-
родов, культурное и этническое богатство языков и традиций, исторические корни, 
уходящие в глубь веков, и христианское вероисповедание. Это хорошая основа для 

плодотворного взаимодействия.
Безусловно, сохраняются и проти-

воречия, а также различные взгляды 
на события, происходящие в совре-
менном мире. Подчеркну, это абсо-
лютно нормально. И именно здесь 
должна умело поработать дипломатия 
в поисках обоюдоприемлемых вари-
антов, проявиться готовность сторон 
убеждать и договариваться.

Но общих точек соприкосновения 
у нас намного больше. Гватемала -  
наш партнер и союзник по продвигае-

мым Россией международным инициативам в рамках системы Организации Объ-
единенных Наций. В частности, на Генеральной Ассамблее ООН она традиционно 
голосует в поддержку резолюций о борьбе с героизацией нацизма, в пользу укре-
пления международной информационной безопасности. Эта страна в 2018 году 
присоединилась к инициативе о неразмещении первыми оружия в космосе. Мы 
поддерживаем друг друга при голосовании по кандидатурам в различные органы 
и структуры ООН. Эффективным инструментом двустороннего взаимодействия 
зарекомендовали себя регулярные политические консультации. Последний раунд 
на уровне заместителей министров иностранных дел состоялся в декабре 2018 года 
в Москве.

Наши экономические связи также характеризуются поступательным развити-
ем, однако на них, несомненно, оказывают влияние общемировые тенденции и 
глобальная конъюнктура. Мы признательны Гватемале за то, что она, как и дру-
гие страны Латинской Америки, не поддержала антироссийские экономические 
санкции. Взаимный торговый оборот пока складывается в пользу нашей страны,  

Россия совместно с другими государства-
ми и международными организациями 

оказывала поддержку процессу мирного 
урегулирования многолетнего внутренне-

го вооруженного конфликта в Гватемале.
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достигнув отметки в 120,5 млн. долларов в прошлом году. Очевидно, что потенциал 
в этой сфере у нас довольно значительный, поскольку структура нашей торговли 
носит комплиментарный характер и среди российских потребителей, наверняка, 
будут востребованы первоклассные гватемальский кофе, какао, ром, бананы и кре-
ветки. Мы заинтересованы в диверсификации торгово-экономических и инвести-
ционных связей и рассчитываем на взаимность гватемальской стороны.

Для достижения данной задачи при содействии посольства в 2019 году создана 
российско-гватемальская торговая палата «РУС-КАМ», которая смогла наладить 
полезные контакты с профильными российскими экспортными структурами с це-
лью более эффективного позициони-
рования отечественных продуктов в 
этом регионе.

Полагаем, что здесь очень важно 
выстраивать не только двусторонние, 
но и многосторонние отношения, ибо 
обе страны входят в региональные 
торговые интеграционные блоки: Рос-
сия - в Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), а Гватемала - в Цен-
тральноамериканскую интеграцион-
ную систему (ЦАИС), и речь идет о 
модальности налаживания многосто-
роннего экономического сотрудниче-
ства. Именно такой механизм мы пытаемся создать в рамках выстраивания кон-
тактов с региональными интеграционными структурами, которые располагаются в 
Гватемале, - Секретариатом центральноамериканской экономической интеграции 
(СИЕКА) и Центральноамериканским парламентом (ЦАП).

Отмечу, что уже есть заметный прогресс на этом направлении. В частности, 
в настоящий момент проходит согласование документа о сотрудничестве между 
СИЕКА и Евразийской экономической комиссией. В свою очередь, ЦАП принял 
резолюцию, призывающую к учреждению Евразийско-Латиноамериканской пар-
ламентской ассамблеи (ЕВРАЗИЯЛАТ), с целью наладить многостороннюю работу 
законотворцев Евразии и Центральной Америки. В контексте задачи развития пар-
ламентской дипломатии 2 июля 2019 года в Москве состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве между Федеральным Собранием Российской Федерации и 
этим субрегиональным законодательным органом. Перспективным направлением 
укрепления двусторонних межпарламентских связей стала реализация инициа-
тивы создания в гватемальском Конгрессе Лиги парламентской дружбы Россия -  
Гватемала.

Как показал опыт взаимодействия в рамках Первого центральноамериканского 
форума по киберпреступности и международной информационной безопасности, 
а также Международного форума «Евразийский экономический союз - Латинская 

Гватемала на Генеральной Ассамблее 
ООН традиционно голосует в поддержку 
резолюций о борьбе с героизацией на-
цизма, в пользу укрепления международ-
ной информационной безопасности.
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Америка и Карибский бассейн: сотрудничество в целях развития интеграции», ор-
ганизованных в прошлом году при поддержке нашей дипломатической миссии в 
Гватемале, парламентские, академические и часть правительственных кругов этой 
и других стран Центральной Америки проявляют подлинную заинтересованность 
в углублении взаимосвязей с Россией и нашими партнерами по ЕАЭС на коллек-
тивной основе.

Продолжается успешное сотрудничество двух стран в области безопасности, в 
том числе по линии правоохранительных органов, включая обучение гватемаль-
ских полицейских на специализированных курсах в России и их участие в про-
граммах Учебного центра МВД России в Манагуа.

Посольство России в Гватемале 
прилагает немало усилий для разви-
тия двустороннего взаимодействия в 
космической сфере. За последнее вре-
мя страну посетили два российских 
космонавта, Герои России - Ю.Усачев, 
М.Корниенко. Идет работа над соз-
данием регионального космического 
агентства и соответствующего цен-
тра для обучения детей и молодежи.  
На базе одного из гватемальских уни-
верситетов совместно с Юго-Запад-
ным государственным университетом 

создается Центр по управлению полетами для студенческих наноспутников. Наде-
емся, что первые космические объекты при российской поддержке Гватемала запу-
стит в скором будущем.

Мы активно работаем над развитием гуманитарных, образовательных и культур-
ных связей. С октября 2012 года в Гватемале функционирует российско-гватемаль-
ский Центр изучения культуры, истории и письменности майя имени Ю.Кнорозо-
ва, советского ученого, который расшифровал иероглифы этого древнего народа.  
Крупным результатом его деятельности стало создание Атласа языков майя Гва-
темалы по заказу Министерства культуры и спорта страны. В декабре 2015 года 
центр запустил русскоязычный сайт «Эпиграфический атлас Гватемалы и Юката-
на», предоставив открытый доступ ко всем собранным материалам.

12 марта 2017 года состоялось торжественное открытие Национального центра 
искусств, построенного на территории города-побратима с/п Гжельское - Аматит-
лан, целью которого является развитие гватемальской керамики с использованием 
российских технологий и мотивов, сохранение национальных культурных тради-
ций народов двух стран.

Россия объективно наращивает свое присутствие в Гватемале. Отрадно, что 
традиционными здесь стали посвященные ей мероприятия: выставки фотографий, 

Мы признательны Гватемале за то, что 
она, как и другие страны Латинской Аме-

рики, не поддержала антироссийские 
экономические санкции.
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лекции по русскому искусству и истории русского национального костюма. Регу-
лярно российской дипмиссией проводятся литературные и политические лекто-
рии, поддерживаются контакты по линии проживающих здесь соотечественников. 
Стало доброй традицией приглашать в Гватемалу известных русских музыкантов, 
проводить концерты и мастер-классы.

Ежегодно талантливым молодым гватемальцам предоставляется стипендии для 
обучения в российских вузах, и свою квоту страна использует полностью. Число 
желающих постоянно растет. Большим спросом пользуются инженерные, меди-
цинские и творческие специальности.

Своей ближайшей задачей видим содействие развитию политического диалога 
с новым правительством Гватемалы во главе с Президентом А.Джамматтеи, даль-
нейшее расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений, а также 
сосредотачиваемся на усилении и диверсификации торгово-экономических связей 
между нашими странами.

Однако хотелось бы, чтобы и россияне также имели возможность приобщиться 
к культурному и историческому наследию этой прекрасной страны с богатейшей 
культурой, которая созвучна нашему национальному мироощущению. Сближение 
и взаимообогащение народов России и Гватемалы в различных сферах - одна из 
важных задач работы российского посольства.

В заключение хотел бы выразить убежденность в том, что пройденный путь 
длиной в 75 лет - это только начало крепкой дружбы, основанной на принципах 
взаимного уважения и обоюдовыгодного сотрудничества между нашими государ-
ствами. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем обеспечить ста-
бильность, безопасность, благополучие и процветание наших стран и народов.
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СЕЛАК: «ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Сегодня Латинская Америка и страны Карибского бассейна, как и весь осталь-
ной мир, столкнулись с пандемией вируса COVID-19. Как крупнейшая региональная 
организация, объединяющая практически все страны латиноамериканского конти-
нента, СЕЛАК активно реагирует на вызовы глобальной пандемии, принимая свое- 
временные действия и находясь в поисках конкретных решений.

С момента появления СЕЛАК Россия всегда заявляла о готовности сотрудничать 
с этой организацией стран Южной Америки, созданной для проведения самостоя-
тельной внешней и внутренней политики, исключая вмешательство США и Канады. 
МИД России установил прагматичные связи с Сообществом, развивает с ним кон-
структивный диалог. Отношения с латино-карибским СЕЛАК постоянно расширя-
ются. Москва поддерживает стремление этих государств к единству и консолидации 
своих суверенитетов и сохранения идентичности. 

Важным шагом на пути укрепления сотрудничества России с СЕЛАК стала встре-
ча С.В.Лаврова с главами МИД расширенного «квартета» СЕЛАК в Сочи 14-15 но-
ября 2016 года. По итогам мероприятия была принята «Дорожная карта» практи-
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ческого взаимодействия, предусматривающая дальнейшее развитие сотрудничества  
в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах. 

Диалог по линии Россия - СЕЛАК продолжился в ходе традиционной встречи 
С.В.Лаврова с министрами иностранных дел расширенного «квартета» Сообщества 
«на полях» 72-й сессии ГА ООН (20 сентября 2017 г.). В рамках переговоров были под-
ведены итоги проделанной работы по реализации упомянутой «Дорожной карты», 
обозначены направления дальнейшего взаимодействия по линии Россия - СЕЛАК.

В настоящее время ведется проработка вопроса организации встречи Россия - 
СЕЛАК или ЕАЭС - СЕЛАК. Данная тема была затронута в ходе встречи С.В.Лаврова 
с его мексиканским коллегой М.Эбрардом в феврале этого года.

Полагаем, что развитие СЕЛАК осуществляется в русле процессов формирова-
ния полицентричности современного мира и укрепления роли регионов в системе 
глобального управления, что отвечает интересам всего мирового сообщества.

Не можем не согласится с директо-
ром Латиноамериканского департа-
мента МИД России Александром Ще-
тининым, отметившим, что «Россия 
придает большое значение сотрудни-
честву с СЕЛАК - наиболее авторитет-
ной и представительной интеграцион-
ной структурой, объединяющей все 
страны Латиноамериканского регио-
на. Нас сближает с ними общее пони-
мание необходимости формирования 
справедливого многополярного миро-
устройства, основанного на верховен-
стве международного права, централь-
ной, координирующей роли ООН, недопустимости любых попыток вмешательства 
во внутренние дела суверенных государств. В современном глобальном мире мы ре-
шаем во многом схожие задачи»1.

На фоне пандемии коронавируса и кризиса на мировом энергетическом рынке  
СЕЛАК переживает один из самых непростых периодов в своей деятельности. Про-
должает, к сожалению, сохраняться раскол между латиноамериканцами в отно-
шении Венесуэлы. Учитывая тот факт, что решения по ключевым темам в СЕЛАК 
принимаются консенсусом, подобные расхождения привели к замедлению темпов 
работы объединения, а также существенно осложнили взаимодействие с его внере-
гиональными партнерами.

Свидетельством существующих в Сообществе сложностей стало решение Брази-
лии о приостановке своего членства в организации (январь 2020 г.). На этот счет 
министр иностранных дел страны Э.Араужо заявил, что СЕЛАК «не приносил ре-
зультатов в деле защиты демократии и других областях», а, напротив, «предоставлял 
трибуну недемократическим режимам Венесуэлы, Кубы, Никарагуа»2.

С момента появления СЕЛАК Россия всегда 
заявляла о готовности сотрудничать с этой 
организацией стран Южной Америки, со-
зданной для проведения самостоятельной 
внешней и внутренней политики, исключая 
вмешательство США и Канады.
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Мексика, на правах нового ротационного председателя СЕЛАК, взяла курс на 
активизацию интеграционного объединения, укрепление его самостоятельной 
роли, включая институализацию механизмов сотрудничества с третьими стра-
нами. При этом ставится цель превратить данное многостороннее объединение 

в важнейшую латиноамериканскую 
интеграционную площадку. Акцент -  
на поиск точек соприкосновения в 
продвижении неконфронтационной, 
позитивной объединительной повест-
ки дня с упором на сотрудничество в 
здравоохранении, научно-технической 
и природоохранной сферах, а также в 
вопросах региональной безопасности.

В марте-апреле этого года в формате 
видеоконференций прошли совещание 
министров здравоохранения и ино-
странных дел государств - участников 

СЕЛАК, а также экспертная встреча по тематике COVID-19.
На совещании, прошедшем 27 апреля 2020 года в формате online, исполнительный 

директор фонда «ЕС - Латинская Америка и Карибский бассейн» (EU-LAC) Паола 
Амадей, представитель временного мексиканского председательства в СЕЛАК, по-
сол Маурисио Эсканеро и руководитель аппарата Генерального секретариата ЦАИС 
Олинда Сальгуэро подробно обсудили региональный план действий в чрезвычайных 
ситуациях, подготовленный рабочими группами ЦАИС3.

26 марта 2020 года страны - члены ЦАИС утвердили региональный план дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях в отношении коронавируса на сумму почти 2 млрд.  
долларов4.

Региональный план состоит из пяти основных направлений: 
1) Здравоохранение и управление рисками;
2) Торговля и финансы;
3) Безопасность, правосудие и миграция;
4) Стратегические коммуникации;
5) Управление международным сотрудничеством. 
Кроме того, в него включены важные соображения, касающиеся продовольствен-

ной безопасности и безопасности питания, защиты прав женщин.
Среди основных пунктов регионального плана действий в чрезвычайных ситу-

ациях:
- совместные переговоры Совета министров здравоохранения стран Централь-

ной Америки и Доминиканской Республики (COMISCA) в рамках ЦАИС о закупке 
лекарств и предметов медицинского назначения;

- постоянный мониторинг ситуации в регионе с помощью информационной  
и координационной платформы «SICA COVID-19»;

Развитие СЕЛАК осуществляется в русле 
процессов формирования полицентрично-
сти современного мира и укрепления роли 

регионов в системе глобального управления, 
что отвечает интересам всего мирового  

сообщества.
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- свободный транзит товаров через страны - члены ЦАИС для гарантии поставок;
- активизация механизма гуманитарной помощи в регионе;
- разработка системы региональных экономических показателей для предвари-

тельной оценки влияния COVID-19 на страны;
- систематизация и распространение информации в режиме реального времени, 

используя SICABot на WhatsApp и др.;
- выделение более 150 тыс. тестовых наборов COVID-19 для стран - участниц 

ЦАИС.
В настоящее время последствия пандемии коронавируса, вне всяких сомнений, 

требуют оперативной реакции государств и принятия совместных мер в области 
здравоохранения, экономики и социальной сферы. Однако для того, чтобы эти уси-
лия были эффективными и своевременными, необходимо выработать стратегии по 
координации и сближению стран на многостороннем и региональном уровнях, от-
бросив сиюминутные обиды и противоречия, ради общего блага. Уверены, что весо-
мую роль в этом может сыграть именно СЕЛАК. 

1https://interaffairs.ru/news/show/16347
2https://www.sica.int/noticias/sica-comparte-

experiencias-frente-a-covid-19-con-organismos-
de-la-ue-america-latina-y-el-caribe_1_121865.html

3https://www.sica.int/noticias/sica-pone-en-
marcha-el-plan-de-contingencia-regional-

frente-al-coronavirus-por-mas-de-us-1-900-
millones_1_121514.html

4https://br.sputniknews.com/brasil/2020011615012421-
bye-bye-america-latina-depois-da-unasul-brasil-
decide-abandonar-celac/
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РОССИЯ - МОЗАМБИК:  
ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ
(к 45-летию установления дипломатических отношений)

В российско-мозамбикских отношениях происходят серьезные изменения, ста-
вятся новые вехи. Очень символичные в контексте отмечаемых 25 июня 2020 года 
юбилейных дат - 45 лет независимости Республики Мозамбик и установления с этой 
страной дипломатический отношений. 

Президент России В.В.Путин на встрече в Кремле в августе 2019 года с Президен-
том Ф.Ньюси отметил, что «Мозамбик - наш естественный давний партнер»1. Такое 
политически весомое и одновременно по-человечески теплое определение имеет под 
собой серьезное основание. На протяжении многих лет во второй половине ХХ века 
наша страна политически и материально помогала народам бывших португальских 
колоний обрести свою независимость. Суверенный Мозамбик был признан одним 
из первых. 

Овеяны славой десятилетия совместного создания боеспособных национальных 
вооруженных сил, защиты страны от прямой и скрытой иностранной агрессии, ак-
тивного содействия в становлении государственности, мирного строительства, пре-
одоления последствий гражданской войны. Так закладывались старшим поколением 
мозамбикцев и тысячами наших соотечественников, прошедших через трудные, под-

Александр Суриков

Чрезвычайный и 
Полномочный Посол 
Российской Федерации  
в Республике Мозамбик
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час трагические африканские командировки, основы многолетней дружбы и взаи- 
мопонимания, сотрудничества между нашими народами.

Вспоминая истоки двусторонних отношений, не забудем, что советские граж-
данские и военные специалисты работали в стране с первых дней обретения неза-
висимости и в значительной степени способствовали первым достижениям суве-
ренного Мозамбика. Геологи проводили разведку запасов полезных ископаемых в 
труднодоступных районах северных и центральных провинций страны. Реализовы-
вался ряд проектов в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. 
На совместном рыбопромысловом предприятии «Мосопешка» трудились советские 
специалисты, а после распада СССР и российские рыбаки по срочным контрактам. 
На регулярной основе туда были ко-
мандированы врачи и университетские 
преподаватели для содействия в соз-
дании национальных систем образо-
вания и здравоохранения. Некоторые 
до сих пор трудятся в крупных горо-
дах Мозамбика. В свою очередь, свыше  
2,5 тыс. местных студентов прошли об-
учение в советских гражданских и во-
енных вузах и техникумах. Они до сих 
пор с теплотой вспоминают о годах, 
проведенных в нашей стране. 

Мы помним, что не обошлось и без 
трагических страниц в истории сотруд-
ничества с Мозамбиком. В 1983 году большую группу геологов похитили в провинции 
Замбезия боевики оппозиционного движения РЕНАМО. Были погибшие, а судьба еще 
пяти человек остается по сей день неизвестной. Посольство продолжает их поиски2. 

В силу разных причин, непростых системных преобразований в каждом госу-
дарстве, практическое сотрудничество и торговля между Россией и Мозамбиком со 
своего зенита в 1980-х годах затем последовательно сворачивались, не выдерживая 
испытания деидеологизацией и глобализацией. За три десятилетия россияне почти 
забыли об этой стране, некогда ведущем нашем партнере в Африке. Но там не забы-
ли о нас. Неоднократно Россия подставляла Мозамбику плечо в преодолении чрез-
вычайных ситуаций (засухи, ураганы, два разрушительных тропических циклона 
«Идай» и «Кеннет» в 2019 г.), направляя самолеты и морские суда с продовольствен-
ной помощью, необходимыми материалами и медицинским оборудованием.

Российским политикам, парламентариям и дипломатам разных поколений уда-
лось сберечь традиции политической солидарности и взаимопомощи далеко отсто-
ящих друг от друга, но близких по духу Москвы и Мапуту. Сходство внешнеполити-
ческих взглядов двух государств, подтверждаемое товарищеским взаимодействием 
в рамках международных организаций, продолжает служить основой регулярной 
поддержки Мозамбиком многих российских инициатив в ООН.

Последовательная реализация мозам-
бикским правительством стратегических 
планов, как предполагается, приведет к 
закреплению за страной статуса одной из 
ведущих экономик континента.
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Факторы мировой политики и экономической конъюнктуры, преобразований в 
обеих странах в последние годы сложились таким образом, что на рубеже второго 
десятилетия ХХI века Россия и Мозамбик готовятся к новому старту в отношениях. 
Надо смотреть в будущее сегодня. 

Пусть не покажется странным читателю, но одно из беднейших (пока) государств 
Африки - Мозамбик поступательно идет к тому, чтобы вскоре войти в число эконо-
мических лидеров континента. Уверенность в возможности такого сценария вселяет 
пример стран Персидского залива. Будто миражи в пустыне они выросли на протя-
жении одного поколения, благодаря подаренным природой, вовремя обнаруженным 
и умело использованным большим запасам природного газа. Этим же путем идет 
сегодня и Мозамбик.

В расчете на открытые в последнее десятилетие крупные месторождения природ-
ного газа на океанском шельфе страна заметно преображается, политики строят пла-
ны, как рационально распорядиться обнаруженным потенциалом мирового значения. 

Объем разведанных запасов природного 
газа в северной части страны (провин-
ции Кабу-Делгаду, Нампула и Замбезия) 
составляет до 6 трлн. м3. Это сопостави-
мо с ресурсом месторождений в Север-
ном море. В глобальной гонке за энер-
горесурсы крупнейшие международные 
транснациональные корпорации запу-
скают инвестиции свыше 50 млрд. дол-
ларов в нефтегазовую сферу Мозамбика. 
Как отмечалось на прошедшем в Мапуту 
в ноябре 2019 года 6-м Международном 
газовом саммите, благодаря начатым ря-

дом международных консорциумов добычным проектам на морском шельфе к концу 
2020-х годов Мозамбик войдет в пятерку крупнейших мировых поставщиков сжижен-
ного газа на мировой рынок3. 

Несмотря на неустойчивую текущую конъюнктуру нефтегазового рынка, прогно-
зы показывают, что спрос на СПГ к 2040 году может увеличиться на 40%4. Это по-
зволяет политическому руководству Мозамбика рассчитывать на то, что именно эта 
отрасль на десятилетия вперед станет основным драйвером роста экономики.

Энергоресурсы не единственный козырь Мозамбика. С конца 1990-х годов запад-
ные и азиатские ТНК развернули там инвестиционную активность в таких отраслях, 
как производство алюминия и электроэнергии, добыча «тяжелых» песков, коксующе-
гося угля и графита, драгоценных камней, переработка сельскохозяйственного сы-
рья. Строительство в конце 1990-х годов завода по переработке алюминия «Mozal» в 
окрестностях Мапуту британскими, австралийскими и японскими компаниями по-
зволило Мозамбику войти в топ-15 государств по производству этого металла5. Стра-
на нарастила позиции важного регионального поставщика электроэнергии, экспорти-

На протяжении многих лет во второй по-
ловине ХХ века наша страна политически 
и материально помогала народам бывших 
португальских колоний обрести свою не-
зависимость. Суверенный Мозамбик был 

признан одним из первых. 
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руя ее пока преимущественно с крупнейшей в регионе ГЭС «Кабора-Басса» в соседние 
страны - Малави, Замбию, Зимбабве и ЮАР. Бразильская горнодобывающая компания 
«Vale» с начала 2010-х годов ведет крупномасштабную добычу коксующегося угля в 
провинции Тете, а ирландская «Kenmare» - «тяжелых» песков в Нампуле. 

Правительство Мозамбика осознает, что сверхконцентрация иностранных инве-
стиций в ограниченной сфере сырьевых отраслей чревата серьезным риском «преж-
девременной деиндустриализации»6. Поэтому, будущее страны весьма благоразумно 
связывается с диверсификацией экономики - индустриализацией, электрификаци-
ей, повышением эффективности сельского хозяйства, активизацией инфраструк-
турного строительства. Это главные векторы опережающих темпов роста экономики 
Мозамбика последних лет. С 1998 по 2018 год ВВП страны в среднем увеличивался 
на 7% в год7, что является одним из лучших показателей в Африке. Несмотря на пан-
демию коронавируса COVID-19, по оценкам правительства, позитивную динамику 
ВВП по итогам 2020 года удастся сохранить на уровне 2,2%8. 

Поступательному росту не смог воспрепятствовать даже разразившийся в 
2016 году скандал с так называемыми скрытыми долгами - кредитами, получен-
ными у банков «Кредит Суисс» и лондонского филиала ВТБ Капитал в разме-
ре 2,2 млрд. долларов (более 10% ВВП страны). Под прямым нажимом западных 
стран из-за допущенных при этом нарушений внутригосударственных процедур 
МВФ свернул программы прямой бюджетной поддержки, составлявшей до тре-
ти бюджета Мозамбика. Последовал обвал национальной валюты, бюджетный и 
долговой кризис. Надо отдать должное мозамбикцам, они выстояли в этих тя-
желейших условиях и, преодолев кризис своими силами, добились сохранения 
позитивного тренда в экономике. С началом поставок через пять лет на мировой 
рынок мозамбикского сжиженного газа рост ВВП этой страны почти с 30-милли-
онным населением, по оценкам МВФ, может превысить 10% в год9.

Ключевое значение в реализации объявленного Президентом Мозамбика  
Ф.Ньюси курса на модернизацию придается также электроэнергетике. Приняты 
две крупномасштабные программы - Генеральный план развития электроэнерге-
тики до 2043 года и Национальная стратегия электрификации до 2030 года. Своего 
рода план ГОЭЛРО для Мозамбика. Задача - увеличение производства электро- 
энергии с нынешних 2,6 тыс. МВт в год до 17,7 тысячи10 (это несколько Асуанских 
плотин) стоимостью не менее 34 млрд. долларов. Среди перспективных проектов 
выделяется создание ряда объектов гидроэнергетики и электрогенерации на при-
родном газе, в том числе весьма крупных, объединение разрозненных энергетиче-
ских систем11, возведение новых магистральных ЛЭП, соединяющих энергосисте-
мы соседних стран (ЮАР, Зимбабве, Малави, Эсватини). 

Последовательная реализация мозамбикским правительством стратегических 
планов, как предполагается, приведет к закреплению за страной статуса одной из 
ведущих экономик континента, основного энергетического и транспортного «хаба» 
и главного посредника во внешней торговле соседних стран - членов Сообщества 
развития Юга Африки (САДК), особенно не имеющих выхода к мировому океану. 
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Мозамбик на наших глазах превращается в одного из так называемых шести афри-
канских львов - наиболее перспективных государств Африки южнее Сахары12. 

Местный рынок становится с каждым годом все более конкурентным. В настоя-
щее время не осталось ни одной отрасли экономики, где нет иностранных инвесто-
ров. Среди главных - страны Евросоюза и США, КНР и Бразилия, ЮАР, ОАЭ, Индия. 

В отличие от большинства современных партнеров Мозамбика, Россия никогда 
не рассматривала эту дружественную нам страну как цель в геополитической конку-
ренции за мировые природные ресурсы. Однако, обладая огромными собственны-
ми ресурсами углеводородов и развитой электроэнергетикой, именно наша страна 
имеет уникальные компетенции в развитии топливно-энергетического комплекса, 
столь нужные сегодня мозамбикцам. Их стратегические планы диверсифицирован-
ного развития представляют широкие возможности и для российских компаний для 
раскрытия их экспортного потенциала и компетенций на мировом рынке в хорошо 
освоенных нами сферах углеводородной и электроэнергетики, промышленной пере-
работки, а также в развитии транспортной инфраструктуры. 

С учетом указанных факторов Мозамбик не остался за бортом обновленной стра-
тегии России в отношении континента. Существенный импульс укреплению россий-
ско-мозамбикских связей придали визиты в Мапуту в 2014 и 2018 годах министра 
иностранных дел России С.В.Лаврова и первое заседание в 2018 году Межправитель-
ственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а 
также ответный визит в Россию в 2019 году министра иностранных дел Мозамбика 
Жозе Пашеку и участие в 2018 и 2019 годах мозамбикских министров в Петербург-
ском международном экономическом форуме. 

Переломным для двусторонних отношений, без сомнения, стал 2019 год. Впервые 
в современной истории России состоялся официальный визит в Москву на высшем 
политическом уровне Мозамбика. В ходе теплой и откровенной встречи Президент 
России В.В.Путин и Президент Республики Мозамбик Ф.Ньюси поставили задачу 
поднять реальное сотрудничество на достойный уровень, подтвердили взаимную 
готовность продолжить работу по наращиванию двустороннего взаимодействия по 
всем направлениям и особенно - продвижению совместных проектов на экономи-
ческом треке. Подписанием ряда двусторонних документов13 политической и эконо-
мической направленности дан старт подготовки новой договорно-правовой базы, 
отражающей отраслевые реалии современного этапа развития обеих стран. 

Договоренности президентов закреплены в ходе первого Российско-Мозамбик-
ского бизнес-форума в Москве в августе 2019 года и активного участия Ф.Ньюси в 
первом саммите и Экономическом форуме «Россия - Африка», на встречах с руково-
дителями ведущих российских компаний. 

Амбициозные программы и проекты мозамбикских властей привлекают интерес 
крупных российских компаний. Процесс их возвращения в Мозамбик начался. В на-
стоящее время ПАО «НК «Роснефть» участвует в международном консорциуме про-
екта по добыче природного газа на одном из шельфовых месторождений. Компания 
активно развивает договорно-правовую базу дальнейшего сотрудничества с мест-
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ным регулятором - Национальным институтом нефти и государственной холдин-
говой Национальной корпорацией углеводородов «ENH» по освоению ряда место-
рождений углеводородов. Другие российские компании ТЭК также имеют хорошие 
возможности выхода на мозамбикский рынок как самостоятельно, так и в составе 
консорциумов. «Интер РАО-Экспорт», подписавшая в ходе визита президента в Мо-
скву меморандум о взаимопонимании с Мозамбикской электроэнергетической ком-
панией «Electricidade de Moçambique», а также «Россети» планируют начать освоение 
емкого электроэнергетического сектора. Речь идет об участии в строительстве ряда 
электростанций и ЛЭП, создании совместных управляющих предприятий.

С участием российского капитала компания «Tazetta Resources» реализует проект 
добычи тяжелых (титано-циркониевых) песков в провинции Замбезия, на открытии 
которого присутствовал Президент Ф.Ньюси. 

Очевидно, что при осуществлении инфраструктурных проектов и создании со-
временной транспортной и коммуникационных сетей в Мозамбике будет востре-
бована российская техника и технологичные решения. Мапуту открыт к сотрудни-
честву с отечественным бизнесом. Это означает, что российские государственные 
и частные компании добывающего, промышленного, информационно-коммуника-
ционного и аграрного секторов имеют 
возможность в достаточно комфорт-
ных условиях войти и закрепиться 
на молодом, конкурентном, емком и 
крайне перспективном рынке Юга Аф-
рики. Там есть поле для использования 
российской экспортной продукции, 
новых компетенций наших компаний, 
их совершенствования с целью увели-
чения эффективности деятельности в 
других регионах мира. 

Позитивные результаты приносит 
претворяемое в жизнь вместе с Мозам-
биком двустороннее Соглашение об использовании остающейся государственной 
задолженности на цели финансирования проектов в области развития, так называе-
мое «долг в обмен на развитие»14. Проекты осуществляются, как правило, по следую-
щим направлениям: образование, здравоохранение, энергетика. В настоящее время 
совместно со Всемирной продовольственной программой ООН реализуется проект 
по организации системы школьного питания с бюджетом в 40 млн. долларов. 

Рассматриваются возможности поставки по этой схеме легковой и специальной 
техники для нужд здравоохранения и промышленного сектора. К мозамбикскому 
рынку проявляют интерес ведущие автоконцерны - КамАЗ, ГАЗ и УАЗ. Производи-
тели тяжелого транспортного оборудования - «Объединенная вагоностроительная 
компания ТМХ», ПАО «Силовые машины» присматриваются к программам разви-
тия мозамбикских портов и железных дорог.

Мозамбик вновь превращается в одного 
из ключевых партнеров России на кон-
тиненте, а с учетом его географического 
положения - возможно и главных ворот 
на рынки САДК.
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Запуск даже части запланированного позволит двусторонней торговле нако-
нец-то стабильно перевалить за скромные 100 млн. долларов в год.

Реализация масштабных планов, очевидно, потребует целенаправленной подго-
товки большого количества местных специалистов, в первую очередь по инженер-
но-техническим направлениям. В этой области Россия, как когда-то СССР, может 
сыграть заметную роль, возобновив практику направления в Мозамбик на кон-
трактной основе преподавателей высших и профессионально-технических учебных 
заведений и работников сферы здравоохранения. 

Конечно, не все безоблачно сегодня на мозамбикском политическом небоскло-
не. Партнеры страны озабочены сохраняющейся нестабильностью и ситуацией с 
безопасностью в ряде регионов. С трудом завершив в 2019 году, благодаря личному 
мужеству и прозорливости Президента Ф.Ньюси, длившийся десятилетия процесс 
урегулирования вооруженного сопротивления ведущей оппозиционной партии, 
страна столкнулась с новой напастью. Мозамбик подвергся агрессии международно-
го терроризма, сторонников ИГИЛ. В провинции Кабу-Делгаду пришлые из разных 
регионов Африки бандиты под черным флагом с 2017 года целенаправленно терро-
ризируют население, демонстративно дестабилизируют положение.  

Правительство страны, реализуя на практике формулу «Африканским проблемам 
- африканские решения», пока ведет борьбу своими силами и во взаимодействии с 
соседями по САДК. Приходит осознание, что как и независимость страны, так и су-
веренитет над природными ресурсами надо уметь защищать. 

Сегодня складывается уникальная возможность реально упрочить российское 
присутствие в Мозамбике, несмотря на сложившуюся там за предшествующие деся-
тилетия высококонкурентную среду. Для полномасштабного развития торгово-эко-
номического сотрудничества на новом историческом этапе у нас есть многое. Это и 
нацеленность мозамбикского руководства, и сохраняющаяся память о бескорыстной 
помощи СССР в самый сложный период становления молодой государственности. 
Российскому бизнесу в этих доброжелательных условиях необходимо лишь действо-
вать целеустремленно и напористо.

Внимание к африканской тематике никогда не было таким пристальным в но-
вейшей российской истории, как сейчас. Мозамбик вновь превращается в одного 
из ключевых партнеров России на континенте, а с учетом его географического по-
ложения - возможно и главных ворот на рынки САДК. Двусторонние отношения в 
полной мере выстраиваются в русле выполнения поставленной Президентом Рос-
сии В.В.Путиным задачи удвоения товарооборота с Африкой, последовательной 
реализации Нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и закрепления 
нашего государства в роли надежного друга и партнера в развитии на деидеологи-
зированной, прагматичной и взаимовыгодной основе. Для достижения цели нуж-
на, правда, не только политическая воля, но и понимание со стороны российских 
экономических операторов перспектив своего собственного развития с использо-
ванием возможностей, которые предоставляет сегодня активно расширяющийся 
рынок Мозамбика.
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Э.МАКРОН: ПОПЫТКА ИЗМЕНИТЬ ЛИЦО 
АФРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ

Политика Франции на африканском континенте обусловлена как ее экономиче-
скими (ресурсными) интересами, так и определенной политической составляющей, 
кроющейся в традициях, социальных отношениях, вопросах влияния и национальной 
гордости. Восьмой Президент Пятой Республики Эммануэль Макрон, вступив в ру-
ководство страной, заявил о попытках изменить африканскую политику, сделать ее 
более «мягкой». Но вот насколько такое реально - это один из вопросов, которым за-
даются не только в Елисейском дворце, в столицах ряда франкофонных африканских 
стран, но и иные внешние игроки, которые усматривают в Африке свои интересы.

Фундаментальное наследство: отменить нельзя?
Макрон получил в наследство от своих предшественников помимо прочего и урод-

ливое дитя французских спецслужб по имени «Франсафрик» - политический фено-
мен, который с трудом поддается официальному или более-менее четкому определе-
нию среди французских экспертов. А в обиходе - это система неформальных связей 
между политическими, финансовыми, дипломатическими и военными деятелями 
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Франции и африканских стран, территории которых до на-
чала 1960-х годов входили в состав Французской империи. 
Это сети военно-политического и экономического влия-
ния, совокупность лоббистских групп и коррупционных схем, механизм, призванный 
реализовывать французскую стратегию на Черном континенте. Карательные экспеди-
ции, политические убийства, организация путчей, разжигание трайбалистских кон-
фликтов являлись повседневной практикой «Франсафрик». У колыбели этого военно- 
политического феномена стояла такая незыблемая фигура, как первый Президент  
Пятой Республики генерал Шарль де Голль. 

За последнее время военно-политическая активность сетей «Франсафрик» вслед-
ствие внутренних социально-политических сдвигов становилась все менее популяр-
ной в самой Франции и вызывала нарастающее недовольство в африканских госу-
дарствах, требовавших «большего радушия» со стороны своего куратора. Поэтому 
еще в 2007 году во время своей электоральной кампании Николя Саркози обещал 
пересмотреть африканскую политику и выразил уверенность в том, что Франция 
больше не будет играть на континенте роль жандарма. Однако вместо этого он за-
нялся бомбардировками Ливии. Его преемник Франсуа Олланд также появился в 
Елисейском дворце с идеями невмешательства в африканские дела. В 2012 году он 
заявил, что впредь Париж будет дискутировать с африканскими государствами на 
равных, а практика неоколониализма уйдет в прошлое. Но угроза утраты влияния в 
Тропической Африке заставила его радикально изменить свои намерения. 

Следуя традиции отрекаться от политики «Франсафрик», Макрон также говорил 
о том, как важно покончить с некоторыми франко-африканскими тайными догово-

Президент Франции 
Э.Макрон
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ренностями и сетями влияния, которые продолжают фигурировать во французской 
политической системе. Комментируя электоральные обещания Макрона, директор 
Французского агентства развития Жан-Мишель Северино заявил, что есть дости-
жения предыдущего правительства, которые новый президент сохранит, такие, как, 
например, отказ от теневой политики «Франсафрик»1.

«Сильная военная рука»
Политическая риторика подобного рода должна была создать иллюзию, что такой от-

каз - это свершившийся факт, а присутствие французских войск в Африке совершенно 
оправданно. Так, Макрон, отвечая на вопрос о том, как он оценивает политику пред-
шественника, заявил: «Олланд взял на себя ответственность, вмешавшись в ситуацию 
в Мали в 2013 году и направив туда французских солдат по просьбе малийского Пре-
зидента Дионкунды Траоре. Целью операции было предотвращение попадания Мали 
под гнет исламских террористов. Операция «Сервал» [интервенция французских войск 
в Мали в январе 2013 г.] прошла успешно; она сделала честь Франции»2. Примечательно, 
что незадолго до этого вторжения французские спецслужбы помогли местной оппози-
ции сместить законно избранного Президента Амаду Туре, не проявлявшего особого 
почтения к Парижу и пообещавшего допустить к залежам урановой руды китайцев. 
Именно секретные службы Пятой республики и привели к власти Д.Траоре. 

Дело в том, что франкоязычная Африка как источник уранового сырья для фран-
цузской энергетики имеет для страны краеугольное значение. На сегодняшний день 
доля энергии, вырабатываемой на АЭС, занимает в энергобалансе Франции свыше 75%  
(в мире - порядка 15%)3. Ну и, конечно, статус ядерной державы для Франции является 
делом национального престижа, а с выходом из ЕС Великобритании Пятая республика 
становится единственной ядерной державой в Европейском союзе. 

По мере истощения собственных запасов урановой руды добыча этого сырья 
французскими фирмами осуществляется главным образом в странах Тропической 
и Центральной Африки. Нигер в настоящее время является главным поставщиком 
уранового концентрата для Франции. Богатые залежи урановой руды есть также в 
одной из самых бедных стран мира Мали - суннитской стране, где радикальные исла-
мистские идеи имеют благодатную почву для распространения. При этом вплоть до 
последнего времени установленные французами закупочные цены были в три-четы-
ре раза ниже цен на мировом рынке. И, очевидно, эту свою «привилегию» Франция 
готова отстаивать любыми средствами - вплоть до силы оружия, что, собственно, 
предопределяло и определяет ее политику на южном направлении.

Перспектива «потери» африканского рынка или, по крайней мере, привилегиро-
ванных цен на урановое сырье весьма актуальна. И дело даже не в том, что с началом 
«китайского натиска» на Черном континенте урановые копи могут перейти под кон-
троль КНР. Распространяющиеся с севера по периметру Сахеля движения исламских 
радикалов, включая ячейки «Аль-Каиды» и ИГИЛ, могут в случае их успеха в кор-
не переформатировать политическую ситуацию в регионе. (Как это уже произошло 
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в Ираке и Сирии.) В Париже если не опасаются, то, во всяком случае, 
весьма настороженно относятся и к распространению там китайского 
и российского влияния.

Борьба с джихадистами требует все новых и новых усилий от Парижа. В пустын-
ной и полупустынной местности границы весьма условны. И понятно, что если дей-
ствовать на территории одной страны, то экстремистские группировки легко уйдут 
на территорию сопредельного государства. В силу этого операцию «Сервал» при-
шлось в июле 2014 года трансформировать в более масштабную операцию «Бархан» 
с охватом территорий соседних стран - Мавритании, Буркина-Фасо, Нигера и Чада.

О важности африканского вектора во внешней политике Франции свидетель-
ствовал тот факт, что, едва вступив в должность 14 мая 2017 года, 19 мая Макрон 
отправился в Мали, где противодействие мусульманским террористам оказалось не 
слишком результативным. Вместе с Президентом страны Д.Траоре они вылетели в 
местечко Гао на встречу с командованием французского экспедиционного корпуса. 
Доклад военных показал, что французские войска в Сахеле4 оказались в непростой 
ситуации прежде всего из-за недостаточного финансирования операции «Бархан». 
За четыре года, прошедшие с момента ввода войск в Мали, ситуация в области без-
опасности в регионе только ухудшилась. На встрече Макрон заявил о намерении 
и дальше обеспечивать французское военное присутствие в Африке, равно как и 
отстаивать интересы Франции на Черном континенте силой оружия. Вместе с тем 

Операция «Бархан»
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президент выразил надежду на то, что ему удастся мобилизовать европейских пар-
тнеров и африканских союзников на борьбу с джихадистами. «Все говорит о том, 
что [французская] дипломатия будет иметь сильную военную руку», - резюмировал 
итоги встречи Ж.-М.Северино. 

Встречаясь со своими партнерами по ЕС, молодой Президент Франции неустанно 
повторял, что французские солдаты в Сахеле защищают интересы всей Европы, гово-
рил об опасности попадания ядерных материалов в руки террористов. Следователь-
но, Евросоюз и США должны внести свою лепту в дело борьбы с этим злом. Европей-
ские партнеры довольно сдержанно относятся к этой инициативе Парижа, поскольку 
в ней просматриваются прежде всего его собственные интересы. Тем не менее в июне  
2017 года Евросоюз решил выделить 50 млн. евро на поддержку военных операций в 
Сахеле, но, по мнению аналитиков, поддержание боеспособности франко-африканской 
группировки требовало, по крайней мере, в восемь раз большей суммы.

С таким багажом Макрон вновь отправился в столицу Мали, где в июле 2017 года 
состоялся саммит G5 Sahel (G5S) в составе Нигера, Мали, Чада, Буркина-Фасо и Мав-
ритании - организации, созданной по инициативе Парижа в 2015 году в надежде на то, 
что африканские государства-партнеры обретут способность самостоятельно обеспе-
чивать собственную безопасность. Накануне саммита французская «Ле Монд» анон-

сировала позицию президента: «Чем быстрее эта сила встанет на ноги, тем быстрее 
Елисейский дворец сможет уменьшить формат операции «Бархан», которая обходится 
не менее чем в 600 млн. евро в год»5. 

К началу саммита G5S в организации случился структурный кризис: Президент 
Чада Идрис Деби пригрозил выйти из проекта в случае, если «Бархан» не получит 
дополнительного финансирования со стороны Парижа. Выход из состава «пятерки» 
хотя бы одного члена явно поставил бы под угрозу как само существование этого 

Президент Франции Э.Макрон и Президент Чада И.Деби.



Э.МАКРОН: ПОПЫТКА ИЗМЕНИТЬ ЛИЦО АФРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ

Июнь, 2020 69

АФРИКА

военно-политического альянса, так и эффективность противодействия исламским 
экстремистам. Очевидно, что государства Тропической Африки вследствие их бед-
ности не могут сами финансировать военные операции такого масштаба.

Макрону не без труда удалось предотвратить распад «сахельской пятерки». Реша-
ющим аргументом стало то, что на финансирование G5S помимо европейского вкла-
да в 2017-2022 годах французское правительство обязалось выделить дополнительно 
42 млн. евро.

Faire bonne mine à mauvais jeu6:  
первое африканское сафари Макрона

В конце ноября 2017 года Макрон отправился в первое африканское турне. Пе-
ред отъездом он объявил, что хочет забыть о колониальном прошлом африканских 
стран и начать отношения с ними с чистого листа. Французские массмедиа писа-
ли, что в Елисейском дворце осознают все трудности предстоящего визита «на фоне 
спада влияния Франции и ее не везде положительного образа».

Нетрудно понять, почему Э.Макрон прежде всего направился в Буркина-Фасо. 
Именно эта страна оказалась самым слабым звеном в цепи клиентелистских госу-
дарств, обеспечивающих интересы Пятой республики на Черном континенте. В на-
чале ноября 2014 года в этой стране в результате народного восстания был свергнут 
Президент Блез Компаоре. Этот одиозный политик в октябре 1987 года при под-
держке французских спецслужб отстранил от власти и санкционировал убийство 
незаурядного государственного деятеля, президента-реформатора Томаса Санкары. 
За это он был обласкан Елисейским дворцом и в апреле 2001 года назван «ближай-
шим другом Франции» в Западной Африке7. 

Страна честных людей - Буркина-Фасо8 (такое название своей стране дал Т.Санка-
ра) встретила Макрона неласково. Накануне его прибытия в Уагадугу мотоциклисты 
с закрытыми лицами бросили гранату в автомобиль с французскими солдатами. Ви-
зит Президента Франции в столицу Буркина-Фасо сопровождался акциями проте-
ста: митингующие требовали вывести с территории своей страны французские вой- 
ска и забросали машину Э.Макрона камнями9. Участники митинга скандировали: 
«Долой империализм» - и развернули плакаты с надписью: «Французские войска - из 
Буркина-Фасо, из Африки», «Нет французским базам в Буркина-Фасо и Африке»10.

Несмотря на такой прием, Макрон отважился выступить не в консервативном пра-
вительственном учреждении, а в актовом зале столичного университета. Сначала он по-
старался уверить молодежь, что принадлежит к новому поколению французских поли-
тиков, «которые приезжают в Африку не за тем, чтобы указывать, что ей делать»11. 

Однако, столкнувшись с негативным восприятием его сентенций, Макрон начал 
терять чувство дипломатического такта. Когда ему был задан вопрос о возможности 
оказания помощи в решении проблемы с электроснабжением, он грубо отреагиро-
вал: «Вы говорите со мной, будто я - президент колониальной державы, но я не хочу 
заниматься проблемами электричества в университетах Буркина-Фасо, это работа 
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вашего президента!» И когда Президент Рок Каборе встал и направился к выходу из 
зала, Макрон бросил ему вслед: «Он ушел чинить кондиционер». На вопрос о том, по-
чему так мало студентов из Африки учится во Франции и так много французских сол-
дат находится в странах Черного континента, Макрон лицемерно заявил, что фран-
цузские военные умирают за африканцев. Французский публицист Томас Дитрих так 
прокомментировал эти высказывания главы французского государства: «Макрон вел 
себя в Уагадугу, как мелкий колониальный чиновник, упившийся абсента»12.

В итоге не только буркинийские, но и французские эксперты были категоричны в 
оценке встречи Макрона со студентами. Лидер движения «Вставай, Франция» Нико-
ля Дюпон-Эньян назвал поведение Президента Франции «высокомерным и презри-
тельным», а его риторику - находящейся «на грани расизма»13. Депутат Европарла-
мента Николя Бэй заявил, что Макрон «оскорбил главу африканской страны», а его 

коллега, один из лидеров этой партии 
Флориан Филиппо, добавил, что его по-
ведение не достойно главы государства 
и признался: «Нам было стыдно!»14

Вслед за Буркина-Фасо Президент 
Франции посетил Кот-д’Ивуар, где он 
принял участие в Пятом саммите Евро-
пейского и Африканского союзов - фо-
руме, задуманном в 2000 году и прохо-
дившем тогда под вывеской «Встреча с 
Африкой». В отличие от Буркина-Фасо 
Кот-д’Ивуар всегда был форпостом 
Франции на африканском континенте. 

Однако и здесь Макрона ожидала неприятность: в аэропорту его не встретил Прези-
дент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара, а встретил лишь в резиденции, что было немед-
ленно отмечено журналистами. 

В ходе работы саммита (29-30 ноября 2017 г.) Макрон выступил с идеей выдвиже-
ния «африкано-европейской инициативы» для борьбы с экстремистскими группами 
на континенте, пытаясь убедить участников в необходимости совместного финанси-
рования антитеррористических мероприятий, и предложил организовать совмест-
ную военную операцию против джихадистов, «торгующих людьми в Ливии». Другой 
его идеей стало смещение акцентов в миграционной политике стран Евросоюза - 
вкладывать деньги не в адаптацию африканских беженцев в странах Евросоюза, а в 
создание «санитарных» кордонов на севере Черного континента. Эти вопросы стали 
центральными и в ходе его встречи с королем Марокко Мохаммедом VI. 

Турне Макрона завершилось в Гане, где в сравнении с Уагадугу он ничего нового 
не озвучил. Однако главным итогом этого визита стали не инициативы молодого 
французского президента, а слова старшего по возрасту более опытного и мудрого 
человека - Президента Ганы Нана Акуфо-Аддо: «Мы не можем основывать политику 
в наших странах на поддержке, которую хотел бы оказать нам западный мир, Фран-

Макрон также говорил о том, как важно 
покончить с некоторыми франко- 

африканскими тайными договоренностя-
ми и сетями влияния, которые продолжа-

ют фигурировать во французской полити-
ческой системе.
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ция или ЕС. Франция должна делать то, что она захочет сделать для своей пользы, но 
только если это совпадает с нашими интересами»15. Ганские массмедиа отметили, что 
«выступление Акуфо-Аддо настолько смутило Макрона, что тот буквально не знал, 
в какой угол комнаты ему смотреть»16.

Итоги этого турне Макрона вряд ли можно оценивать как успех французской ди-
пломатии. Покровительственный, а порой и высокомерный тон амбициозного, но 
еще малоопытного французского президента плохо воспринимался африканской ау-
диторией. Как отметили местные массмедиа, визит Макрона показал, что африкан-
ская молодежь относится все более враждебно к африканской политике Елисейского 
дворца и военному присутствию Франции на континенте. Надо отдать должное Ма-
крону - он сделал из этого определенные выводы.

Попытка перехода к политике «мягкой силы»?
В частности, Макрон перестал болезненно реагировать на происходящие в африкан-

ских странах события. Так, в январе 2018 года он если не позитивно, то весьма сдержан-
но отнесся к появлению российских военных в Центральноафриканской Республике. 
Франции не удавалось своими силами остановить кровопролитную войну между хри-
стианами и мусульманами, начавшуюся в 2004 году в этой стране. С конца 2013 года Па-
риж начал осуществлять военную операцию по принуждению конфликтующих сторон 
к миру; миротворческая операция получила название «Сангарис». В 2016 году эта воен-
ная акция стала захлебываться по причине нехватки денежных средств (параллельную 
операцию «Бархан» решено было продолжать). Правительство Олланда так и не нашло 
дополнительных ресурсов, вследствие чего «Сангарис» свернули, и в октябре того же 
года французская ударная оперативная группировка была выведена из ЦАР. 

Макрону идея умиротворить «свою» мятежную вотчину российскими шты-
ками показалась вполне привлекательной: Франция проголосовала за решение 
Совбеза ООН, позволившего России поставить в ЦАР стрелковое оружие и на-
править в эту страну военных инструкторов. Когда в стране появились россий-
ские военные специалисты и бойцы частной военной компании, в Елисейском 
дворце поначалу решили, что это и к лучшему, тогда как многие журналисты от-
реагировали по-иному. 

Акцентируя внимание на том, что «влияние Парижа в ЦАР ослабло до тоненького 
ручейка»17, они задавались вопросом: «Почему в этой объятой хаосом стране, прежде на-
ходившейся в зоне влияния Франции, теперь столь очевидно военное присутствие Рос-
сии?»18. И тем не менее Макрон в такой ситуации предпочел не надувать щеки, а сместить 
акцент в отношениях со странами Черного континента на политику «мягкой силы».

В подобной тональности прошли его последующие визиты в Тунис и Сенегал. 
Заметно изменился и стиль его общения с африканскими коллегами, обретая кон-
структивистский характер. В начале 2018 года Макрон побывал в Тунисе, где он при-
нял участие в работе франко-тунисского экономического форума. Это был его пер-
вый визит в арабскую страну в качестве главы государства. 
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Накануне поездки Макрон заявил, что Франция будет направлять основные инве-
стиции в новые источники энергии и другие перспективные отрасли, поддерживать 
развитие местных средних и малых предприятий Туниса; он призвал французские 
деловые круги вернуться на рынок этой страны19. Цель форума, по замыслу орга-
низаторов, - повысить доверие французских предпринимателей к Тунису, который 
после «арабской весны» застрял в тяжелой экономической рецессии. Речь шла о пу-
тях восстановления экономики Туниса, при этом французская делегация старалась 
уходить от обещаний финансирования конкретных проектов. Тем не менее форум 
завершился подписанием ряда соглашений в области борьбы с терроризмом, в фи-
нансовой сфере, молодежной политике, в деле содействия реформам.

2 февраля 2018 года в Дакаре Макрон и его сенегальский коллега Макки Салл 
стали сопредседателями международной конференции «Глобальное партнерство в 
сфере образования». Здесь Президент Франции объявил о своем намерении внести 

в фонд развития образования в разви-
вающихся странах 200 млн. евро, что 
должно было стать крупнейшим гума-
нитарным проектом Франции за по-
следние десятилетия. 

На следующий день в городе Сен-
Луи Макрон объявил о предоставлении 
Францией 15 млн. евро на борьбу с эро-
зией почв, угрожающей этому сенегаль-
скому городу. Наблюдатели отметили 
изменение стиля работы французско-
го президента: он всячески стремился 
демонстрировать дружелюбие, не пы-

тался кого-либо поучать и тем более навязывать своим африканским партнерам соб-
ственное видение государственных интересов. Именно поэтому граждане Туниса и 
Сенегала встречали французского гостя очень приветливо.

Но в январе 2019 года в Габоне случилось событие, которое пошатнуло репутацию 
Макрона как апологета «мягкой силы». Десять человек в форме республиканской 
гвардии во главе с лейтенантом Ондо Келли предприняли попытку военного пере-
ворота. Они захватили столичный телевизионный центр и выступили с обращением 
к гражданам страны. Лидер мятежников заявил о конце правления Президента Али 
Бонго и предложил армии «в интересах нации» взять ситуацию в стране под свой 
контроль, а также призвал граждан страны не остаться равнодушными к попытке 
восстановления демократии и прийти к ним на помощь. 

Однако восставшие не нашли поддержки ни в армии, ни у жителей Либревиля. 
Тогда по тревоге были подняты находившиеся в Габоне на постоянной основе фран-
цузские десантники. Свидетель тех событий профессор Южноафриканского инсти-
тута открытой политики Мартин Рупия отметил, что именно они, а не местная ар-
мия сыграли решающую роль в подавлении мятежа. «Отважные молодые солдаты 

Визит Президента Франции в столицу 
Буркина-Фасо сопровождался акциями 
протеста: митингующие требовали  
вывести с территории своей страны 
французские войска и забросали машину  
Э.Макрона камнями.
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были уничтожены резидентскими французскими и марокканскими экспедиционны-
ми силами» - написал он20.

Макрон также предпринял попытки расширить сферу своей деятельности в Афри-
ке за счет развития отношений не только с франкофонными странами. Так, в январе 
2019 года Президент Франции отправился в Египет, несмотря на то, что экономическое 
положение в его собственной стране ухудшилось. Переговоры с египетским коллегой 
Абдель Фаттахом ас-Сиси, начавшиеся с обсуждения проблем борьбы с терроризмом и 
оценкой двусторонних отношений, завершились на позитивной ноте: было подписано 
около 30 соглашений в сфере экономики, образования, здравоохранения и культуры. 
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр объявил о многомиллионных инвести-
циях в развитие экономической зоны Суэцкого канала. 

Визит Макрона в Египет можно было бы считать успешным, если бы в ходе это-
го визита в который раз не возникла проблема с нарушением прав человека в АРЕ. 
Ас-Сиси постоянно подвергается острой критике со стороны правозащитных орга-
низаций, а Макрон постоянно сталкивается с данной проблемой на пресс-конфе-
ренциях, посвященных взаимоотношениям с Египтом. Правозащитники призвали 
Макрона «выступить с докладом о катастрофической ситуации с правами человека 
в этой стране» и предложили ему приостановить продажу авторитарному режиму 
ас-Сиси французского оружия, которое может быть использовано для совершения 
или содействия серьезным нарушениям международного права. После встречи с 
правозащитниками Макрон попытался убедить своего египетского коллегу в том, 
что стабильность и прочный мир неразрывно связаны с соблюдением прав человека. 
«Мы не Европа, мы не США, у нашего региона есть своя специфика», - возразил ему 
египетский президент, заверив, что французское вооружение, французские самоле-
ты нужны ему не для подавления народных выступлений. 

Второе африканское турне Макрона
Весной 2019 года Президент Франции совершил четырехдневное турне по странам Аф-

риканского Рога. 11 марта он прибыл в Джибути, которое до получения независимости в 
1977 году называлось Французская территория афаров и исса. В последние годы отноше-
ния между странами складывались не просто. В 2015 году Президент Джибути Исмаил 
Омар Гелле с обидой сказал: «Все складывается так, как будто Франция больше не счита-
ется с нами»21. И это на фоне быстро растущего влияния Китая в регионе и строительства 
военно-морской базы КНР в Дорале. Да и сам Гелле в 2017 году на встрече с Председателем 
КНР Си Цзиньпином  позиционировал себя как «великого друга Китая»22. 

Военное и экономическое присутствие КНР в Восточной Африке стало главным 
сюжетом на переговорах Макрона и Гелле. В ходе переговоров Макрон назвал Ки-
тай угрозой суверенитету африканских стран, имея в виду ту огромную задолжен-
ность, которая образовалась у Джибути перед КНР. Президент Франции говорил о 
необходимости реанимировать отношения между странами, о предоставлении Джи-
бути неких экономических преференций. Однако по итогам переговоров информа-
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ции о новых соглашениях озвучено не было. Вот почему французские эксперты и 
журналисты оценили этот визит с известной долей иронии, а «Ле Монд» подыто-
жила ситуацию высказыванием видного джибутийского дипломата, который сказал:  
«У французов нет денег, с коммерческой точки зрения они не имеют большого значе-
ния для нас… Макрон прибежал к нам от «желтых жилетов»23.

Визит в Эфиопию оказался более результативным. С премьер-министром этой 
страны Абий Ахмедом Макрон подписал рамочное соглашение о военном сотруд-
ничестве, которое нацеливалось большей частью на поддержку эфиопского воен-
но-морского флота. Кроме того, в документ были включены пункты о сотрудниче-
стве в области военной авиации, проведении совместных войсковых операций и 
учений, а также о предоставлении Эфиопии вооружений для сухопутных войск. 

На переговорах с Президентом Эфиопии Сахле-Ворк Зевде французский лидер 
пообещал выделить 85 млн. евро в виде кредитов для поддержки эфиопской эконо-
мики. Однако, оценивая результат встречи двух президентов, журналисты высказа-
ли определенный скептицизм относительно того, что Франции на этом направлении 
удастся в какой-то мере потеснить не то что Китай и США, но даже такие страны, как 
Саудовская Аравия и ОАЭ.

Турне завершилось в Кении, где Ма-
крону был оказан весьма теплый при-
ем, а с ее Президентом - Ухуру Кениата 
Президент Франции подписал пакет 
соглашений о развитии частно-государ-
ственного партнерства на сумму более 
3 млрд. долларов. Как обычно, Прези-
дент Франции не преминул напомнить о 
проблемах безопасности и борьбы с тер-
роризмом. В Кении он сделал примеча-
тельное заявление: «У нас нет прошлого 
и, следовательно, никаких обязательств 
в этом регионе [Восточной Африке], в 

этой стране, и естественно, что Франция будет рассматриваться здесь как партнер, воз-
можно, в большей степени, чем где-либо еще в Африке»24. 

Это чрезвычайно важное признание, хотя в нем и присутствует известное лукавство. 
Речь идет не о каких-то «обязательствах» Франции, а о той крайне жестокой и меркан-
тильной политике, которую реализовывала Пятая республика в своих бывших колониях 
после распада Французской империи. Историческая память народов, несколько столе-
тий находившихся в колониальной зависимости от Франции, а затем подвергавшихся 
жесткой экономической и политической дискриминации со стороны этой «великой дер-
жавы», представляет собой серьезное препятствие на пути выстраивания партнерских 
отношений бывшей метрополии с франкоговорящими африканскими странами.

Попытка расширить политическое и экономическое влияние Пятой республики 
на англоговорящие африканские страны станет, вероятно, наиболее яркой отличи-
тельной чертой африканской политики 25-го Президента Франции. 

Еще в 2007 году во время своей электо-
ральной кампании Николя Саркози обе-

щал пересмотреть африканскую политику 
и выразил уверенность в том, что  

Франция больше не будет играть на кон-
тиненте роль жандарма. 



Э.МАКРОН: ПОПЫТКА ИЗМЕНИТЬ ЛИЦО АФРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ

Июнь, 2020 75

АФРИКА

Revenons à nos moutons!25 Вновь аргумент силы?
В 2019 году по ряду африканских стран прокатилась волна протестов против 

присутствия там французских военных, особенно массовыми эти протесты были в 
Мали, Буркина-Фасо и Нигере. Их участники требовали у своих лидеров защитить 
национальный суверенитет, убрать иностранные войска с территории своих госу-
дарств и диверсифицировать экономику.

В этих условиях 13 января 2020 года во французском городе По открылся оче-
редной саммит G5 Sahel с участием президентов Нигера - Махамада Иссуфу, Чада -  
Идрисса Деби, Буркина-Фасо - Кристиана Каборе, Мали - Ибрагима Бубакара Кей-
та и Мавритании - Мухамеда ульд аш-Шейха аль-Газуани. А буквально накануне 
глава Пентагона Марк Эспер дал указание Африканскому командованию ВС США  
(АФРИКОМ) минимизировать свое военное присутствие в Африке, в частности, 
ликвидировать военную базу в Нигере и прекратить поддержку Франции в борьбе с 
исламистами в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. 

Макрон на открытии саммита назвал вывод американских военных из Африки 
«плохой новостью». Уже в ходе первого заседания участники саммита согласились 
с тем, что, несмотря на все их усилия, террористическая активность в Сахеле на-
растает, а Президент Франции упрекнул своих африканских коллег в том, что они 
вкладывают недостаточные усилия в противодействие распространению этого зла. 
В какой-то момент Макрон вообще пригрозил африканским лидерам выйти из опе-
рации «Бархан» и тем самым оставить их с глазу на глаз с вооруженными террори-
стами, что подействовало. 

В итоге участники саммита объявили о создании «Коалиции для Сахеля», пред-
ложили другим странам также участвовать в разгроме террористов и призвали ли-
деров европейских стран к военной и финансовой поддержке «сахельской пятерки». 
Макрон также пообещал отправить в зону Сахеля дополнительно 220 военнослу-
жащих. Предполагалось, что подразделения «европейского спецназа» под названием 
«Такуба» будут использованы для передачи своих специфических знаний малийским 
солдатам. Также было обещано оснастить их дронами26. 

В ходе форума всем было понятно желание Э.Макрона «таскать каштаны из огня» 
руками своих друзей по НАТО и африканских союзников из G5S. Все также понимали, 
что французы стремятся решать собственные проблемы за их счет, прежде всего каса-
ющиеся разработки залежей урана. А что же союзники Франции? США внешне устраи-
вает, что роль жандарма в Тропической Африке взяла на себя Франция. Что же касается 
Германии, то ее военное присутствие в Сахеле мотивировано только желанием органи-
зовать кордон, препятствующий неконтролируемой миграции в Западную Европу. Хотя 
в конце ноября 2019 года стало известно, что бундесвер намерен увеличить военное при-
сутствие в Мали на 500 человек в составе сил ООН. В основном в качестве инструкторов, 
призванных обучать бойцов местных специальных подразделений.

Африканские же государства G5S, граждане которых в большинстве исповедуют 
ислам, не слишком охотно участвуют в боях с единоверцами: население стран - участ-
ниц альянса симпатизирует скорее исламистам, чем французским «миротворцам»,  
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а властные элиты нередко стремятся извлечь из участия в операции «Бархан» лишь 
материальную и политическую выгоду.

Вместо заключения
Франция, несомненно, остается одной из ведущих мировых экономик. Но она явля-

ется одной из тех стран, которые давно и постепенно утрачивают свои позиции как в 
мировой экономике, так и в политике. С 1980 по 2020 год доля Пятой республики в ми-
ровом ВВП падала с 4,5% до нынешних немногим более 2%. Франция - страна с расту-
щим населением (почти на 2 млн. человек в год), но не за счет естественного прироста, 
а в основном за счет миграции из ее бывших колоний. А это не позволяет увеличивать 
благосостояние собственных граждан. Ее авторитет в таком динамичном регионе, как 
Ближний Восток, упал почти «до плинтуса». Сейчас Франция использует военную силу 
лишь с согласия или в случае параллельного участия Соединенных Штатов. Отсутствие 
у Макрона свежих прорывных идей относительно внутренней политики обрекает его 
внешнюю, в частности, африканскую политику на неудачи. В результате Францию тес-
нят на африканском поле более активные и более напористые игроки. 

Наследство французскому президенту досталось непростое, и он от него отказаться 
пусть и хотел бы, но не сможет. Для Макрона на африканской шахматной доске сложи-
лась патовая ситуация. Чем выше затраты на военные операции, тем дороже африкан-
ский уран для французских АЭС и тем меньше смысла в проведении этой дорогостоя-
щей военной кампании. Чем больше французских солдат в странах Африки, тем хуже 
имидж Франции в глазах африканцев. В условиях экономического кризиса, спровоциро-
ванного пандемией коронавируса, надежды Парижа на эффективную помощь Евросою-
за становятся все более иллюзорными. Собственные ресурсы Пятой республики вряд ли 
позволят ей долго продолжать операцию «Бархан», поддерживать эфемерное единство 
стран «сахельской пятерки» и сохранять боеспособность их вооруженных сил.

А впереди безвременье. 17 марта этого года министр экономики Бруно Ле Мэр на 
канале «RTL» объявил, что правительство в 2020 году предполагает сокращение ВВП на 
1%. Пандемия, по словам министра, является катастрофой для всех стран на планете, 
и, конечно, для Франции. «В 2020 году нас ожидает явное ухудшение ситуации», - ска-
зал министр. - Шок будет сильным», - заключил он. С того момента ситуация в лучшую 
сторону не изменилась. Она обязательно скажется и на африканской политике Парижа.
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ЖАК ШИРАК - ПОСЛЕДНИЙ ИСПОЛИН 
ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЛИТИКИ

Жак Ширак - пятый Президент Пятой республики - самый известный француз-
ский политик рубежа ХХ-ХХI веков. Его карьера длилась 40 лет. Он прошел долгий 
путь от молодого депутата Национального собрания до умудренного опытом Прези-
дента Республики, занимавшего этот высший государственный пост два срока. Чет-
верть века назад, сразу после избрания Ширака президентом страны, журнал «Меж-
дународная жизнь» (1995, №7) опубликовал мою статью о нем. Осенью прошлого 
года именитый политик ушел из жизни. И теперь пришло время подвести итог его 
многолетней политической деятельности на службе Франции. 

Сначала остановлюсь на главных этапах политической карьеры Ширака до его 
президентства, чтобы показать, с каким огромным опытом он подошел к высшему 
государственному посту. Будущий политик родился 29 ноября 1932 года в Пари-
же в семье банковского служащего Франсуа Ширака, впоследствии ставшего ге-
неральным директором авиастроительной фирмы «Потез». Оба деда Жака были 
преподавателями средней школы и жили в городке Сент-Фереоль в департаменте 

Марина Арзаканян

Главный научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН, профессор,  
доктор исторических наук
arzakanian@mail.ru

Ключевые слова: Франция, Пятая республика,  
Президент Пятой республики, премьер-министр,  
Жак Ширак, внешняя политика, внутренняя полити-
ка, Европа.

Статья подготовлена при поддержке РНФ в рамках проекта «Личность в истории европейских обществ: 
политические стратегии, культурные ценности и реновации» №20-18-00286. 



ЖАК ШИРАК - ПОСЛЕДНИЙ ИСПОЛИН ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЛИТИКИ

Июнь, 2020 79

МИР ВОКРУГ НАС

Коррез (Центральная Франция). Жак учился в известных парижских лицеях - Кар-
но и Людовика Великого, а каникулы всегда проводил в Коррезе. Этот департа-
мент он всегда считал своей родной землей. После получения аттестата бакалавра 
молодой Ширак продолжил образование в 
престижных учебных заведениях - Высшей 
школе политических наук («Сьянс по») 
и Национальной школе администрации 
(ЭНА). По окончании «Сьянс по» он про-
ходил военную службу вначале на террито-
рии Франции, затем Германии и, наконец, в 
Алжире, где шла кровопролитная колони-
альная война.

После окончания учебы в ЭНА в 1959 году 
Ширак работает в Счетной палате, а потом 
недолго преподает в «Сьянс по».  В это вре-
мя во Франции произошли знаменательные 
события. В 1958 году к власти вернулся ге-
нерал де Голль. Под его непосредственным 
руководством в стране была разработана но-
вая Конституция. Она заменила Четвертую 
республику парламентского типа правления 
Пятой республикой президентского типа, су-
ществующей поныне. Конституция 1958 года 
воплотила в жизнь главный политический 
принцип голлизма о необходимости создания 
во Франции поста сильного, независимого от 
партий президента республики. 

В основу внешней политики страны де 
Голль заложил «идею национального величия», предполагающую отстаивание Фран-
цией собственных независимых интересов на международной арене. Экономическая 
доктрина голлизма базировалась на принципе дирижизма. Генерала окружали так 
называемые «голлисты первой волны», «бароны голлизма» - люди, которые были ря-
дом с ним еще со времен Второй мировой войны и готовые воплощать в жизнь идеи 
своего лидера. В конце 1958 года они объединились в голлистскую партию «Союз за 
новую республику» (ЮНР), которая очень быстро стала ведущей правой политиче-
ской силой Франции (впоследствии несколько раз меняла свое название). 

Жак Ширак в конце 1950-х - начале 1960-х годов еще не помышлял о политике. 
Возвращение де Голля к власти он приветствовал, однако воспринимал генерала 
«как некий мифологический персонаж наподобие Верцингеторикса или Жанны 
д’Арк или как историческую личность вроде Ришелье и Клемансо». «Де Голль ка-
зался мне, - писал Ширак, - высокомерным, одиноким, очень уважаемым, но от-
страненным, а значит совершенно недоступным»1. 

Жак Ширак во время учебы в Национальной 
школе администрации
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Переломным в жизни Ширака стал 1962 год. Один из знакомых семьи предло-
жил ему занять вакантный пост секретаря в только что образованном правитель-
стве Франции во главе с Жоржем Помпиду. Ширак с радостью согласился и про-
вел на этой должности пять лет. Занимался он всего-навсего подбором досье для  
премьер-министра, приходивших из разных министерств. Секретарь сразу оку-
нулся в новый для него мир политики, который его заинтриговал. А главное -  
Ширак познакомился с самим премьер-министром. 

Встреча с Жоржем Помпиду оказалась для него судьбоносной. Глава правитель-
ства не был «бароном голлизма». Он стал сотрудничать с генералом уже после вой-
ны. Однако де Голль оценил деловые качества Помпиду, увидел в нем способности 
государственного руководителя и в 1962 году назначил на пост премьер-министра. 
Помпиду, конечно, тоже считал себя голлистом, но готов был развивать идеи гене-
рала и приспосабливать их к меняющимся обстоятельствам. 

Ширак сразу попал под очарование 
этого умного, образованного, опытно-
го человека. «Именно он сформировал 
меня, - утверждал молодой секретарь 
правительства, - он привел меня в 
политику и объяснил, что такое долг 
и что такое Государство»2. Позднее в 
своих мемуарах Ширак напишет: «Ка-
кой шанс мне дала судьба находиться 
в течение десяти лет рядом с Жоржем 
Помпиду. Я не был бы тем, кем стал, 
если бы жизнь не подарила мне этой 
встречи, которая меня обогатила и по-

зволила раскрыть самого себя. Помпиду был для меня больше, чем духовным от-
цом, просто идеалом. Он стал для меня наивысшим эталоном, к которому я всегда 
обращался, когда, в свою очередь, сталкивался с испытаниями властью»3. 

Премьер-министр с вниманием относился к молодым сотрудникам своего ве-
домства и старался поощрять их продвижение. Пройдет время, и их назовут «мо-
лодыми волками» Помпиду. Глава правительства сразу выделил Ширака. Его при-
влекали жизнерадостность, искренность и необычайная напористость молодого 
человека, которого многие называли «бульдозером». 

В 1967 году во время подготовки парламентских выборов Помпиду благословил 
голлистскую молодежь отправиться «на штурм» Бурбонского дворца (место засе-
даний нижней палаты парламента - Национального собрания). Ширак, конечно, 
тоже решил попытать счастья. Он не стал баллотироваться в Париже, а выбрал 
один из округов родного ему с детства Корреза, несмотря на то, что там издавна 
были сильны левые силы. 

Секретарь правительства со свойственным ему упорством взялся за проведение 
первой избирательной кампании. Все выходные он проводит в своем округе, объ-

Помпиду сразу выделил Ширака. Его 
привлекали жизнерадостность, искрен-

ность и необычайная напористость моло-
дого человека, которого многие называли 

«бульдозером». 
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езжая каждый городок, каждую деревню, каждую ферму. И он победил! За такой 
успех премьер-министр назначил Ширака государственным секретарем сначала по 
занятости, а потом по финансам в своем новом кабинете. В 34 года он стал самым 
молодым членом правительства. Теперь за ним навсегда закрепилась кличка «буль-
дозер из Корреза». 

Настоящее испытание выпало на долю Ширака, когда в 1968 году после бурных 
выступлений студенчества и мощной забастовки рабочих и служащих на него была 
возложена трудная и ответственная миссия налаживания контактов с профсоюза-
ми. Государственный секретарь с честью с ней справился и принял участие подле 
Помпиду в заключении Гренельских соглашений, подписанных правительством с 
представителями предпринимателей и профсоюзов.

В 1969 году после отставки де Голля Помпиду был избран вторым Президентом 
Пятой республики. Карьера Ширака шла по восходящей. В правительствах Жака 
Шабан-Дельмаса и Пьера Мессмера он занимал посты министра по связи с парла-
ментом, сельского хозяйства и, наконец, внутренних дел. Многие даже видели в 
Шираке преемника президента. В апреле 1974 года Помпиду скоропостижно скон-
чался. Для министра внутренних дел это была почти катастрофа, однако опускать 
руки - не в его характере. Он решил, 
что надо двигаться дальше, пусть и без 
любимого наставника. 

На предстоящих внеочередных 
президентских выборах голлистская 
партия выдвинула кандидатом од-
ного из «баронов голлизма» Жака 
Шабан-Дельмаса. Ширак, владея ин-
формацией Министерства внутрен-
них дел по опросам общественного 
мнения, понял, что Шабан-Дельмас 
не сможет победить. Поэтому он от-
крыто выступил в поддержку Ва-
лери Жискар д’Эстена, министра 
финансов, главы правоцентристской партии «независимых республиканцев». 
Шабан-Дельмас даже не прошел во второй тур, а Жискар д’Эстен победил, обой-
дя во втором туре социалиста Франсуа Миттерана, и стал третьим Президентом 
Пятой республики.  

Ширак же за свою измену «баронам голлизма» получил от нового главы госу-
дарства поистине царский подарок - пост премьера. В 41 год Ширак уже глава пра-
вительства! Жискар д’Эстен и не мог поступить иначе, так как в Национальном 
собрании голлистская партия имела 183 мандата, тогда как сторонники Президен-
та Республики - «независимые республиканцы» - только 55. Тем не менее эйфория 
Ширака быстро прошла. Жискар д’Эстен сразу заявил, что «отныне Франция будет 
управляться из центра». 

Переломным в жизни Ширака стал  
1962 год. Один из знакомых семьи предло-
жил ему занять вакантный пост секретаря 
в только что образованном правительстве 
Франции во главе с Жоржем Помпиду.
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Разногласия президента и премьера 
по основным вопросам внутренней и 
внешней политики Франции обозначи-
лись очень быстро. Президент считал, 
что он вправе вмешиваться в деятель-
ность правительства, диктуя премьеру, 
что ему следует делать. Ширак все вре-
мя чувствовал себя со «связанными ру-
ками» и сам принял решение покинуть 
занимаемый пост. В августе 1976 года 
глава кабинета объявил: «Я только что 
вручил президенту прошение о моей 
отставке. Я не располагал средствами, 
которые считал необходимыми для эф-
фективного осуществления моих функ-
ций, и поэтому решил положить им 
конец»4. В написанных через много лет 
мемуарах раздел, посвященный своему 
первому премьерству, Ширак красноре-
чиво назовет «Правительство, которое 
не было моим».

Впрочем, долго сидеть без дела Ши-
рак не намеревался. Это было не в его 
характере. Он все время должен был 
двигаться вперед. Уже в декабре того 
же, 1976 года бывший премьер-министр 
преобразовал старую голлистскую пар-

тию в новую - Объединение в поддержку республики (ОПР) и, разумеется, стал 
ее председателем. Отныне правое ОПР во главе с Шираком и тяготеющие к пра-
воцентризму «независимые республиканцы», переименовавшие себя в 1977 году 
в Республиканскую партию, возглавляемую Президентом Жискар д’Эстеном, пре-
вратились в две соперничающие политические группировки. 

Ширак в 1977 году был избран мэром Парижа. Занятие этого важного по-
ста прибавило председателю ОПР авторитета в политических кругах Франции. 
Жискар д’Эстен тоже решил усилить свои позиции. Перед парламентскими вы-
борами 1978 года он объединил Республиканскую партию с небольшими центри-
стскими группировками в Союз за французскую демократию (СФД). На выбо-
рах в Национальное собрание ОПР, получившее 155 мандатов, опять стал первой 
правой партией страны. СФД удалось завоевать только 119 мест в нижней палате 
парламента.

Страна между тем уже приближалась к очередным президентским выборам 
1981 года. Главными претендентами на Елисейский дворец были Валери Жискар 

Жак Ширак - мэр Парижа
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д’Эстен и Франсуа Миттеран. Ширак тоже решил баллотироваться на высший го-
сударственный пост. Что он намеревался предложить французам? Многие счита-
ли, что у него отсутствовали твердые убеждения и он действовал лишь согласно 
обстоятельствам. Журналисты и политологи характеризовали его, например, вот 
так: «Для него речь шла только о том, чтобы завоевывать, а не убеждать, соблаз-
нять, а не вызывать настоящее доверие». 

И все же сказать, что у бывшего премьер-министра не было четкой политической 
программы, было бы неверно. Известный французский историк Серж Берстайн 
назвал Ширака «голлистом третьего поколения». Кандидат в президенты от ОПР 
действительно был третьим, вслед за 
де Голлем и Помпиду, и, увы, послед-
ним, настоящим лидером голлистско-
го движения во Франции. В середине 
70-х годов ХХ века он утверждал: «На 
базе Конституции 1958 года создан, 
бесспорно, лучший государственный 
строй из всех, которые существовали 
во Франции на протяжении веков»5.  

Во внешней политике Ширак четко 
следовал идее де Голля о «националь-
ном величии» Франции. В 1979 году 
он резко осудил Президента Жискар 
д’Эстена за его желание следовать 
в европейской политике не деголлевскому принципу «Европы отечеств», а идее 
«наднациональности», которая неизменно должна была привести к ослаблению 
международного влияния Франции. Председатель ОПР заявил, что выступает за 
«европейскую Европу», в которой Франция будет «следовать своей судьбе великой 
нации». Правда, он всегда был прагматиком и впоследствии стремился приспосо-
бить голлистские принципы к «национальной и международной конъюнктуре и 
выбирал тактику, выгодную для каждого конкретного момента»6.

Председатель ОПР набрал в первом туре президентских выборов 18% и не вы-
шел во второй. А четвертым Президентом Пятой республики был избран опытней-
ший политик, социалист Франсуа Миттеран. Он распустил Национальное собра-
ние, в котором заседало правое большинство, и назначил новые выборы. На них 
победили социалисты, а ОПР и СФД вынуждены были уйти в оппозицию. Жискар 
д’Эстена поражение подкосило, Шираку же наоборот - придало сил. Он быстро 
стал главным лидером оппозиции. Мэр Парижа неустанно критиковал все преоб-
разования левого кабинета, связанные главным образом с крупнейшей в стране 
национализацией и повышением зарплат, называя их «безответственными», «док-
тринерскими» и т. п. 

Постепенно политика социалистов начала вызывать разочарование и у многих 
французов, связывавших поначалу с проведением левых реформ большие надежды 

В декабре 1976 года Ж.Ширак преобразо-
вал старую голлистскую партию в новую 
- Объединение в поддержку  
республики (ОПР) и, разумеется, стал  
ее председателем.
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на улучшение своего положения. В ре-
зультате на парламентских выборах 
1986 года правые опять одержали верх. 
В стране создалась беспрецедентная в 
истории Пятой республики государ-
ственная интрига, получившая назва-
ние «сосуществование». Возглавляю-
щий Францию левый президент был 
вынужден остаток своего срока на 
посту главы государства управлять с 
правым премьер-министром. Выбор 
Миттерана пал на лидера правой оппо-
зиции, председателя ОПР. 

Так в 1986 году Жак Ширак вто-
рой раз стал премьер-министром 
Франции. Он сразу объявил: «Оказав 

доверие ОПР и ЮДФ, французы тем самым изъявили желание увидеть у власти 
другое правительство и проведение им новой политики»7. В правительственной 
программе Ширака главный упор был сделан на социально-экономическую поли-
тику. И вот здесь премьер-министр полностью отошел от голлистского принци-
па дирижизма, которому следовали его знаменитые предшественники - де Голль  
и Помпиду. 

Ширак начал проводить либеральный курс в духе Президента США Рональда 
Рейгана и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Его кабинет при-
ступил к активной денационализации и намеревался в течение пяти лет вернуть 
в частный сектор 65 крупнейших промышленных компаний, банков и страховых 
обществ. Правительство отменило также введенный социалистами налог на круп-
ные состояния. Французы, часто склонные к эгалитаризму, решили, что это пе-
регибы. Настоящую волну протеста по всей стране вызвала попытка проведения 
кабинетом реформы высшего образования. Осенью 1986 года в Париже произошло 
несколько террористических актов, в которых погибли девять человек. Популяр-
ность Ширака постепенно начала падать.

По мере того как приближался час очередных президентских выборов, ста-
новилось ясно, что главными претендентами на высший государственный пост 
станут Франсуа Миттеран и Жак Ширак. Поэтому их «сосуществование» на деле 
вылилось в соперничество, если не сказать в жесткое противостояние. Пре-
мьер-министр, тяготеющий к «воинственной атаке», столкнулся не столько с 
опытным воином, сколько с дипломатом, в совершенстве владеющим искусством 
политической интриги. 

Миттеран быстро оценивал просчеты в политике Ширака и при каждом удобном 
случае вставлял ему «палки в колеса». Когда в начале 1988 года настало время вести 
избирательную кампанию, премьер-министр оказался в очень трудном положении.  

Жак Ширак с Жоржем Помпиду
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Он вынужден был ездить по стране, но при этом продолжать правительственную дея-
тельность. К тому же у него появились два серьезных соперника в правоцентристском 
лагере - формально «беспартийный» центрист Раймон Барр и лидер крайне правого 
Национального фронта Жан-Ма-
ри Ле Пен. В результате и вторая 
президентская кампания Ширака, 
проходившая под простым девизом 
«Воля! Смелость! Рвение!», опять не 
принесла ему успеха. Глава прави-
тельства, собравший в первом туре 
почти 20%, прошел во второй, од-
нако проиграл действующему главе 
государства с большим отставани-
ем, почти в 4%. 

Миттеран, получивший во вто-
ром туре 54% голосов французов, 
был избран в мае 1988 года Пре-
зидентом Республики на второй 
срок. Он опять распустил Нацио-
нальное собрание и назначил но-
вые парламентские выборы. Как и 
ожидалось, большинство в нижней 
палате парламента вновь получи-
ли социалисты с примкнувшими 
к ним небольшими левоцентрист-
скими объединениями.

Ширак, наверное, впервые в жиз-
ни тяжело переживал свое пораже-
ние. Но он никогда не был ни обид- 
чивым, ни злопамятным, а всегда пы-
тался осознать, в чем заключались его 
ошибки. Когда его спросили, как он 
оценивает свое поражение 1988 года, бывший премьер-министр ответил просто: «Мит-
теран был лучше. Он смог объединить вокруг себя больше народа. В ту эпоху французам 
были необходимы левые. Вот и все. Это и есть демократия»8.

Итак, Ширак на время замкнулся в своей «ракушке», которой стало для него 
огромное здание парижской мэрии. Но долго пребывать в таком состоянии быв-
ший премьер-министр позволить себе не мог. Его единомышленники по ОПР 
дали ему понять, что время идет быстро и пора уже опять садиться на «боевого 
коня». К тому же политические события во Франции развивались. Ах эти фран-
цузы! Теперь их опять не устраивала политика левых, даже несмотря на то, что на 
этот раз социалисты не предпринимали никаких крупных реформ. 

Марина Арзаканян беседует с Жаком Шираком на приеме  
в мэрии Парижа по случаю 100-летия со дня рождения  
генерала де Голля. Ноябрь 1990 г.
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По мере приближения парламентских выборов 1993 года становилось ясно, что 
верх вновь одержат правые. Ширак уже решил, что в 1995 году он будет в тре-
тий раз штурмовать Елисейский дворец (резиденция Президента Франции) и что 
больше ни за что не сядет в кресло премьера в период грядущего нового «сосуще-
ствования». Кого же в таком случае отправить в Матиньон (резиденцию премье-
ра)? Выход был найден. Мэр Парижа решил, что в кресло главы правительства он 
посадит своего ближайшего соратника, бывшего министра экономики и финансов 
его правительства Эдуара Балладюра. Тот должен будет исполнять трудные задачи 
главы правительства, а Ширак спокойно готовить свою президентскую кампанию.

Парламентские выборы 1993 года действительно принесли победу правым.  
С подачи Ширака новым премьер-министром Миттеран назначил Балладюра. 
И он быстро преуспел на своем посту, несмотря на то, что его кабинет повел, 
как ранее правительство Ширака, социально-экономическую политику в духе 
либерализма и денационализации. Тем не менее, согласно опросам обществен-
ного мнения, Балладюр считался кандидатом в президенты с наибольшими 
шансами на успех. Ширак намного отставал от него. В создавшейся ситуации 
премьер-министр дистанцировался от своего благодетеля и сам намеревался 
выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Да, это 
был удар в спину, настоящее вероломство, но мэр Парижа не дрогнул и уверен-
но заявил: «Я следую моей дорогой. Остальное меня не интересует. Пока ничего 
не решено. Я должен продолжать. Я буду вести диалог с французами». Начиная 
с февраля 1995 года Ширак, обладая колоссальным политическим опытом, по-
вел отчаянную борьбу за избирателей. Стало очевидно, что основных претен-
дентов на Елисейский дворец будет трое - Ширак, Балладюр и социалист Лио-
нель Жоспен. Старый больной Франсуа Миттеран уже не мог выставить свою 
кандидатуру еще на один срок.

Основной лозунг третьей президентской кампании Ширака гласил: «Франция 
для всех». Главный акцент в его предвыборной платформе был сделан на вопросах 
внутренней политики. Лидер ОПР без устали общался с согражданами, переез-
жая с одной встречи на другую и разъясняя им ударные идеи своей программы -  
«вернуть каждому французу его место и его шанс в обществе; поставить все ос-
новные силы нации на службу занятости трудящихся; установить истинную со-
лидарность». 

Результат не замедлил сказаться. В середине марта мэр Парижа стал фаворитом 
предвыборной гонки. Правда, результаты первого тура оказались несколько нео-
жиданными. Балладюр набрал 18,5% голосов, Ширак - 20,8%. А на первое место 
вышел поддержанный Миттераном Жоспен. Таким образом кандидат социалистов 
доказал, что он может быть серьезным соперником. Председателя ОПР это не сму-
тило. Он энергично провел заключительную серию митингов и удачно выступил в 
теледебатах. 7 мая 1995 года во втором туре выборов Ширак победил, собрав около 
53% голосов избирателей, и с третьей попытки в 62 года стал пятым Президентом 
Пятой республики. 
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По традиции, существующей со времен де Голля, президент страны занимается 
в основном внешней и оборонной политикой, а глава правительства - внутрен-
ними проблемами. На пост премьер-министра Ширак назначил своего давнего 
верного соратника Алена Жюппе. Руководитель кабинета не предложил соотече-
ственникам какой-то принципиально новой внутренней политики. С одобрения 
президента он проводил вслед за Шираком и Балладюром либеральный курс. Про-
должалась приватизация. В частный сектор отошли промышленная группа «Пе-
шине», страховая компания «АГФ», Французский банк внешней торговли и т. д. 
Правительство Жюппе намеревалось также продать в частную собственность не-
рентабельные железные дороги. Кабинет боролся за сокращение дефицита бюд-
жета и государственных расходов, снижение уровня инфляции. В связи с этим 
премьер-министр объявил об увеличении налогов, уменьшении ассигнований на 
образование и здравоохранение, о реформе социального страхования, увеличении 
стажа для выхода на пенсию.

Заняв пост президента, Ширак лично принял несколько важнейших решений, 
касающихся оборонной внутренней политики Франции. Летом 1995 года он объ-
явил, что снимает наложенный Миттераном мораторий на испытание ядерного 
оружия. Ширак подчеркнул, что его 
страна должна завершить серию на-
учно-прикладных работ по модерни-
зации атомного оружия, для чего ей 
необходимо провести еще несколько 
экспериментальных взрывов на атолле 
Муруроа в Тихом океане. Несмотря на 
протесты государств Тихоокеанского 
региона, они были осуществлены и за-
вершены в начале 1996 года. 

В июле 1995 года президент сделал 
историческое заявление на Зимнем ве-
лодроме в Париже. Оно было приуро-
чено к 53-й годовщине облавы на евре-
ев в Париже 16 и 17 июля 1942 года. Тогда оккупировавшие столицу Франции немцы 
с помощью 7 тыс. французских полицейских и жандармов по приказу главы профа-
шистского правительства Виши маршала Петена согнали 13 тыс. евреев на Зимний 
велодром, откуда они были депортированы. Напомню, что генерал де Голль, создав-
ший в Лондоне в 1940 году организацию «Свободная Франция» (с 1942 г. - «Сража-
ющаяся Франция»), расценивал ее как правительство в изгнании, продолжающее на 
стороне союзников борьбу против фашистской Германии. 

В 1943 году на базе лондонской организации был создан сначала Француз-
ский комитет национального освобождения, а потом Временное правительство 
Французской республики во главе с де Голлем. Генерал никогда не признавал го-
сударство Виши (1940-1944 гг.), считая его незаконным. Поэтому существование  

Ширак расходился во мнении о дальней-
шем развитии Союза с немецкими лиде-
рами. Поэтому его отношения с Гельмутом 
Колем и Герхардом Шрёдером не были 
однозначными.
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режима Виши было просто вычеркнуто из французской истории. Его деятельно-
сти официальные лица Франции не давали никаких оценок. Ширак решил прервать 
молчание. 16 июля 1995 года он не побоялся обратиться к одной из позорных стра-
ниц национальной истории и прямо заявил, что «криминальная деятельность ок-
купантов осуществлялась при помощи французов и французского государства»9. 
Президент стал инициатором кардинальной военной реформы, согласно которой 
призывы в армию отменялись. Ширак не видел больше в этом необходимости. В ре-
зультате 200 тысяч призывников 1995 года постепенно к 2001 году были заменены  
20 тыс. вольнонаемных военнослужащих.

Свою главную задачу президент 
видел в упрочении внешнеполитиче-
ских позиций Франции. «Междуна-
родной системе, сложившейся после 
окончания «холодной войны», когда 
на преобладание в мире претендовала 
американская супердержава, Ширак 
противопоставлял мир мультиполяр-
ный, в котором различные самобыт-
ные регионы должны сосуществовать 
в рамках международного права»10.

Сразу после избрания Президент 
Франции обратил свой взор к «горя-

чей точке» на юго-востоке Европы - Боснии и Герцеговине. В этом государстве по-
сле его выхода из состава Югославии началась кровопролитная гражданская война 
между национально-религиозными группами населения (мусульманами, хорвата-
ми и сербами). США и Европейский союз выступили посредниками по урегули-
рованию конфликта. По инициативе Ширака французская дипломатия активно 
включилась в миротворческий процесс. 

Предварительные соглашения заинтересованные стороны заключали в США 
близ города Дейтона. Президент Франции настоял, чтобы окончательный договор 
был подписан в Париже. Его в декабре 1995 года в Елисейском дворце скрепили 
своими подписями президенты Югославии Слободан Милошевич, Хорватии - 
Франьо Туджман и Боснии и Герцеговины - Алия Изетбегович. Гарантами Дейтон-
ских соглашений выступили США, Великобритания, Германия, Франция и Россия. 

Ширак расценил произошедшее событие как собственную большую победу. 
К европейскому строительству и расширению и совершенствованию структу-
ры Европейского союза в духе наднациональности Ширак относился сдержанно. 
В данной области он всегда придерживался классической голлистской формулы 
«Европы отечеств», выдвинутой еще самим генералом. Поэтому Президент Фран-
ции, скорее, был вынужден следовать линии своих предшественников, в частности 
Миттерана, подписавшего в 1990 году Шенгенский договор о единых границах и в 
1992 году Маастрихтский договор о согласованной европейской политике, предус-

7 мая 1995 года во втором туре выборов 
Ширак победил, собрав около 53% голо-
сов избирателей, и с третьей попытки в 
62 года стал пятым Президентом Пятой 

республики. 
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матривающей в том числе введение единой европейской валюты - евро. Мотором 
Европейского союза (ЕС) всегда считались Франция и Германия. Именно вокруг 
ЕС складывались связи двух стран. Но Ширак расходился во мнении о дальнейшем 
развитии Союза с немецкими лидерами. Поэтому его отношения с Гельмутом Ко-
лем и Герхардом Шрёдером не были однозначными.

Очень большое значение Ширак придавал отношениям Франции с Россией. Он 
всегда интересовался историей нашей страны, в молодости изучал русский язык.  
До своего президентства Ширак бывал в России пять раз. Его первая поездка 
состоялась еще в 1965 году, когда, будучи простым секретарем в кабинете Пом-
пиду, он прибыл в СССР в составе правительственной делегации. Ширак посе-
щал Москву с официальными визитами как премьер-министр Франции в марте  
1975 года и мае 1987-го. Затем последовали поездки в качестве лидера оппозиции в 
сентябре 1991 года и мэра Парижа в мае 1993-го. Оба последние раза он встречался 
с Б.Н.Ельциным. 

Сразу после избрания на пост президента Ширак выступил за активизацию 
экономического и военно-технического сотрудничества с Москвой. Он полагал, 
что Россия не должна быть отделена от западного мира и решил поддерживать 
Б.Н.Ельцина. В октябре 1995 года Президент России по приглашению Ширака при-
был с официальным визитом в Париж. В следующем году по инициативе Прези-
дента Франции и при поддержке канцлера ФРГ Коля Россия была принята в Совет 
Европы. Ширак называл отношения своей страны с Россией «привилегированным 
партнерством». 

Пока президент решал международные проблемы, в его собственной стране 
обострилась внутриполитическая ситуация. Французы были крайне недовольны 
объявленными правительством Жюппе реформами. Уже в конце 1995 года нача-
лись массовые митинги протеста. Они продолжались и в следующем году. Пре-
мьер-министр пошел на уступки и отказался от части намеченных преобразова-
ний. Однако престиж Жюппе резко упал. Он был крайне непопулярен. В такой 
ситуации Президент Республики и его ближайшее окружение не посчитали нуж-
ным дожидаться очередных парламентских выборов, которые должны были состо-
яться в 1998 году. 

Ширак решил распустить Национальное собрание годом ранее в надежде, что 
правым силам пока удастся сохранить свое преимущество. Но расчет оказался 
неверным. На внеочередных парламентских выборах верх одержали социалисты. 
Поэтому в мае 1997 года Президент Республики был вынужден предложить пост 
премьера социалисту Лионелю Жоспену. Так началось третье в истории Франции 
сосуществование теперь уже правого президента с левым главой правительства. 

Жоспен сразу взялся за решение социально-экономических проблем, в частности, 
начал борьбу с безработицей. Он намеревался создать новые рабочие места путем 
постепенного перевода трудящихся с 39-часовой на 35-часовую рабочую неделю без 
уменьшения оплаты. Президент был против этого. Вообще, он считал Жоспена слиш-
ком прямолинейным и идеологизированным. А премьер не скрывал своей неприязни 
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к президенту, считая его классовым врагом. Но Ширак был по натуре открытым, до-
бродушным, совсем не коварным. Он не стал мешать работе правительства. Единствен-
ное важнейшее внутриполитическое решение, которое единодушно приняли Ширак 
и Жоспен, - это сокращение президентского срока правления с семи до пяти лет. Эта 
поправка к Конституции была вынесена в сентябре 2000 года на всеобщий референдум 
и одобрена французами большинством в 73% голосов.

В последние годы ХХ века Ширак продолжал международную деятельность. 
Президент Франции был против расширения НАТО на Восток, но не смог отсто-
ять своей позиции. Хотя практически со всеми другими решениями альянса он 
солидаризировался. В 1999 году, во время острого этнического противостояния в 
Югославии, когда ее территория - край Косово, населенный в основном этнически-
ми албанцами (мусульманами), потребовал независимости, и НАТО, и ЕС встали 
на сторону косоваров и посчитали необходимым вмешаться в конфликт. Право-

славная Югославия не хотела отдавать 
свою исконную территорию. Тогда 
страны блока НАТО начали бомбар-
дировки Югославии, и французские 
летчики тоже принимали в них уча-
стие. После таких событий у Парижа 
испортились отношения с Москвой 
несмотря на то, что по инициативе 
Ширака в 1997 году Россия была вклю-
чена в «Большую семерку». 

В 2001 году Ширак полностью под-
держал военное присутствие США в 
Афганистане и отправил в эту страну 

французский воинский контингент. В том же году он безоговорочно осудил терро-
ристическую атаку на Соединенные Штаты. Президент Франции всегда стремился 
развивать отношения своей страны с государствами Азиатского региона, прежде 
всего Китаем, Индией, Японией. Его привлекали цивилизации и культуры, отлич-
ные от европейской. Он интересовался буддизмом и индуизмом, был потрясен на-
ращиванием экономического роста Китаем, собирал предметы старого китайского 
искусства. 

Ширак очень любил ездить в Японию. Там ему нравилось не только общаться с 
политиками, но и просто отдыхать. Президент Франции был страстным поклонни-
ком старинной японской борьбы сумо - битвы тяжеловесов. За свою жизнь Ширак 
приезжал в Японию 40 раз! Глава французского государства старался сохранять 
влияние Франции в ее бывших колониях - Ливане, Алжире, Марокко и странах 
«черной» Африки. Он дружил с Президентом Ливана Рафиком Харири и королем 
Марокко Мухаммедом VI.

Главным политическим событием Франции 2002 года стали очередные прези-
дентские выборы. Ширак принял решение баллотироваться на второй, теперь уже 

Ширак оставил свой яркий след в поли-
тической истории современной Франции 

и остался в памяти соотечественников 
наравне с де Голлем и Миттераном как вы-
дающийся Президент Пятой республики. 
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только пятилетний срок. Он пони-
мал, что главным его конкурентом 
станет премьер-министр Лионель 
Жоспен. Президент Республики 
на сей раз выступил под лозунгом 
«Франция в целом». Он подчерки-
вал достижения своей страны на 
международной арене, но и пред-
ставлял себя радеющим за равен-
ство всех французов, преодоление 
«социального надлома». А в пер-
вую очередь Ширак, конечно, хотел 
сплотить вокруг своей кандидату-
ры все традиционные правые силы. 

Жоспен же как раз не стремил-
ся к объединению сил левого лаге-
ря. Помимо него, выдвинулись и 
другие левые, в том числе коммунисты, троцкисты, зеленые. В итоге премьер-ми-
нистр не смог попасть во второй тур, немного уступив крайне правому Жан-Ма-
ри Ле Пену. Лидировавший в первом туре Ширак без труда обошел Ле Пена во 
втором, собрав 80% голосов. Между турами на основе ОПР Ширак создал Союз 
за народное большинство (ЮМП), в который вошли еще несколько небольших 
правых и центристских партий. На парламентских выборах, прошедших вслед за 
президентскими, ЮМП добился большого успеха и провел 375 своих кандидатов 
в Национальное собрание. Президент Республики назначил на пост премьер-ми-
нистра своего опытного соратника Жан-Пьера Раффарена. Теперь Ширак в те-
чение пяти ближайших лет, вплоть до новых президентских и парламентских 
выборов, мог спокойно управлять Францией. И он посвятил себя в основном 
международной политике.

Ширака всегда беспокоила проблема загрязнения планеты. Еще в период его 
первого президентства Франция, как и многие страны мира, подписала Киотский 
протокол об охране окружающей среды. Чтобы подчеркнуть важность данного 
вопроса для человечества, Ширак в сентябре 2002 года отправился в Йохан-
несбург на всемирный форум, посвященный окружающей среде. В столице ЮАР 
он произнес речь, строка из которой облетела весь мир: «Наш дом горит, а мы 
смотрим в сторону». 

В конце 2002 года на первый план международных отношений вышла проблема 
Ирака. Соединенные Штаты под предлогом «войны с терроризмом» хотели во что 
бы то ни стало опрокинуть режим Саддама Хусейна. Ширак категорически воспро-
тивился этому. Министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен выступил 
в феврале 2003 года в ООН с речью, которую перед этим сам Ширак редактировал 
несколько раз. Де Вильпен заклинал США «от имени старейшей страны Франции, 

В.В.Путин и Жак Ширак. Москва, май 2005 г.
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древнейшего континента Европы, которая познала многочисленные войны, оккупа-
цию, варварство», не прибегать к войне. 

Ширак в марте того же года сказал, давая интервью телевидению: «Война - это 
крайнее средство, это признание поражения, это всегда худшее из решений, по-
тому что оно приводит к смерти и нищете»11. Таким образом, президент высту-
пил в лучших традициях голлизма, отстаивая независимую позицию Франции. 
Его поддержали Россия, Китай и ФРГ. Тщетно! Соединенные Штаты под ложным 
предлогом и без решения Совета Безопасности ООН развязали войну, которая 
привела к непоправимым последствиям. Отношения США и Франции, разумеет-
ся, испортились. 

Вообще, Ширак всегда находил взаимопонимание с Биллом Клинтоном. С его 
преемником Джорджем Бушем-младшим было все наоборот. Оба лидера недолю-
бливали друг друга. Не лучшим образом обстояли дела Франции и внутри Евро-
пейского союза. Ширак не сердцем, но умом вынужден был следовать расширению 
ЕС и развитию его наднациональных структур. В 2004 году была разработана Ев-
ропейская конституция, которая должна была быть утверждена каждой отдельной 
страной ЕС. Во Франции проект Конституции вынесли на общенациональный ре-
ферендум. Президент и правительство призывали сограждан ответить на нем по-
ложительно. Однако на плебисците большинство французов (около 55%) отвергли 
Конституцию, по которой предлагалось жить всем странам ЕС. Президент Фран-
ции признал это событие личным поражением. Он сменил премьера. На пост гла-
вы правительства вместо Раффарена был назначен де Вильпен. 

Глава государства продолжал диалог с Россией. С новым президентом Российской 
Федерации В.В.Путиным начиная с 2000 года Ширак встречался несколько раз. Рос-
сию и Францию в 2003 году сблизила единая позиция по «иракскому кризису», к 
которой присоединилась и Германия. После этого руководители трех стран решили 
обсуждать совместно европейскую и мировую политику и общие интересы. Ширак, 
В.В.Путин и Шрёдер встречались в феврале 2003 года в Париже, в апреле 2003 года - в 
Санкт-Петербурге, в августе 2004 года - в Сочи, в марте 2005-го - в Париже и в июле 
2005 года - в Калининграде. В сентябре 2006 года в Париже к В.В.Путину и Шираку 
присоединилась новый канцлер Германии Ангела Меркель. 

Ширак и В.В.Путин налаживали и личные контакты, стремились найти взаи-
мопонимание по тому или иному вопросу и впоследствии описали свои впечат-
ления друг от друга. «Владимир Путин, - отмечал Ширак в своих мемуарах, - имел 
репутацию упорного сурового труженика с несокрушимым хладнокровием. Он 
лично подробно изучал все политические досье и почти не поддавался чужому 
влиянию»12.  Свои личные отношения с Президентом России Ширак называл «пре-
восходными»13. А В.В.Путин в июне 2019 года в интервью газете «Файнэншл таймс» 
заявил: «В свое время я был очень серьезно впечатлен бывшим Президентом Фран-
ции Жаком Шираком. Он настоящий интеллектуал… уравновешенный и интерес-
ный человек. Когда он был президентом, у него было свое мнение по каждому во-
просу, он умел его отстаивать и всегда уважал мнение своих партнеров»14.
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В 2006 году по инициативе Ширака в Париже на набережной Бранли в специ-
ально выстроенном здании был открыт Музей примитивного искусства. Ширак, 
всегда любивший артефакты коренных народов Африки, Азии, Океании, гордил-
ся музеем как своим детищем. В последние полтора года президентства Ширак 
стал уставать. Сказывались непомерные многолетние нагрузки, начались про-
блемы со здоровьем. Он решил, что не будет баллотироваться на третий срок. 
На его глазах разворачивалась борьба «наследников» за президентское кресло. 
Ширак хотел, чтобы его преемником стал Доминик де Вильпен, но ЮМП под-
держал Николя Саркози, который и стал в 2007 году шестым президентом Пятой 
республики. 

После отставки Ширак не переставал интересоваться политикой, написал двух-
томные мемуары, на президентских выборах 2012 года поддержал уже не Саркози, 
а уроженца родного Корреза социалиста Франсуа Олланда. Здоровье Ширака по-
степенно ухудшалось, в последние годы жизни он не выходил из дома. Его не стало 
26 сентября 2019 года. Итог его службы на благо родной страны впечатляет. Его 
сорокалетняя политическая карьера переживала и взлеты, и падения, была ознаме-
нована и неудачами, и смелыми неординарными решениями. Ширак оставил свой 
яркий след в политической истории современной Франции и остался в памяти со-
отечественников наравне с де Голлем и Миттераном как выдающийся Президент 
Пятой республики. 
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ФРАНЦИЯ ПОСТХРИСТИАНСКАЯ,  
НЕ ПРАВАЯ, НЕ ЛЕВАЯ

В последние несколько лет во Франции вышел целый ряд книг, в которых извест-
ные философы, социологи, историки и антропологи анализируют глубокие изме-
нения, происходящие во французском обществе, начиная с 1960-х годов XX века. 
Все они в той или иной мере пишут про постхристианскую эру и новую Францию, 
сильно отличающуюся от прежней. Самой известной и уже по-настоящему культо-
вой стала книга Жерома Фурке «Французский архипелаг»1, вышедшая в 2019 году. 
В ней представлена картина раздробленного, фрагментированного французского 
общества, из единой и неделимой нации превратившегося сегодня в настоящий 
мультикультурный «архипелаг». Схожие темы затронуты в сотнях других иссле-
дований. Отметим, например, работы философа Алена Финкелькрота, демографа 
и историка Эрве Ле Бра, историка и антрополога Эммануэля Тодда или историка 
Гийома Кюше, чья вышедшая в 2018 году книга «Как наш мир перестал быть хри-
стианским»2 также получила большую известность. 

Уже не христианская Франция
В современной Франции только 7% населения хотя бы раз в месяц ходят в церковь, 

то есть относятся к практикующим католикам, хотя в 1981 году таких было 17%3. Коли-
чество священников в стране за 65 лет сократилось в три раза - со 177 тысяч в 1950 году 
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до 51,5 тысячи в 2015-м. Хотя в момент Французской революции в 1789 году во Франции 
насчитывалось 170 тыс. священнослужителей, то есть этот показатель не менялся почти 
200 лет4. Что касается крещения детей, то еще в 1999 году среди детей в возрасте до семи 
лет крещеных было 48,8%, а в 2015-м - только 30%5. Сегодня больше половины (53%) 
практикующих католиков одобряют легализацию абортов, что также говорит о падении 
авторитета церкви6. Косвенным свидетельством «дехристианизации» Франции можно 
считать и резкое падение популярности женского имени Мария, которое традиционно 
ассоциируется с христианской верой. В период Первой мировой войны во Франции это 
было самое популярное женское имя - 15% девочек при рождении получали имя Мария, 
в середине XX века - 8%, сегодня - всего 0,3%7. 

Кризис католичества во Франции начался в 1960-х годах. Точкой отсчета послужи-
ли не события мая 1968 года, хотя именно такой версии придерживаются многие ис-
следователи, а скорее решения Второго Ватиканского собора (1962-1965 гг.), которые 
привели к значительному изменению литургии в католической Европе. 

Отмена латинского языка в качестве обязательного для богослужения и смягчение 
некоторых религиозных запретов сыграли важную роль и повлияли на отношение к 
церкви большого количества людей, утратился сакральный характер богослужения. 
Ничего напрямую не отменяя, решения Второго Ватиканского собора привели к тому, 
что главным приоритетом в церковной жизни стало «скрупулезное уважение религи-
озной свободы каждого верующего»8. Иными словами, в умах многих верующих рели-
гиозная практика перестала быть обязательной для исполнения. 

Попытка модернизации литургии привела таким образом не к привлечению новых 
людей, а к заметному сокращению количества практикующих католиков. В качестве 
примера можно привести процесс постепенного смягчения поста перед причастием.  
В 1953 году Папа Пий XII, оставив запрет на потребление пищи с полуночи перед при-
частием, разрешил употребление воды. В 1957 году пост был ограничен тремя часами 
без еды и одним часом без воды. А в 1964 году, в ходе Второго Ватиканского собора, 
Папа Павел VI ограничил пост всего одним часом, и для еды, и для воды, что, по сути, 
означало отказ от одного из самых древних церковных правил9. 

Уже после Второго Ватиканского собора случились события мая 1968 года и 
папская энциклика «Humanae vitae» с запретом на использование контрацепции, 
что в условиях сексуальной революции в Европе вызвало большой резонанс внутри 
самой католической церкви и негативную реакцию значительной части общества.  
В итоге именно после решений Второго Ватиканского собора и последующих за ним 
событий начался постепенный и ставший сегодня очень заметным процесс дехристи-
анизации Франции.

Показательным выглядит изменение восприятия гомосексуализма французским об-
ществом. Если в 1986 году 25% населения воспринимало гомосексуальные отношения 
как «болезнь, которую надо лечить», то в 1996-м такого мнения придерживались уже 
16% населения, а в 2012-м - всего 6%. Соответственно, тех, кто воспринимал однополые 
связи как «обычный вид сексуальной жизни», в 1986 году было 54%, в 1996-м - 67%, а  
в 2012-м - 87%10. Ключевым в этом смысле стал период с 1996 по 2000 год, когда активно 
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обсуждался PACS, гражданский договор солидарности, который должен был гаранти-
ровать парам, не состоящим в официальном браке, в том числе однополым парам, неко-
торые личные и имущественные права. Именно тогда произошло серьезное изменение 
в восприятии гомосексуализма во Франции, и именно тогда начался путь к легализа-
ции однополых браков. Еще в 1998 году, за год до принятия закона о PACS, страна была 
почти поровну разделена на два лагеря: 49% - за предоставление однополым парам пра-
ва заключать PACS, 48% - против. Уже в 2000 году, через год после принятия закона, 64% 
населения поддерживают эту инициативу, а в 2003 году - 70%11. Принятие французским 
парламентом закона о гражданском договоре солидарности стало точкой отсчета дис-
куссии о дальнейшем расширении прав однополых пар. 

После принятия PACS (1999 г.) быстро начало возрастать количество тех, кто высту-
пал за легализацию однополых союзов и усыновления детей гомосексуальными пара-
ми. Так, в 1999 году число сторонников однополых браков во Франции превысило 50%, 
в 2004 году - уже 64%. Вопрос с усыновлением детей, как и ожидалось, оказался более 
тяжелым, но и здесь динамика изменения общественного мнения прошла тот же путь 
только с задержкой в несколько лет. На момент принятия PACS всего 33% французов 
поддерживали легализацию усыновления детей однополыми парами, в 2003 году - 37%, 
но уже в 2004-м - 49%, а в 2011-м - 58%12. 

Именно в 2003-2011 годах вслед за законодательными изменениями большая часть 
французов начинает поддерживать предоставление однополым парам не только мини-
мальных личных и имущественных прав (PACS), но и легализацию полноценных однопо-
лых союзов и усыновления детей. Неслучайно Франсуа Олланд во время президентской 
кампании 2012 года включил в свою программу пункт о «браках для всех». Для католи-
ческой части населения закон об однополых браках, принятый в 2013 году, стал двойным 
ударом. Во-первых, парламент принял закон, нарушающий фундаментальные христиан-
ские принципы семьи. Во-вторых, даже массовые манифестации не помешали его при-
нять, что лишний раз подчеркивало, что католики больше не являются серьезной силой13.

После легализации однополых союзов начало меняться, в свою очередь, и отноше-
ние французов к предоставлению для лесбийских пар права на вспомогательные ре-
продуктивные технологии (например, на экстракорпоральное оплодотворение - ЭКО), 
следующей стадии расширения прав однополых пар. В 2013 году только 47% французов 
поддерживали подобную инициативу (хотя на тот момент 66% выступали за однополые 
браки), в 2014 году число сторонников превысило 50%, а в 2017-м - 60%14. В итоге в на-
чале 2020 года закон был принят французским парламентом в первом чтении и, видимо, 
после окончания эпидемии коронавируса будет окончательно принят и вступит в силу. 

В целом этот опыт показывает, что действия законодателей и изменения обще-
ственного мнения взаимно дополняют друг друга и подталкивают к новым шагам по 
принципу домино. Кстати, одновременно во французском обществе происходили и 
другие важные трансформации, свидетельствующие в том числе о снижении роли ка-
толицизма в стране. Например, в 2007 году количество детей, рожденных вне брака, 
впервые во французской истории превысило 50%15, а в 2008 году впервые более поло-
вины французов высказались в поддержку кремации16.
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Постепенный процесс дехристианизации во Франции не означает «терминального 
кризиса» католицизма в стране. В действительности 32% населения страны продол-
жают считать себя католиками17. Известный французский философ Мишель Онфре 
по этому поводу писал, что французы никогда не были настолько христианами, как 
тогда, когда внешне перестали ими быть18, а Эрве Ле Бра и Эммануэль Тодд даже ввели 
во французскую историографию термин «зомби-католики», характеризующий людей, 
не соблюдающих религиозную практику, но в культурном, ментальном смысле оста-
ющихся католиками19. Да и автор «Французского архипелага» Жером Фурке в другой 
своей книге писал, что легализация однополых браков в 2013 году привела к тому, что 
французские католики вышли из летаргического сна20. 

Действительно, именно католический электорат помог, например, Франсуа Фийону 
победить в ноябре 2016 года на праймериз правых и центра, что, впрочем, не помогло 
ему на президентских выборах 2017 года. Таким образом, католики продолжают оста-
ваться заметной силой во Франции, однако в последние 50 лет их влияние заметно 
снизилось, а Франция вступила в постхристианскую эру.

Еще далеко не мусульманская Франция
Когда заходит речь об упадке католицизма во Франции, обычно говорят о растущей 

роли ислама в стране. Если католицизм переживает резкое сокращение религиозной 
практики, то среди французских мусульман наблюдается обратная картина. Во Фран-
ции сегодня 65% мусульман выступают за регулярное ношение женщинами хиджаба, 
а 24% поддерживают ношение никаба, полностью закрывающего лицо. Интересно, что 
распространенное в Европе представление о том, что женщины носят хиджаб из-за 
давления мужчин, не подтверждается цифрами. По статистике, женщины в этом во-
просе более консервативны (70% - за ношение хиджаба), чем мужчины (58%)21. 

Что касается продуктов халяль, то 70% мусульман регулярно покупают подобные 
товары, 22% делают это иногда и только 6% - никогда. Более 40% французских мусуль-
ман22 считают приверженность халяльному питанию одной из главных обязанностей 
мусульманина, хотя по тексту Корана ни продукты питания халяль, ни ношение хид-
жаба не относятся к таковым. Что касается употребления алкоголя, то количество 
мусульман, позволяющих себе употребление спиртных напитков, снизилось с 35%  
в 1989 году до 22% в 2016-м23. В целом ислам сегодня самая практикуемая религия во 
Франции. Среди мусульман 2,5 млн. человек регулярно посещают места культа, тогда 
как среди католиков, которых гораздо больше, - всего 1,35 миллиона24. 

Однако степень распространения ислама во Франции сильно преувеличена как 
СМИ, так и самими французами. По данным масштабного исследования парижского 
Института Монтеня, проведенного в 2016 году, во Франции проживает 5,7 млн. му-
сульман (по данным газеты «Фигаро» - больше 6 млн. человек25), что составляет всего 
8,6%26 населения. Хотя, по результатам социологических опросов, сами французы счи-
тают, что мусульман в стране от 15 до 20 миллионов (всего население Пятой республи-
ки составляет примерно 67 млн. человек), в процентном соотношении - 31%27.
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Число мусульман во Франции действительно растет. Несмотря на то, что общее ко-
личество мусульман в стране не превышает 9%, количество детей 2016 года рождения, 
которым родители дали арабо-мусульманские имена, составляет 18,8 %28. В последние 
годы во Франции уже не стесняются говорить о существовании французского ислама, 
реально влияющего на самые разные аспекты жизни французов и вносящего серьез-
ный вклад во фрагментацию французского общества. Однако Франция еще очень да-
лека от того, чтобы миф об исламизации страны стал реальностью.

Франция фрагментарная
Помимо кризиса католичества и постепенного распространения ислама, во Фран-

ции сократилось влияние и некоторых других традиционных для страны институтов, 
что также ведет к разобщению нации. На протяжении длительного времени, со вре-
мен Второй мировой войны и вплоть до 1980-х годов, значительную роль во Франции 
играла коммунистическая идеология. Для некоторых регионов, где были сильны пози-
ции Французской коммунистической партии, коммунизм был своеобразной религи-
ей, «красной церковью», альтернативной католичеству. У французских коммунистов 
были свои СМИ, свои интеллектуалы, молодежные организации, система социальной 
взаимопомощи. Однако с окончанием холодной войны и общим кризисом коммуниз-
ма в мире влияние французских коммунистов на общество перестало быть заметным. 

На президентских выборах 1969 года кандидат-коммунист Жак Дюкло набрал 
21,3%, в 1981 году Жорж Марше - 15,35%, в 1995 году Робер Ю. - 8,6%, а в 2007-м Ма-
ри-Жорж Бюффе - всего 1,9%. Тираж знаменитой коммунистической газеты «Юмани-
те» опустился со 150 тыс. экземпляров в 1972 году до 34 тысяч в 2017-м. 

С точки зрения присутствия на политической сцене некоторое возрождение ком-
мунистической идеологии произошло во Франции благодаря Жан-Люку Меланшону, 
набравшему на президентских выборах 2017 года значительные 19,5%. Тем не менее 
Меланшон, несмотря на некоторую близость своих взглядов к коммунистическим, сам 
себя коммунистом не считает. Учитывая, что в последние несколько лет в стране на-
блюдается и резкое снижение популярности Социалистической партии (кандидат-со-
циалист Бенуа Амон в первом туре президентских выборов 2017 г. набрал всего 6,3%, 
а Социалистическая партия на парламентских выборах 2017 г. установила свой анти-
рекорд, получив всего 30 мест в Национальном собрании вместо 280 (2012 г.), можно 
говорить о том, что не только коммунизм, но и в целом левая идеология переживает 
сегодня глубокий кризис, хотя еще недавно она играла одну из ключевых ролей в кон-
струировании французской нации.  

Сокращение читателей произошло не только у газеты «Юманите». Во Франции, как 
и в целом в мире, наблюдается общий кризис доверия к центральным СМИ, которые 
раньше формировали информационную повестку в стране, и, по мнению Жерома 
Фурке, это еще одна причина разобщения французской нации. Например, подписка 
на журнал «Экспресс» (L’Express) сократилась с 433 тыс. экземпляров в 2005 году до 
290 тысяч в 2017-м, у известнейшего на весь мир журнала «L’Obs» (раньше назывался 
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«Нувель Обсерватер») количество постоянных читателей уменьшилось с 511 тысяч в 
2005 году до 333 тысяч в 2017-м29. 

В условиях резкого роста количества источников информации сокращение влия-
ния центральных СМИ приводит к разного рода последствиям, в том числе увлечению 
людей теориями заговоров и в целом к снижению критического мышления среди на-
селения при обработке информации. Так, например, 32% французов верят, что вирус 
СПИД был разработан в секретных американских лабораториях, а 17% считают, что в 
США существует климатическое оружие, способное вызывать бури и штормы в лю-
бой точке земного шара30. Степень увлечения людей не только во Франции, но и по 
всему миру различными теориями заговоров очевидна сегодня для всех, в том числе 
и на примере того большого количества ложной информации о распространении ко-
ронавирусной инфекции, которую люди пересылают друг другу в социальных сетях.

Еще один фактор, способствующий фрагментации французского общества, - про-
грессирующее социальное расслоение и окончательное разделение нации на элиту и 
всех остальных. Во французских городах, особенно в Париже, всегда были так назы-
ваемые буржуазные и рабочие районы, но раньше они были не так сильно отделены 
друг от друга. 

В 1982 году кадровые сотрудники (люди с высокими доходами) и представители сво-
бодных профессий составляли всего 24,7% от общего населения Парижа, в 2013 году - 
уже 46,3%. Как отмечает Жером Фурке, сегодня «автомобилист, который направляется 
от Площади Согласия в Париже в западном направлении, может проехать 30 киломе-
тров и будет проезжать только те районы, в которых процент кадровых сотрудников 
и представителей свободных профессий больше 40%, а часто и больше 50%»31. Люди, 
живущие в этих районах, могут почти не пересекаться с населением периферийных рай-
онов и тем более пригородов крупных городов. 

Социальное расслоение сильно заметно на примере системы школьного образова-
ния. Среди состоятельной части французского населения в последние годы стабильно 
растет процент родителей, отдающих своих детей в частные школы, которые раньше в 
основном были католическими, а теперь потеряли религиозную составляющую и пре-
вратились в платные учебные заведения, в которых в среднем уровень образования 
выше, чем в государственных школах, и из которых проще поступить впоследствии в 
одну из четырех самых престижных высших школ Франции (Политехническую шко-
лу, Национальную школу администрации, Высшую коммерческую школу Парижа, 
Высшую нормальную школу). Социальный состав учащихся школ подтверждает эту 
тенденцию. В 1950 году выходцы из бедных семей составляли 29% учащихся «Большой 
четверки», уже в середине 1990-х годов этот показатель составлял всего 9%32. 

Франция Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен
Фрагментация французского общества привела к глубинным трансформациям 

политической системы. Традиционное противостояние правых и левых партий, на 
протяжении нескольких десятилетий бывшее стержнем французской политики, по-
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степенно уходит в прошлое. Еще на президентских выборах 2007 года Франсуа Байру с 
центристской программой набрал значительные 18,5% голосов, что уже тогда говори-
ло о серьезном потенциале центристских идей в стране. 

Неудачные президентские сроки Николя Саркози и Франсуа Олланда только усили-
ли этот потенциал. Неслучайно Эммануэль Макрон еще в начале своей президентской 
кампании объявил себя «не правым и не левым» политиком. Интересно, что большое 
значение для него имела позиция все того же Байру, который 22 февраля 2017 года 
объявил о поддержке кандидатуры Макрона. До этого рейтинг Макрона составлял 
19%, после 22 февраля он поднялся до 23,5%, что стало решающим вкладом в выход во 
второй тур выборов и последующей победой над Марин Ле Пен. 

Противостояние Макрона и Марин Ле Пен - новый стержень французской поли-
тики. В политическом смысле это борьба неолибералов, глобалистов и европеистов с 
протекционистами, европессимистами и противниками глобализации или, как счита-
ет сам Макрон, «прогрессистов с национал-популистами»33. У этого противостояния 
есть также географическое и социально-экономическое измерение, возникшее из-за 
прогрессирующей фрагментации французского общества. 

Так, например, уровень безработицы, в зависимости от региона, стал одним из 
главных факторов при голосовании французов в 2017 году. В первом туре Макрон на-
брал на 10% больше Марин Ле Пен в тех регионах, где уровень безработицы средний 
или ниже среднего по стране, в то время как Марин Ле Пен набрала на 12% больше там, 
где число безработных больше среднего. 

В более общем смысле во Франции сегодня наблюдается противостояние центра 
(крупные города с большим процентом кадровых сотрудников и лиц свободных про-
фессий, с высоким уровнем образования и доходов) и периферии (маленькие города и 
сельская местность, где преобладают простые рабочие со средним уровнем образова-
ния и доходами ниже среднего). 

В первом туре президентских выборов 2017 года Марин Ле Пен набрала 24-25,5% 
голосов в коммунах, расположенных в 30-70 км от крупных региональных центров, а в 
крупных городах - всего 15,4%34. У Макрона, соответственно, наоборот, показатели тем 
выше, чем ближе к центральным городам. Это две Франции, не часто встречающиеся 
друг с другом, как и жители буржуазных и рабочих районов Парижа. 

На сегодняшний день есть основания полагать, что противостояние Макрона и Ма-
рин Ле Пен будет структурировать французскую политическую жизнь и в дальней-
шем, как минимум в среднесрочной перспективе. Неслучайно «Национальный фронт» 
был переименован в «Национальное объединение», поскольку само понятие «фронт» 
указывало на антисистемность партии, новое же название говорит о готовности стать 
частью действующей политической системы. 

В этих новых реалиях у Макрона есть серьезное преимущество, поскольку зна-
чительная часть французского общества по-прежнему не готова голосовать за Ма-
рин Ле Пен, что и подтвердили результаты второго тура президентских выборов 
2017 года, хотя экономические последствия эпидемии коронавируса могут замет-
но ослабить позиции сторонников глобализации. Наличие изначального фавори-
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та отличает сегодняшнее противостояние центра и периферии от того, что было 
раньше, когда правые и левые политические силы сменяли друг друга у власти.

В целом в результате кризиса традиционных институтов, таких как католическая 
церковь, центральные СМИ или даже коммунистическая идеология, заменявшая 
раньше некоторым французам религию, а также из-за роста безработицы, социально-
го расслоения и нескольких волн иммиграции с последовавшим за ними ростом вли-
яния ислама в стране, во Франции произошла фрагментация, разобщение нации, что 
сегодня заметно в самых разных сферах жизни, в том числе и в политической. 

Вполне естественно, что исследователи, пишущие о современных тенденциях во 
французском обществе, часто акцентируют внимание на негативных явлениях и тем 
самым нагнетают ситуацию, что хорошо видно на примере распространения ислама 
в стране, которое на самом деле происходит гораздо медленнее, чем кажется многим 
авторам и общественным деятелям. Однако тенденция по разобщению французской 
нации действительно существует. Показательно в этом смысле то, что, по опросам об-
щественного мнения, в 2018 году только 24% французов верили, что победа сборной 
Франции на чемпионате мира по футболу способна объединить нацию и изменить к 
лучшему отношения коренных французов и арабо-мусульманского меньшинства, хотя 
после победы Франции на чемпионате мира 1998 года в это верили 54% населения35.

1Fourquet J. L’archipel français. Naissance d’une 
nation multiple et divisée. P., 2019.

2Cuchet G. Comment notre monde a cessé d’être 
chrétien. Anatomie d’un effondrement. P., 2018.

3Le Point. 23.05.2019.
4Fourquet J. Op. cit. P. 27.
5Ibid. P. 25.
6Ibid. P. 43-44.
7Ibid. P. 30-31.
8Cuchet G. Op. cit. P. 138.
9Ibid. P. 138-139.
10Fourquet J. Op. cit. P. 46.
11Ibid. P. 47.
12Ibid. P. 49.
13Fourquet J. A la droite de dieu. P., 2018. P. 33.
14Fourquet J. L’archipel français… P. 53.
15Ibid. P. 41-42.
16Ibid. P. 57.
17Le Point. 23.05.2019.
18Cuchet G. Op. cit. P. 12.

19Bras H. Le, Todd E. Le Mystère français. P. 73-74.
20Fourquet J. A la droite de dieu...
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25Le Figaro. 5 juin 2019.
26Karoui el H. Op. cit. P. 25.
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sur la gauche, la droite et la démocratie. Paris, 2016. 
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28Fourquet J. L’archipel français… P. 136.
29Ibid. P. 81.
30Ibid. P. 83.
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КОРОНАВИРУСНЫЙ КРИЗИС МИРОВОГО 
РЫНКА НЕФТИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ

Тенденции развития мирового рынка
В последнее десятилетие глобальная нефтяная отрасль переживала глубинные 

и многофакторные трансформации. Мировое потребление энергии в 2010-х го-
дах демонстрировало высокие темпы роста. В 2018 году он составил 2,9%, почти в 
два раза превысив аналогичный показатель восьмилетней давности1. Как и в пре-
дыдущие годы, увеличение спроса на первичную энергию более чем на две тре-
ти обеспечивалось Индией, Китаем и США. При этом основным энергоресурсом 
в большинстве стран Америки, Африки и Европы оставалась и остается нефть.  
В 2018 году ее суточное потребление выросло на 1,4 млн. баррелей, суммарно спрос 
достиг отметки 98,7 млн. баррелей в сутки2.

В сентябре текущего года исполняется 60 лет с момента основания Организа-
ции стран - экспортеров нефти (ОПЕК)3, потенциал и роль которой в регулиро-
вании динамики отрасли огромны. Разведанные запасы нефти стран-членов со-
ставляют около 79% мировых4, или 1,2 трлн. баррелей (диаграмма 1). В 2018 году 
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страны-члены добывали до 32 млн. баррелей в сутки, их доля в мировой добыче 
достигла 42%. Под управлением государств ОПЕК также находятся около 11% гло-
бальных перерабатывающих мощностей5.

Диаграмма 1
Разведанные мировые запасы нефти (2018 г.)

Источник: Статистический бюллетень ОПЕК - 2019

В мировом экспорте сырой нефти доля стран - членов ОПЕК традиционно со-
ставляет более половины всего объема6. В 2018 году эта группа стран в совокупности 
поставляла на зарубежные рынки 24,7 млн. баррелей в сутки. Ключевая роль при-
надлежит Саудовской Аравии - королевство обеспечивает около 30% совокупного 
экспорта организации (диаграмма 2). В географическом отношении страны ОПЕК 
ориентированы прежде всего на Азиатско-Тихоокеанский регион, на который при-
ходится 64% всех поставок7.

Обращает на себя внимание тенденция на диверсификацию экономики стран-чле-
нов и уменьшение их зависимости от экспорта нефти. Так, с 2014 по 2018 год доля 
нефтяных доходов по отношению к показателю ВВП в странах ОПЕК продемонстри-
ровала снижение на 6%. В стоимостном выражении поступления от поставок нефти 
за рубеж в указанный период сократились с 914 до 649 млрд. долларов8.
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Диаграмма 2
Доля стран ОПЕК в совокупном экспорте нефти в 2018 г.

Составлено автором по данным Статистического бюллетеня ОПЕК - 2019

Новые явления
В последнее десятилетие на мировом нефтяном рынке произошли фундаменталь-

ные изменения, связанные с феноменом «сланцевой революции» и вхождением США, 
не участвующих в ОПЕК, в десятку крупнейших мировых экспортеров. В результа-
те отмены Конгрессом в декабре 2015 года запрета на экспорт сырой нефти, действо-
вавшего с 1977 года на основании Закона об энергетической политике и сбережении9, 
США уже спустя три года вышли на седьмое место10 в мире (таблица 1). Ключевыми 
направлениями сбыта американской нефти стали Западная Европа (Италия, Нидер-
ланды) и Азия (Китай, Индия, Южная Корея, Тайвань).
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Таблица 1
Десять ведущих стран-экспортеров нефти в 2018 г.

Страна млн. барр. / сут.
1 Саудовская Аравия 7,24
2 Россия 5,07
3 Ирак 3,85
4 Канада 3,15
5 ОАЭ 2,46
6 Кувейт 2,07
7 США 2,00
8 Нигерия 1,97
9 Иран 1,85

10 Казахстан 1,44

Источник: Статистический бюллетень ОПЕК - 2019

По данным Управления энергетической информации США11, в феврале 2020 года 
среднесуточная добыча нефти в стране достигла рекордного значения, превысив 
13 млн. баррелей12 (в тот же период в России - 11,3 млн. баррелей13, в Саудовской 
Аравии - 9,7 млн. баррелей). Однако, как подтвердил мартовский всплеск пандемии 
COVID-19, ввиду высокой степени закредитованности сланцевой отрасли и дли-
тельного финансирования ее под наращивание добычи, а не прибыли, конкуренто-
способность американской нефти стала значительно уязвима глобальной ценовой 
конъюнктурой. В данном контексте ряд экспертных центров отмечает появившиеся 
признаки замедления «нефтяного бума» в США, а также нерентабельность высоко-
технологичного сланцевого производства при цене ниже 50 долларов за баррель.

При этом проблемы нефтяной отрасли США в совокупности с углубляющимся 
расколом американской политической элиты определили крайнюю агрессивность 
линии Вашингтона в отношении Венесуэлы - одного из ключевых участников ОПЕК. 
Характерно, что острие антивенесуэльских санкций сейчас направлено именно на 
купирование экспортного потенциала Каракаса и, по сути, на удушение нефтяно-
го сектора страны. Вкупе с находящейся под финансово-кредитной блокадой госу-
дарственной нефтегазовой компанией PDVSA под американские рестрикции попа-
ли экономоператоры, осуществляющие транспортировку венесуэльской нефти на 
Кубу. Тем самым США резко политизировали отрасль, и без того традиционно за-
висящую от мировой политической конъюнктуры. В этом контексте нельзя также не 
упомянуть неутихающее противостояние с Тегераном и намерение администрации 
Д.Трампа «свести до нуля» нефтяной экспорт Ирана.

Новой вехой в перекраивании нефтяной карты мира стала институализация 
механизма «ОПЕК-плюс»14, который возник как неофициальный формат диалога 
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и координации между ОПЕК и не входящими в блок государствами. Партнерство 
образовалось в 2016 году в результате присоединения ряда стран-производителей к 
добровольным обязательствам по сокращению нефтедобычи в рамках договоренно-
стей ОПЕК. Важная роль в «ОПЕК-плюс» закрепилась за «тройкой» постсоветских 
государств - Россией15, Казахстаном и Азербайджаном. В этой связи в последнее вре-
мя звучит тезис о том, что ОПЕК де-факто уступила место «ОПЕК-плюс» в выработ-
ке принципов регулирования международного нефтяного рынка16.

Еще один тренд связан с появлением новых игроков, причем сразу же активно 
включающихся в передел мирового рынка. В частности, благодаря развитию шель-
фовых месторождений значимую роль стала играть Бразилия. В 2019 году эта лати-
ноамериканская страна вышла на рекордную суточную нефтедобычу в 3 млн. бар-
релей и заняла девятое место в мире по объему экспорта17. Прогнозами удвоения 
производства к 2030 году объясняется поступившее в адрес Бразилиа предложение 
Эр-Рияда войти в состав ОПЕК. Однако в январе 2020 года в бразильской админи-
страции заявили, что на данном этапе предпочитают отложить вопрос присоедине-
ния к блоку, тем самым оставив «руки развязанными» для наращивания добычи18. 
При том что более 70% бразильской нефти поставляется в Китай, дальнейшие пер-
спективы во многом зависят от темпов восстановления экономики Поднебесной19.

Мартовский шок
В марте 2020 года мировому хозяйству и нефтяным рынкам был неожиданно на-

несен удар явлением принципиально иной природы. Разразившаяся пандемия новой 
коронавирусной инфекции20 стала причиной турбулентности и спровоцировала на 
карте мира эффект домино - страны одна за другой закрыли границы и объявили 
бессрочную «самоизоляцию». В этой связи существенно скорректированы прогно-
зы роста мировой экономики, наиболее оптимистичным из которых выглядит за-
тяжная рецессия. В свою очередь, мировой спрос на нефть, по некоторым оценкам, 
ожидает рекордное сокращение в годовом выражении на 9,3 млн. баррелей в сутки21.

На фоне внезапно возникшего избытка предложения, причем чрезмерного, еще 
одним отрицательным фактором выступила разобщенность в подходах к данной 
ситуации ключевых стран-экспортеров. Внеочередная встреча в формате «ОПЕК-
плюс» 6 марта в Вене завершилась безрезультатно, вследствие чего неоднократно 
продлевавшаяся на протяжении трех лет многосторонняя договоренность о сниже-
нии уровня добычи утратила силу.

По мнению российской стороны22, причиной распада сделки стало несогласие 
партнеров по ОПЕК с предложением Москвы продлить соглашение до конца второго 
квартала на прежних условиях, без ввода дополнительных обязательств по объемам, 
с тем чтобы лучше оценить влияние коронавируса на мировую экономику и спрос на 
нефть. В отсутствие договоренности флагманами ОПЕК, прежде всего Саудовской 
Аравией, было принято решение о наращивании добычи и борьбе за долю рынка23. 
Как следствие, к середине месяца нефтяные котировки резко ушли вниз, цена эта-
лонной марки Brent впервые с 2003 года упала до 25 долларов за баррель.
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Большинство западных обозревателей на тот момент характеризовали ситуацию 
как «нефтяную войну» между Москвой и Эр-Риядом, перешедшую из экономической 
плоскости в геополитическую. Объективность такой оценки - вопрос дискуссион-
ный. Бесспорно другое: кризис COVID-19 вскрыл все накопившиеся в последние годы 
структурные проблемы на нефтяном рынке и выявил неготовность международного 
сообщества к крупным потрясениям в этой сфере. На первый план вышла проблема 
совершенствования механизмов корректирования рыночной конъюнктуры, а также 
эффективного балансирования интересов производителей и потребителей.

Интересы стран-потребителей
Еще до кризиса ответом на аккумулирование в руках ОПЕК мощных рыча-

гов воздействия на энергетическую безопасность покупателей стало объединение 
стран-импортеров по защите своих интересов. Расширение глобальной роли ОПЕК 
произошло вслед за использованием картелем нефтяного эмбарго для оказания по-
литического давления на страны Запада в контексте четвертой арабо-израильской 
войны 1973 года. Выводы, сделанные потребителями из последствий исторического 
скачка цен и нефтяного кризиса, привели к решению государств ОЭСР создать Меж-
дународное энергетическое агентство (МЭА)24. C 2015 года реализуется программа 
расширения взаимодействия с быстро развивающимися экономиками, в рамках ко-
торой статус ассоциированных членов получили в том числе Китай и Индия. Наряду 
с увеличением от 40% до 75%25 удельной доли стран МЭА в глобальном энергопотреб- 
лении выросла ее репрезентативность как выразителя интересов импортеров.

В первом приближении низкие цены на нефть имеют неоспоримые преимуще-
ства для потребителей. Однако при анализе на долгосрочную перспективу нераз-
умно низкая цена26 на жидкое топливо угрожает стабильности отрасли, имеющей 
критическое значение для мировой экономики. Возникающее недофинансирование 
на определенном этапе влечет за собой прекращение разработки новых месторожде-
ний и превышение спроса над предложением, что несет риск ценового всплеска27.

По оценкам МЭА, даже при том что спрос в 2020 году упадет до рекордно низ-
ких отметок, нефтяным компаниям придется продолжать инвестировать в развитие, 
чтобы компенсировать снижение естественной добычи и обеспечить дальнейшей 
рост28. В этой связи Агентство прогнозирует, что до конца года сокращение капи-
тальных расходов компаний, занимающихся разведкой и добычей, составит около 
32%. Кроме того, масштабное недофинансирование неминуемо снизит возможности 
нефтедобытчиков развивать технологии, необходимые для перехода на экологиче-
ски чистую энергию.

Таким образом, основные потребители, в свою очередь, также заинтересованы 
в стабильности и предсказуемости международных нефтяных рынков. Обратной 
стороной резкого повышения доступности нефти с большой долей вероятности бу-
дет отбрасывание назад планов по осуществлению энергоперехода и расширению 
внедрения возобновляемых источников энергии. В частности, продолжительное со-
хранение низких цен на «черное золото» может стать помехой для развития продви-
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гаемых странами ОЭСР, главным образом Германией и Японией, водородных тех-
нологий в энергетике вплоть до заморозки так называемой водородной революции.

Указанные предположения подтверждаются уроками нефтяного кризиса 1973 года, 
когда сложилась прямо противоположная ситуация - рост котировок послужил избра-
нию развитыми странами курса на снижение зависимости от нефтепотребления и на 
диверсификацию энергобаланса за счет ускоренного развития альтернативных видов 
энергии, в том числе атомной, увеличения импорта угля и сжиженного природного 
газа. Наиболее характерен пример Японии, которая приступила к имплементации раз-
работанного правительством в 1971 году пакета непопулярных мер, предполагавшего 
крупные капиталовложения для перехода к наукоемкой промышленности. По призна-
нию тогдашнего японского истеблишмента, «нефтяной шок» выступил катализатором 
быстрых перемен в национальной энергетике.

«Большая сделка»
В свете пандемии COVID-19, которая приобрела планетарный масштаб, в конце 

марта открылся исторический шанс для отказа от конфронтации и коллективного пе-
ресмотра подходов к регулированию рынков нефти. Началу реализации этого сцена-
рия способствовали методы экономической дипломатии, в том числе многосторонней.

В начале апреля основные производители договорились о проведении министер-
ского заседания в формате «ОПЕК-плюс», одновременно согласившись с предложе-
нием ключевых стран-потребителей в лице МЭА совместно работать в рамках «Груп-
пы двадцати» для смягчения воздействия кризиса на стабильность рынка. Принято 
решение организовать внеочередную встречу профильных министров «двадцатки»29.

Заседание «ОПЕК-плюс» 9 апреля проходило в беспрецедентном формате - поми-
мо 23 стран-участниц, еще семь стран - Аргентина, Египет, Индонезия, Колумбия, 
Норвегия, Тринидад и Тобаго, а также Эквадор - выступили в качестве наблюдате-
лей. Лидеры «ОПЕК-плюс» в лице России и Саудовской Аравии рассчитывали также 
на то, что новое соглашение в той или иной форме поддержат и другие «внешние» 
крупные игроки - Бразилия, Канада, США.

С учетом положений действующего в США антикартельного законодательства и 
отсутствия у федеральных властей полномочий по регулированию добычи30 админи-
страция Д.Трампа заявила о политической поддержке новой международной сделки. 
США провели двусторонние переговоры с Мексикой, которая первоначально отка-
зывалась сокращать добычу в согласованных на встрече масштабах, и взяли на себя 
часть обязательств южного соседа в рамках «ОПЕК-плюс». Таким образом, впервые 
в новейшей истории нефтяной отрасли официальный Вашингтон принял непосред-
ственное участие в регулировании параметров мировой добычи. Американский пре-
зидент де-факто выступил в роли медиатора, объединив усилия с лидерами России 
и Саудовской Аравии. Свидетельством уплотнения нефтяной кооперации «тройки» 
послужили состоявшиеся накануне и после заключения сделки несколько раундов 
телефонных переговоров на высшем уровне.
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12 апреля было объявлено о вступлении в силу Декларации о сотрудничестве 
«ОПЕК-плюс»31, в рамках которой предусмотрено поэтапное добровольное огра-
ничение ее участниками добычи нефти с начальным совокупным объемом 9,7 млн. 
баррелей в сутки32. Кроме того, достигнута договоренность в дальнейшем координи-
ровать шаги, необходимые для балансирования рынка. В Бразилии, Канаде, Норве-
гии и США заочно солидаризировались со сделкой, заявив о снижении добычи под 
влиянием рыночных факторов, но без принятия формальных обязательств, зафик-
сированных на «венской площадке». По расчетам экспертов, это позволит сократить 
«излишек» производства еще на 4-5 млн. баррелей в сутки.

Несмотря на то что, по оценке МЭА33, объявленные меры не принесут незамед-
лительных результатов в балансировании рынка, они помогут избежать худших 
проявлений кризиса в краткосрочной перспективе. Агентство приветствовало ско-
ординированную работу «ОПЕК-плюс» и «Группы двадцати». Солидарность про-
изводителей и потребителей нашла отражение в заявлении министров энергетики 
«двадцатки», которые договорились о формировании целевой группы для осущест-
вления совместного мониторинга рынка нефти.

От «нефтяных войн» к новому миру
«Большая сделка» в случае ее успешной реализации имеет шанс стать первым 

символом наступившего посткоронавирусного мирового порядка - его контуры ав-
торитетные политологи и экономисты уже пытаются угадать.

По мнению российских экспертов, по итогам развернувшегося в марте-апреле нефтя-
ного противостояния де-факто возник энергетический «треугольник» в составе России, 
США и Саудовской Аравии - комбинация, в принципе указывающая на возможность пер-
спективы деидеологизированной и прагматичной дипломатии в глобальной политике34.

Судить о том, насколько сложившийся «триумвират» жизнеспособен, по всей види-
мости, можно будет только после окончания пандемии. Однако на данном этапе важно 
попытаться ответить на вопрос о том, может ли «большая сделка» при поддержке ука-
занного формата стать предвестником устойчивого мира на нефтяных рынках.

В Саудовской Аравии с 2016 года реализуется государственная программа «Ви-
дение-2030», предполагающая всеобъемлющую модернизацию и диверсификацию 
экономики. Срыв мартовской сделки «ОПЕК-плюс» и снижение котировок на си-
стемообразующий экспортный товар подсветили проблему бюджетного дефицита и 
поставили под вопрос реформенный курс правящей династии с учетом начавшейся 
ранее стагнации. В этом контексте напрашивается вывод о том, что на обозримую 
перспективу худой нефтяной мир для саудовской стороны лучше доброй ссоры.

В условиях глобальной чрезвычайной ситуации также подтвердилась нерелевант-
ность краеугольного внешнеполитического принципа Белого дома - «мир с позиции 
силы». Стабильность нефтяного сектора занимает важное место среди ключевых устано-
вок президентства Д.Трампа, в период которого США должны окончательно закрепить 
за собой роль «великой энергетической державы». В преддверии ноябрьских выборов 
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главы государства перед действующей администрацией стоит задача не только поддер-
жать нефтяные компании и не допустить всплеска безработицы, но и избежать имидже-
вых потерь, сохранив энергетическую самодостаточность страны. Оказание влияния на 
конъюнктуру нефтяных рынков, от которой зависит будущее национальной энергетики, 
продолжит оставаться в числе приоритетов Вашингтона, как минимум, до конца года.

По оценке МИД России35, на фоне спада экономической активности в мире из-за 
пандемии коронавируса для нашей страны наибольшую угрозу представляет сни-
жение цен и спроса на основные товарные позиции экспорта. Перед российской 
экономической дипломатией поставлена задача противодействовать попыткам ис-
пользования политических инструментов с целью получения конкурентных эконо-
мических преимуществ. В данном контексте предполагается перенести акцент на 
международное сотрудничество и координацию усилий по ослаблению негативных 
последствий кризиса для глобальной экономики.

Россия последовательно выступает против недобросовестной конкуренции и 
нелегитимных односторонних санкций в международной энергетической сфере, в 
последние годы широко применяемых рядом западных стран. По словам министра 
иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова, будущее не за этими метода-
ми торговых и прочих войн, а за сотрудничеством при отказе от диктата и угроз, от 
игр с «нулевой суммой». Только так, по мнению главы российского внешнеполити-
ческого ведомства, можно двигаться по пути поиска действительно устойчивых, а не 
сиюминутных, рассчитанных на некие внутриполитические события и электораль-
ные циклы, решений глобальных проблем36.

Как представляется, именно реализация потенциала экономической дипломатии 
и связанных многосторонних механизмов, учитывающих позиции всех заинтересо-
ванных стран, может способствовать тому, чтобы в условиях меняющегося мирово-
го порядка «нефтяное перемирие» в конечном итоге трансформировалось в долго-
срочный и устойчивый мир.
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КРИЗИСЫ В ЛИВАНЕ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Ливан - небольшое арабское государство, территория которого равна примерно 
четверти Московской области. За период независимого развития с ноября 1943 года 
страна прошла через череду серьезных кризисов, ставивших под угрозу существова-
ние институтов власти и самого ливанского государства.

С конца 40-х годов прошлого века Ливанская Республика оказалась в центре ара-
бо-израильского конфликта, ход которого в значительной степени катализировался 
реалиями холодной войны между Западом и Востоком, а с начала XX столетия эта 
страна стала одной из горячих точек суннитско-шиитского противостояния в ис-
ламском мире. С 2011 года, когда начали разворачиваться драматические события в 
соседней Сирии, Ливан испытывает негативные для себя последствия. Эти страны 
тесно, подобно сообщающимся сосудам, исторически связаны, и неудивительно, что 
сирийский вопрос буквально расколол ливанское общество, разделив его на сторон-
ников и противников правящего в Дамаске режима.  При этом сыграло свою роль 
и недавнее военное присутствие сирийцев в Ливане, которое продолжалось около  
30 лет и весьма неоднозначно воспринималось в стране.
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Важно иметь в виду, что на ливанской территории после арабо-израильских войн 
1948-1949 и 1967 годов оказалась огромная масса палестинских беженцев, примерно 
500 тыс. человек на сегодняшний день. А с 2011 года появились и многочисленные бе-
женцы из Сирии, число которых ныне не менее 1,2 миллиона. Таким образом, беженцы 
составляют 1,7 млн. человек - это внушительное количество на фоне населения страны 
численностью не многим более 6 миллионов. Стоит ли упоминать, что это важное об-
стоятельство отнюдь не способствует внутриливанской стабильности.

Политические процессы в Ливанской Республике и связанные с ними кризисы не-
возможно понять и оценить без учета важнейшего внутриливанского феномена поли-
тического конфессионализма. Если этнический состав более чем шестимиллионного 
Ливана однороден и представлен ливанскими арабами (исключение составляет лишь 
200-тысячная армянская община), то религиозный состав населения весьма разно- 
образен1. Здесь проживает 18 конфессий: христианские, около 35% населения (маро-
ниты, православные, греко-католики, католики, адепты апостольской и католической 
армянских церквей и другие), и мусульманские общины - сунниты, шииты, а также 
друзы (65% соответственно). Исторически конфессии опирались на своих зарубежных 
покровителей, защищавших их интересы, хотя в этом раскладе произошли существен-
ные изменения. Так, сегодня Великобритания отсутствует в Ливане как подобного 
рода актор, изменилась и роль России, не имеющей ныне в этой стране «любимчиков». 
Зато ливанских шиитов в настоящее время активно поддерживает Иран и т. д. 

К ливанской специфике относится и наличие в республике весьма многочисленно-
го и амбициозного политического класса. Достаточно вспомнить семейства Шехабов 
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и Джумблатов, Жмайелей и Караме, Харири и Саламов, таких ярких харизматических 
лидеров, как Набих Берри, Мишель Аун, Хасан Насрулла, Самир Джааджаа. Необхо-
димо указать и на традицию политической роли церкви и мечети в жизни страны.  
В первую очередь это относится к маронитской и шиитской общинам. При этом ма-
ронитские патриархи как представители самой большой христианской общины часто 
выступают от имени всех христиан Ливана.

За годы независимого развития ливанцам так и не удалось создать устойчивые и 
эффективные органы государственной власти в силу, главным образом, конфессио-
нальной специфики. Вместе с тем гражданское общество является развитым - в стране 
зарегистрировано более 7 тыс. общественных организаций, и, хотя реально действуют 
около 700 из них, можно уверенно констатировать, что по уровню развития граждан-
ских демократических институтов Ливан является безусловным лидером арабского 
мира. Несмотря на вышеперечисленные специфические, характерные только для этой 
страны особенности, она живет в современном мире и неминуемо испытывает послед-
ствия катаклизмов, связанных с социально-экономическими и политическими про-
блемами своего развития - безработицей, коррупцией, казнокрадством, негативными 
издержками борьбы за власть и т. д.

Таким образом, представляется вполне закономерным, что внутриполитическая 
обстановка в Ливане за немногим более 75-летний период независимости характери-
зовалась перманентной турбулентностью. Исключение составляют лишь непродол-
жительные временные отрезки, в основном до 1975 года. 

В свой первый острый политический кризис Ливан погрузился во второй полови-
не 1950-х годов. Как справедливо отмечает российский исследователь А.А.Кузнецов, 
конфликтный потенциал в тогдашней внешне благополучной «торговой республике» 
при впечатляющем росте экономических показателей накапливался еще с начала того 
десятилетия. Он отмечает, что в ливанском обществе «особое раздражение вызывали 
господство олигархии и коррумпированность правящей элиты» [2: 36]. 

Как это не раз бывало в новейшей истории страны, свою отрицательную роль сыг- 
рал и внешний фактор: в то время среди политических приоритетов США на Ближ-
нем Востоке Ливан рассматривался на третьей позиции после поддержки Израиля и 
контроля за нефтересурсами стран Залива. В феврале 1955 года Вашингтон иницииро-
вал создание Багдадского пакта, в состав которого наряду с Великобританией вошли 
Ирак, Иран, Турция и Пакистан (на заметку тем исследователям современного сун-
нитско-шиитского противостояния, которые во главу угла ставят религиозный фак-
тор). Американцы, формально оставаясь вне рамок блока, с энтузиазмом участвовали 
в работе его комитетов и использовали его как орудие «отбрасывания коммунизма» на 
Ближнем и Среднем Востоке. 

Тогдашний ливанский Президент Камиль Шамун приветствовал создание этого 
военно-политического объединения. В марте 1957 года с США было подписано ком-
мюнике, позволявшее Ливану вступить в СЕНТО, при условии внесения изменений в 
Конституцию страны, декларировавшей ее нейтральный статус2. На очередных парла-
ментских выборах в результате фальсификаций и очевидного подкупа победили сто-
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ронники президента, а многие ведущие мусульманские политики, ориентировавшиеся 
на насеристский Египет, оказались не избранными, например популярный друзский 
лидер Камаль Джумблат. Это вызвало в стране массовое недовольство.

Весной 1958 года политическая ситуация резко обострилась в связи с тем, что 
К.Шамун, не пользовавшийся в стране авторитетом, заявил о выдвижении своей 
кандидатуры на второй президентский срок. Для противодействия этому в Ливане 
был сформирован Оппозиционный комитет, в который вошла группа политиков - 
противников президента. 7 мая 1958 года был убит владелец и главный редактор 
газеты «Телеграф» Насиб Матни, выступавший с резкой критикой действующей 
власти. Хотя убитый и принадлежал к маронитской общине, возмущение охватило 
главным образом мусульманскую часть населения. 

В Западном (мусульманском) Бейруте, Триполи, Сайде, долине Бекаа, Шуфе и дру-
гих регионах состоялись массовые митинги, имели место вооруженные столкновения 
с армейскими подразделениями, однако вскоре армия самоустранилась от событий в 
связи с позицией ее командующего генерала Фуада Шехаба, категорически отказавше-
гося воевать со своим народом. Бои шли между вооруженными формированиями 
К.Шамуна, так называемыми «нумурами» («тиграми»), и джумблатовцами, которых 
активно поддерживали суннитские отряды «Народного сопротивления» Саиба Сала-
ма. В конце июня Президент К.Шамун, видя свою неспособность взять ситуацию под 
контроль, обратился к американцам с просьбой о военной помощи. 

Между тем 14 июля 1958 года на Ближнем Востоке произошло важное событие - 
антимонархическая революция в Ираке, положившая конец правлению одиозного 
прозападного режима. И уже на следующий день в Ливане высадились американ-
ские морские пехотинцы, численность которых была вскоре доведена до 20 тыс. че-
ловек [5: 9]. Не следует полагать, что в Вашингтоне, принимая решение о вторжении 
в Ливан, руководствовались лишь оказанием помощи «другу Америки» К.Шамуну. 
За решением Д.Эйзенхауэра стояло противодействие опасным для США событиям в 
регионе: создание Египтом и Сирией Объединенной Арабской Республики (ОАР) в 
феврале 1958 года и, разумеется, июльская революция в Ираке, похоронившая Баг-
дадский пакт. 

В последний день июля 1958 года новым Президентом Ливана парламент избрал 
Фуада Шехаба. Ситуация в стране нормализовалась, и в октябре того же года амери-
канцы ушли. Новый президент скорректировал внешнюю политику республики, в 
частности были нормализованы отношения с главой ОАР Г.А.Насером. Ф.Шехаб зна-
чительно увеличил чиновничий аппарат, привлек в него большое количество мусуль-
ман. Если в начале его правления марониты составляли половину ливанских чиновни-
ков, то в конце лишь около трети [11: 205]. 

Кризис 1958 года стал серьезным потрясением для ливанцев. Многие исследова-
тели рассматривают эти события как своего рода репетицию гражданской войны 
1975-1990 годов, другие - даже как первую гражданскую войну в стране. Однако не-
сомненно, что кризис затронул не всю ливанскую конфессиональную гамму. Глав-
ными акторами кризиса выступали часть маронитской общины, друзы и сунниты.
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Деятельность Ф.Шехаба, безусловно, способствовала стабилизации, хотя в целом и 
не отличалась последовательностью. Его постоянные призывы к социальной справед-
ливости и гражданскому миру зачастую оставались декларациями. В годы правления 
преемника Ф.Шехаба - Шарля Хелу - и вовсе началось «движение вспять». Существен-
но увеличилось имущественное расслоение, причем и между регионами страны. Так,  
к 1975 году среднегодовой доход жителя Бейрута составлял 803 доллара, а южных ли-
ванцев, преимущественно шиитов, лишь 151 доллар [12: 162]. Негативно сказались на 
Ливане и события «черного сентября» 1970 года в Иордании и последовавший за ними 
перенос штаб-квартиры ООП в Бейрут. Палестинское присутствие в стране, в том числе 
и военное, привело к еще большему втягиванию Ливана в конфликт с израильским сосе-
дом. Палестинцы, которые к 1975 году составляли около 15% населения страны, превра-
тились в важный фактор внутриполитического процесса, стали союзником левых сил  
в противостоянии с христианами, составлявшими основу правого спектра общества.

Расстрел автобуса с палестинцами 13 апреля 1975 года группой боевиков правохри-
стианской партии «Катаиб» принято считать началом гражданской войны. Показа-
тельно, что в стране эта война часто именуется «ливанской» - тем самым подчеркива-
ется ее общенациональный характер.

Для первого этапа войны (апрель 1975 г. - июнь 1976 г.) характерно противоборство 
двух лагерей по простой схеме - консервативный, прозападный, правохристианский 
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союз против национально-патриотических сил (НПС), объединявших мусульманские 
общины Ливана, включая друзов, коммунистов, отряды Сирийской социально-наци-
оналистической партии (ССНП), то есть отчасти и православных ливанцев, и пале-
стинские вооруженные формирования. Если правые стремились к сохранению основ 
политической системы Ливана, то левые силы пытались с помощью оружия ограни-
чить роль или даже по возможности исключить конфессионализм из политической 
жизни страны. Хотя следует заметить, что единственной политической партией, по-
следовательно выступавшей за ликвидацию политического конфессионализма, явля-
лась Компартия Ливана, в тот период она олицетворяла собой заметную силу и была 
представлена в парламенте.

Через год ожесточенных боестолкновений, весной 1976 года, НПС контролировали 
примерно 80% ливанской территории [12: 203]. Но тут, вопреки политической логике, 
на помощь правым христианам пришла… Сирия! Дамаск в тот период пытался вести 
политический торг с американцами и рассчитывал на урегулирование своих отноше-
ний с Израилем, делая ставку при этом на поддержку дипломатии США. Решение о 
вводе сирийских войск было оформлено ЛАГ как миротворческая акция. Сирийское 
руководство посчитало необязательным информировать о своем решении Москву, 
чем поставило в весьма затруднительное положение А.Н.Косыгина, который в мае 
1976 года находился в САР с официальным визитом. К событиям этого периода в его 
трудах обращался Е.М.Примаков [8]. Можно согласиться с его оценкой, как и многих 
других специалистов, утверждавших, что если бы не ввод сирийских войск в Ливан в 
июне 1976 года, НПС вскоре полностью контролировали бы положение дел в стране3.

Второй период гражданской войны в Ливане (июнь 1977 г. - июнь 1982 г.) характе-
ризовался серьезными изменениями в равновесии сил, к его концу в стране воевали 
друг с другом не две, а три военно-политические группировки: Сирия и союзные с ней 
шиитское движение «Амаль» и маронитская партия «Марада» (семейство Франжье); 
правохристианские силы; НПС и палестинские отряды). Обстановка серьезно ослож-
нялась действиями Израиля, который вторгался в страну в 1978 и 1982 годах. 

Третьим этапом гражданской войны принято считать период с июня 1982 года 
по февраль 1984 года. Крупномасштабная израильская военная акция, начавшаяся в 
июне 1982 года и включавшая 70-дневную осаду Бейрута, вынудила палестинцев пере-
нести штаб-квартиру ООП в Тунис и вывести из Ливана около 11 тыс. своих боевиков 
в другие арабские страны. Только в ходе осады Бейрута число жертв среди мирного на-
селения превысило 10 тыс. человек. В тот период отношения между правыми христи-
анами Ливана и израильтянами имели союзнический характер, что усугубляло раскол 
в ливанском обществе, особенно после бойни палестинцев в лагерях Сабра и Шатила. 
В сентябре 1982 года США, Франция и Италия пытались осуществить в Ливане миро-
творческую миссию, перебросив в район Бейрута миротворческий контингент - около 
3500 военнослужащих. Но вскоре, осознав невозможность выполнения миссии, на-
товцы вывели свои войска.

Для этого этапа характерно крайнее напряжение в отношениях между маро-
нитской и друзской общинами. Друзы физически уничтожили значительную часть 
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христиан, главным образом маронитов, в традиционных районах друзского рассе-
ления - Шуф и Алей. Было стерто с лица земли 62 маронитских поселения, 300 тыс. 
христиан стали беженцами. Так называемая «война в горах» стала крупнейшим по-
ражением христианских сил за все годы гражданской войны и напомнила миру о 
старом маронитско-друзском конфликте, который еще во второй половине XIX века 
унес множество человеческих жизней. Неслучайно, что после гражданского прими-
рения в Ливане в Шуф и Алей вернулись не более 17% беженцев.

Четвертый этап войны (февраль 1984 г. - октябрь 1990 г.) также характеризовал-
ся драматическими событиями, многочисленными случаями конфессионального ге-
ноцида, активной вовлеченностью внешних игроков - Сирии, Израиля, США, ООП, 
Ирана, а отчасти и Ирака, на помощь которого опирались антисирийские силы в 
стране. В начале этого периода казалось, что политическое урегулирование внутрили-
ванского конфликта невозможно, однако вместе с тем становилось очевидно, что оно 
неизбежно. По-прежнему менялась конфигурация расстановки «свой-чужой» и ино-
гда создавалось впечатление, что кровопролитие будет продолжаться неопределенно 
долгое время. Отдельные группировки воевали уже не столько во имя политических 
целей, а действовали подобно мафиям в подконтрольных им районах. И это давало 
надежду на компромисс. 

В октябре 1989 года по инициативе Саудовской Аравии были подписаны Таифские 
соглашения, в подготовке которых принимали участие и сирийцы, что стало началом 
постепенного прекращения боевых действий. Как верно отмечала газета «Коммер-
сант», «саудитам на случай осложнений отношений со своими основными партнерами 
на Западе было выгодно иметь дополнительный офшорный центр» [3: 9]. Свои инте-
ресы прекратить войну были и у других внешних игроков. А народ Ливана? Он безум-
но устал почти от 15-летнего кровопролития. Так, по оценке известного израильского 
государственного деятеля Б.Нетаньяху, гражданская война стоила ливанцам 100 тыс. 
жизней [6: 663]. И это минимальная оценка. Ливанцы же говорят, что погиб каждый 
десятый гражданин страны - более 250 тыс. человек, многие христиане навсегда поки-
нули родину.

На заключительном этапе войны на центральное место в Ливане выдвинулась фи-
гура генерала Мишеля Ауна, командующего ливанской армией, назначенного Прези-
дентом А.Жмайелем, чей срок полномочий истек, временно исполнять обязанности 
премьер-министра, что противоречило Конституции. Волевой и амбициозный гене-
рал фактически провозгласил себя президентом страны и превратился в лидера боль-
шей части ливанских христиан, позиционируя себя как патриот Ливана и противник 
вмешательства Сирии в его дела. Затем последовали бегство генерала во французское 
посольство в Бейруте (октябрь 1990 г.) и акции возмездия со стороны сирийских войск 
и их мусульманских союзников в отношении христиан. 

Важным событием в истории начального послевоенного периода можно считать 
принятие Национальным собранием (парламентом) закона «Об амнистии» в мар-
те 1991 года, который гарантировал прощение всех политических преступлений, 
совершенных до его принятия. Несколько ранее были распущены все регулярные  
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вооруженные формирования политических группировок, за исключением «Хезбол-
лы», отказавшейся это сделать под неизменным для этой организации предлогом - 
ввиду «израильской угрозы и оккупации ферм Шебаа на ливанском юге». 

Прекращение гражданской войны благодаря Таифским соглашениям 1989 года не 
устранило глубинных причин внутриливанской стабильности, хотя система полити-
ческого конфессионализма претерпела изменения в пользу мусульманских общин, что 
расценивалось ими как успех. Вместе с тем усилился новый сильный дестабилизирую-
щий фактор - сирийское военное присутствие. Значительно возросла и роль Эр-Рияда в 
ливанских делах, главным образом за счет финансовой помощи. С начала 1990-х годов 
ни одно важное политическое решение в Ливанской Республике, включая ключевые ка-
дровые вопросы, не принималось без консультаций с Дамаском и Эр-Риядом. Такое по-
ложение дел не изменилось после вывода сирийских войск в апреле 2005 года и сохраня-
лось вплоть до начала «арабской весны» в Сирии в марте 2011 года. Это предопределило 
и новую расстановку политических сил в стране.

В первые послевоенные годы политический процесс в Ливане проходил достаточно 
стабильно. С 1992 года во главе правительства 12 лет (с небольшим перерывом) на-
ходился ливанский миллиардер, бывший строительный подрядчик двора КСА Рафик 
Харири. Будучи талантливым управленцем, он за шесть лет в значительной степени 
восстановил ливанскую экономику и разрушенную столицу, а военный ущерб Ливана 
по минимальным оценкам составлял 25 млрд. долларов. Вероятно, не обошлось без 
коррупции, поскольку личное состояние премьера за годы его пребывания у власти 
существенно увеличилось. Р.Харири, несомненно, ориентировался на Саудовскую 
Аравию и Запад, но в течение длительного времени ему удавалось сочетать это с хоро-
шими отношениями и с сирийцами.

Отдельная тема в послевоенном развитии Ливана - возросшая роль партии «Хез-
болла» и шиитской общины в целом. Партия изначально была создана в 1982 году как 
военизированная группировка из наиболее радикальных элементов шиитского дви-
жения «Амаль», при активном содействии иранского КСИР на волне антиизраильских 
и антиамериканских настроений в среде ливанских шиитов (подобным же образом из 
крайне праворадикальных элементов партии «Катаиб» выросли «Ливанские силы» Са-
мира Джааджаа). С 1992 года «Хезболла» принимает активное участие в политической 
жизни Ливана (получила 12 из 128 мест в ливанском парламенте). Однако ее амбиции 
в ливанской политике в первые 15 лет после окончания гражданской войны не реали-
зовались, а значит, не были осуществлены и планы Ирана по укреплению его позиций 
в республике.

После убийства в Бейруте Р.Харири (февраль 2005 г.), который незадолго до этого 
ушел в отставку с требованием вывода сирийских войск, о чем вскоре было объяв-
лено в Дамаске, политические силы Ливана пришли в движение. В марте 2005 года в 
Бейруте прошли беспрецедентные по количеству участников демонстрации: 8 мар-
та - с выражением признательности Сирии за ее роль в Ливане (800 тыс. человек, 
в основном шииты из «Хезболлы» и «Амаль», а также просирийски настроенные 
христиане). А 14 марта около 1 млн. человек - суннитское движение «Мустакбаль», 
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друзы В.Джумблата и некоторые христианские группировки - приветствовали в ли-
ванской столице скорый уход сирийцев. В ливанской истории упомянутые события 
получили название «революция кедров», поскольку оба политических объединения 
использовали ливанскую национальную символику. 

Таким образом, весной 2005 года в политическом классе и обществе Ливана произо-
шло четкое размежевание - «Альянс 8 марта» («Хезболла» (Хасан Насрулла), «Амаль» 
(Набих Берри, неизменный с 1992 г. спикер парламента) и второстепенные политиче-
ские игроки - ССНП, Демократическая партия известного соперника В.Джумблата в 
друзской общине Таляля Арслана, североливанское маронитское движение «Марада» 
(клан Франжье), арабские националисты (насеристы). 

И второе политическое объединение - «Коалиция 14 марта» (движение «Мустак-
баль» во главе с сыном Р.Харири - Саадом, маронитские партии «Катаиб» (семейство 
Жмайель) и «Ливанские силы» (С.Джааджаа), сторонники В.Джумблата - Прогрес-
сивно-социалистическая партия (ПСП). Этот политический блок ориентировался на 
КСА и Запад. После триумфального возвращения из французской эмиграции генерала 
М.Ауна, пересмотревшего свою антисирийскую позицию, к «Коалиции» примкнуло и 
возглавляемое им «Свободно-патриотическое движение» (СПД), представленное пре-
имущественно маронитами, а также православными. «Коалиция» ориентировалась на 
Сирию, Иран, а в некоторой степени и на Россию. Это ознаменовало новый феномен 
в политической жизни Ливана, а именно: тесное партнерство шиитов и значительной 
части христианской общины Ливана, что приобрело долговременный характер.

Силы противоборствующих сторон и в парламенте, и в ливанском медиапростран-
стве были примерно равны, и в дальнейшем это весьма затруднит принятие важных 
для страны решений, усилив роль независимых кандидатов, например депутатов 
Наджиба Микати, миллиардера из Триполи, дважды бывшего премьер-министром, 
и «колеблющихся» по отдельным вопросам ливанской повестки, в частности депута-
тов В.Джумблата. В мае-июне 2005 года состоялись выборы в парламент, на которых 
победу одержала «Коалиция 14 марта». Было сформировано правительство Фуада 
Синьоры (впоследствии «прославился» чудовищной коррупцией). В стране начался 
национальный диалог в поисках возможных компромиссов между политическими 
группировками. Но в результате крупномасштабного израильского вторжения на юг 
Ливана он был сорван.

Острый кризис на «израильском треке», по существу, спровоцировала ливанская 
«Хезболла» в июле 2006 года, обстрелявшая северный Израиль, что привело к гибе-
ли трех военнослужащих ЦАХАЛ. Имелись раненые среди гражданского населения, 
а двое израильских военных были взяты в заложники. Однако ответ израильтян был 
признан международным сообществом неадекватным и избыточным. Использовав 
мощь своих вооруженных сил, Израиль с 12 июля по 14 августа провел крупную воен-
ную операцию, уничтожив важную инфраструктуру в провинции Южный Ливан. Раз-
рушив все девять мостов в этом районе, Израиль отрезал юг от центральных районов 
страны. Помимо объектов «Хезболлы», ударам подвергались населенные пункты по 
всему Ливану, использовались запрещенные кассетные боеприпасы и т. д.
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В этих условиях «Хезболла» оказалась единственной военной силой, противосто-
ящей агрессору. Ее отряды успешно сопротивлялись, не позволив израильтянам про-
двинуться в глубь страны более чем на 15-20 км. Авторитет шиитской организации 
существенно вырос и в общине, и в обществе в целом, что было подтверждено на пар-
ламентских выборах в июне 2009 года, впрочем, баланс «Коалиции» и «Альянса» суще-
ственных изменений не претерпел. 

В начале 2008 года Ливан вступил в очередной кризис, связанный с отстранением 
от должности офицера-шиита, руководителя службы безопасности бейрутского меж-
дународного аэропорта, находившегося под фактическим контролем «Хезболлы», осу-
ществлявшей там в том числе и контрабандные операции. Другое правительственное 
решение предполагало введение некоторых ограничений на медийную деятельность 
организации. Шииты объявили о гражданском неповиновении властям. В Западном 
Бейруте начались столкновения между сторонниками «Коалиции 14 марта» и «Альян-
сом 8 марта», в ходе которых погибло несколько десятков человек. Отряды «Хезболлы» 
убедительно доказали, что они в состоянии полностью контролировать положение дел 
в мусульманской части столицы Ливана. В результате тех событий в Ливанской Рес- 
публике утвердилась триада «Армия, Народ, Сопротивление» как залог внутренней 
безопасности и защиты суверенитета республики4. 

КСА, Иордания, Кувейт, ОАЭ и Бахрейн планировали осудить «Хезболлу» в ЛАГ 
как основного виновника кризиса, против чего решительно выступили Сирия и  
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Катар, который уже тогда пытался вести антисаудовскую игру. К счастью, возоб-
ладал здравый смысл и кризис был разрешен без силовой эскалации, к чему могло 
бы привести публичное осуждение «Хезболлы», которую, разумеется, поддержал и 
Иран. На совещании ЛАГ в Дохе в мае 2008 года очередной ливанский кризис уре-
гулировали. В Бейруте были отменены вызвавшие взрыв решения по международ-
ному аэропорту и медиа «Хезболлы». Пост президента Ливана, который в течение  
18 месяцев после окончания срока полномочий просирийского генерала Эмиля Лаху-
да оставался вакантным, занял центрист Мишель Слейман так же, как и его предше-
ственник, в прошлом командующий ливанской армией. Состав кабинета министров 
был изменен: за счет передачи части портфелей «Альянсу 8 марта» и независимым, 
он стал «правительством национального единства».

С марта 2010 года по март 2016 года автор статьи работал в Посольстве России в 
Ливане. Хотелось бы избежать субъективных суждений, хотя имею и личную точ-
ку зрения на события, в связи с тем что знаком с премьером Н.Микати, бывшим 
Президентом А.Жмайелем, нынешним вице-спикером парламента И.Ферзли, рядом 
министров, членов парламента и лидерами политических партий, иерархами маро-
нитской, Антиохийской православной и Армянской апостольской церквей, высшим 
суннитским и шиитским духовенством, руководством «Хезболлы» и «Амаль», вид-
ными  общественными деятелями и журналистами Ливана. Неоднократно присут-
ствовал на встречах с Президентом М.Слейманом, спикером парламента Н.Берри, 
вице-премьером С.Мукбилем и др. 

Период моей работы в Ливанской Республике был для страны пребывания отно-
сительно спокойным (по ливанским меркам), за исключением, разумеется, событий 
в соседней Сирии, напрямую затронувших Ливан. И хотя в июле 2012 года по ини-
циативе Президента М.Слеймана была принята Декларация Баабды (по названию 
резиденции президента), призывавшая к нейтралитету и невмешательству в сирий-
ские дела, на практике дело обстояло иначе - боевики «Хезболлы» открыто воевали 
и продолжают воевать на стороне режима Б.Асада, а салафитски настроенные пред-
ставители ливанской суннитской общины оказывают поддержку его противникам. 
В целом именно в этот период в силу влияния сирийских событий и ряда внутри-
ливанских причин были созданы предпосылки для уникального для Ливана поли-
тического, социально-экономического и финансового кризиса, который разразился  
в сентябре 2019 года.

Осенью 2019 года социально-экономическая обстановка в Ливанской Республике 
начала обостряться, что было связано с неуклонным ослаблением национальной ва-
люты (ливанской лиры) и начавшимся исчезновением с рынка американского долла-
ра, который в стране в течение многих лет являлся платежным средством наряду с 
лирой. Это стало закономерным итогом ошибочной политики Банка Ливана и госу-
дарственной власти в целом. Один из ведущих ливанских центров «Maison du future» 
(Дом будущего) провел исследование, доказавшее, что серьезные финансовые затруд-
нения начались в стране еще в 2015 году, однако в силу бездействия ливанских властей 
проблемы лишь накапливались и достигли апогея в момент опубликования материала 
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(ноябрь 2019 г.), но это был отнюдь не конец финансового кризиса, который находился 
в начальной стадии развития [10]. 

В сентябре 2019 года правительство С.Харири ввело режим чрезвычайного финан-
сово-экономического положения. Премьер поручил кабинету министров разработать 
соответствующий ситуации бюджетный план и приступить к серьезным экономиче-
ским реформам. Однако принятие правительством пакета предложений как основы 
госбюджета на 2020 финансовый год спровоцировало беспрецедентные протесты по 
всей стране. Так, предполагалось установить налог на использование интернет-мес-
сенджеров (WhatsApp и аналоги) в размере 6 долларов в месяц, а также увеличить на-
логи на табак и бензин. К 2022 году планировалось повысить НДС до 15% и сократить 
госрасходы, включая выплаты госслужащим и отставным военным [1]. Предполагае-
мые меры негативным образом сказывались на благосостоянии всех без исключения 
ливанских семей.

Народные волнения начались 17 октября в Бейруте на площади Рияда Сольха и в 
других крупных городах. Изначально это были достаточно малочисленные манифе-
стации, пикетирования и сидячие забастовки с требованиями решать проблемы в рус-
ле борьбы с коррупцией, а не за счет народного благосостояния. В течение следующих 
нескольких дней протесты переросли в многотысячные демонстрации. Требовали уже 
ухода в отставку президента, правительства и парламента. Улицы ливанских городов 
были перекрыты баррикадами и горящими автомобильными покрышками, транс-
портное сообщение между важнейшими административными центрами было прерва-
но, стали закрываться банки, госучреждения,  учебные заведения и т. д.

29 октября председатель правительства С.Харири объявил о своей отставке, однако 
и он, и его министры продолжили, как это принято в Ливане, исполнять свои обязан-
ности до формирования нового кабинета [7].

На фоне продолжающихся протестов 19 декабря сформировать новый кабинет ми-
нистров было поручено избранному парламентом премьеру Хассану Диабу, сунниту, 
как это и предусмотрено ливанским законодательством. Он специалист по компью-
терным технологиям, профессор Американского университета в Бейруте и имеет опыт 
работы в правительстве - в 2011-2014 годах был министром образования и просве-
щения в кабинете Н.Микати. Вот интересные данные о голосовавших за него членах 
парламента и их конфессиональной принадлежности: сунниты - 6 из 27 парламента-
риев, шииты - 27 (из 27), марониты - 15 (из 34), православные - 7 (из 14), католики -  
6 (из 8), друзы - 2 (из 8), алавиты -1 (из 2), православные армяне - 3 (из 5), армяно-ка-
толики - 0 (из 1), греко-католики - 1 (из 1), другие конфессиональные меньшинства -  
1 (из 1) [9]. Победа досталась Х.Диабу в основном благодаря голосам членов парламен-
та от «Хезболлы», «Амаль» и СПД (аунисты), а вот сторонники С.Харири из «Мустак-
баля», правые христианские партии и джумблатовцы из ПСП голосовали против.

Между тем в ходе продолжающихся уличных протестов демонстранты предприня-
ли неудачную попытку захватить здание парламента в центре столицы, государствен-
ное телевидение и ряд госучреждений. По оценкам, в протестных акциях принял уча-
стие каждый шестой ливанец, то есть около 1 млн. человек. Масштабы демонстраций и 
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митингов не идут ни в какое сравнение с «арабской весной» в Ливане, протекавшей до-
статочно вяло. Являясь очевидцем событий 2011 года, могу засвидетельствовать, что 
тогда основным содержанием протестных выступлений были призывы к отмене кон-
фессиональных принципов формирования органов власти, что стало для Ливана сво-
его рода «дежурным лозунгом», не имеющих при этом общенациональной поддержки. 
Силы внутренней безопасности (подчиняются Министерству внутренних дел) в це-
лом контролировали обстановку, не поддавались на провокации. И эти войска, и ар-
мейские части, привлекавшиеся к разблокированию транспортных магистралей, вели 
себя корректно и не проявляли агрессии. 

Ливанская национальная валюта продолжила свое падение - ее официальный 
курс к американскому доллару, являвшийся стабильным с 1998 года и составлявший 
1500 лир, опустился до 4000. Было введено жесткое лимитирование на выдачу банка-
ми наличных долларов, запрещены валютные переводы за рубеж и т. д. 

22 января 2020 года после длительных консультаций и ожесточенной полемики в 
парламенте было наконец сформировано правительство. Президент и премьер заяви-
ли о том, что это правительство технократов и его ближайшая задача - спасение Ли-
вана от экономического коллапса. Показательно, что практически все политические 
силы, составляющие «Коалицию 14 марта», отказались в нем участвовать (движение 
«Мустакбаль», партия «Катаиб», «Ливанские силы», ПСП В.Джумблата). Отсутствие 
поддержки их сторонников предопределило продолжение беспорядков, которые уже 
приобрели конкретную направленность против нового правительства, хотя и преж-
ние лозунги продолжали звучать - за отмену политического конфессионализма, про-
тив коррупции и казнокрадства.

В начале марта правительство объявило о дефолте - Ливан отказался от своих дол-
говых обязательств по погашению еврооблигаций на 1,2 млрд. долларов. По словам 
премьера Х.Диаба, это решение стало результатом ошибок прошлых лет. Вместо ре-
формирования экономики накапливались долги, что породило огромную по масшта-
бу коррупцию. Банковская система страны позволяла получать прибыль незначитель-
ному меньшинству, в то время как 40% граждан оказались за чертой бедности [4]. 
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Премьер-министр также заявил, что его правительство вступило в переговоры о 
реструктуризации госдолга, который достиг 90 млрд. долларов, что почти вдвое пре-
восходит размер ливанской экономики (более 170% ВВП)5. Хотя в 2018 году на Меж-
дународной конференции друзей Ливана Париж-4 («Кедр») страны-доноры обещали 
предоставить в качестве кредитов и безвозмездных субсидий 11 млрд. долларов для 
стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов, обусловив это ре-
шительными действиями ливанских властей в финансовой сфере. Как мы помним, 
правительство пыталось их реализовать, но слишком поздно. Опыт последнего каби-
нета С.Харири показал, что жесткие финансовые шаги в предкризисной ситуации и 
принимаемые одним пакетом меры встречают решительное отторжение населения6.

Ситуация в стране весной 2020 года усугубилась распространением в Ливане пан-
демии коронавируса. Однако это дало возможность властям принять решительные 
меры против скоплений людей, организации протестных шествий и митингов. Пока-
зательно, что в апреле в ливанских СМИ появилась информация о том, что в страну 
вернулся С.Харири, который находился за рубежом, и он якобы «привез деньги для 
продолжения антиправительственных протестов», в надежде отправить в отставку 
неугодное «Мустакбаль» правительство Х.Диаба. И на самом деле в конце апреля в 
Триполи возобновились протестные акции суннитов.

Размах протестов в Ливане стал неожиданностью для многих в мире. Появился це-
лый ряд конспирологических версий - что за народными выступлениями стоят США, 
Израиль и т. п., что во всем виновата «Хезболла», из-за непринятия которой на Западе 
и была организована вся эта грандиозная кампания протестов. Автор уверен в том, что 
усилия по оседланию народного недовольства в Ливане действительно имели место и в 
Америке, и в Западной Европе, и в Израиле. Но это были лишь попытки использовать 
уже состоявшийся взрыв народного возмущения в своих интересах. Следует отдать 
должное руководству «Хезболлы», которое не поддалось на многочисленные внешние 
и внутренние провокации и ее союзникам по «Альянсу 8 марта», которые остались 
на твердых позициях тесного партнерства с шиитской партией. А отдельные стычки 
между шиитами и суннитами действительно имели место в стране, но в основном уже 
после объявления состава кабинета министров и отказа «Коалиции 14 марта» в нем 
участвовать. 

Примечательно отсутствие ярко выраженных лидеров ливанского протестного 
движения. Это можно оценить либо конспирологически, проведя параллель с неко-
торыми «цветными революциями» в мире, либо признать результатом спонтанного и 
искреннего порыва возмущения социальной несправедливостью всего народа Ливана. 

Что касается позиции России, то она предстала перед ливанцами и всем миром 
крайне сдержанной и осторожной. Из Москвы не прозвучало развернутой оценки 
этого кризиса, а отдельные заявления российских официальных лиц содержали лишь 
призыв к сдержанности и выражали озабоченность. 

Правительство Х.Диаба разработало свой план выхода из кризиса и предложило 
его на рассмотрение потенциальным западным спонсорам. Переговоры продолжают-
ся, но окончательного решения пока не достигнуто. Время же играет против кабинета 
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министров. COVID-19 не слишком сильно затронул Ливанскую Республику, так, по 
состоянию на 19 мая 2020 года, в стране были зафиксированы лишь 954 случая заболе-
вания, однако с 10 мая в республике объявили комендантский час. Ограничения будут 
действовать до 7 июня. Но ведь их придется отменять.

Следует указать на внушительный спад в экономической активности в Ливане. 
Опустился на нулевую отметку весьма важный для экономики страны туристический 
сектор и связанные с ним отрасли (гостиничное хозяйство, общественное питание, 
сфера развлечений и услуг и т. п.). Не работают и многочисленные компании и фирмы 
по грузоперевозкам. В условиях резкого увеличения числа безработных правительство 
не располагает финансовыми возможностями по оказанию материальной поддержки 
населению и бизнесу. Щедрая финансовая помощь арабов Залива в настоящее время 
отсутствует по политическим причинам (проблема «Хезболлы»).

В мае 2020 года обстановка еще более осложнилась коллапсом экономики и острей-
шим финансовым кризисом в соседней Сирии, с которой ливанцы имели устойчивые 
торговые связи (хотя с апреля 2020 г. ливано-сирийская граница и была закрыта по 
причинам пандемии, что не распространялось на сирийских беженцев, желавших вер-
нуться на родину). В условиях хаоса, в котором находится страна, этот немногочислен-
ный поток может прекратиться.

Следует признать, что после неизбежного снятия в стране ограничений, связанных 
с коронавирусом, есть высокая вероятность возобновления антиправительственных 
выступлений и даже их дальнейшей эскалации. Финансово-экономические меры, ко-
торые попытается реализовать кабинет министров, скорее всего, окажутся непопуляр-
ными в стране. В пользу давления на правительство будет играть и то обстоятельство, 
что в его составе отсутствуют влиятельные политические силы («Коалиция 14 марта»). 
В последней декаде мая 2020 года в Бейруте стали распространяться слухи о том, что 
здоровье 85-летнего Президента М.Ауна серьезно ухудшилось. Если он будет не в со-
стоянии исполнять свои обязанности, возможно, республика вступит в этап прези-
дентского вакуума, который в сегодняшней обстановке неизбежно надолго затянется.

Сегодня Ливан столкнулся с кризисом нового типа как по его размаху, так и по 
сложности проблем, требующих срочного решения. Однако благодаря горькому опы-
ту ливанцев, обретенному ими в новейшей истории, текущий, еще не закончившийся 
кризис вплоть до настоящего времени проходит без кровопролития.

Автор искренне желает ливанцам успешно преодолеть серьезнейшее испытание  
в истории их страны. 

1Последняя официальная перепись населения 
проводилась в 1932 г. французскими ман-
датными властями. Все последующие демо-
графические данные являются оценочными, 
включая и те, на основании которых опре-
делены квоты религиозных общин в органах 

государственной власти, введенные в действие 
Национальным пактом осенью 1943 г. Основ-
ные религиозные общины (христиане, сунни-
ты и шииты) в течение многих десятилетий 
не ставят вопроса о новой переписи, опасаясь 
конфликтной ситуации. Лишь в конце ливан-
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ской гражданской войны 1975-1990 гг. в кво-
тирование были внесены некоторые коррек-
тировки, но без проведения переписи.

2Официальное название - Организация цен-
трального договора (СЕНТО).

330-тысячный сирийский воинский контингент 
был выведен из Ливана в апреле 2005 г.

4Под «Сопротивлением» понимаются в первую 
очередь вооруженные формирования «Хез-
боллы».

5Кроме того, объем ВВП по сравнению с 2017 г.  
упал в два с половиной раза, увеличилось от-
рицательное сальдо торгового баланса, что 
привело к обесцениванию ливанской лиры на 
валютном рынке, но официальный курс под-
держивался до сентября 2019 г.

6С.Харири намеревался снизить дефицит гос-
бюджета в 2020 г. почти на 7% за счет непопу-
лярных мер, которые открыли дорогу кризису.
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ПОЛПРЕДСТВО СССР В КИТАЕ  
В 1933-1937 ГОДАХ: СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ И 
СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ОНИ РЕШАЛИ

21 августа 1937 года полпред СССР в Китае Д.В.Богомолов и министр иностран-
ных дел Китайской Республики Ван Чунхуэй1 подписали в Нанкине советско-китай-
ский договор о ненападении. Это был большой успех советской дипломатии. Однако 
уже в начале октября Богомолов был отозван в Москву и арестован. Ему были предъ-
явлены надуманные обвинения в троцкизме и «участии в антисоветской террори-
стической организации». 7 мая 1938 года Богомолова расстреляли. 

Сегодня, через семь с половиной десятилетий после Великой Победы, особенно 
очевидно ее колоссальное значение. На столь почтительном временном расстоянии 
лучше видны и многочисленные слагаемые этой победы. Первыми и главными на-
всегда останутся подвиг советского народа, стойкость и героизм Красной армии, не-
вероятная сила нашего солдата, мудрость и талант советских военачальников, орга-
низаторский гений управленцев, самоотверженная работа тружеников тыла. 

Кирилл Барский

Посол по особым поручениям МИД России, 
кандидат исторических наук
kirill_barsky@yahoo.com

Ключевые слова: Д.В.Богомолов, Полпредство СССР 
в Нанкине, советско-китайский пакт о ненападении, 
Чан Кайши, Гоминьдан.
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Следует отдать должное и нашим союзникам по антигитлеровской коалиции, 
вместе с которыми и опираясь на помощь которых Советский Союз выстоял в той 
страшной войне и победил. Гитлеровская Германия, а затем милитаристская Япония 
были повержены как силой оружия, так и силой духа, силой единства беспрецедент-
ного союза великих держав.

Немаловажную роль сыграла напряженная и многоплановая внешнеполитиче-
ская работа НКИД СССР, обеспечившая благоприятные условия для достижения 
военных успехов на фронтах Великой Отечественной войны и приблизившая окон-
чательную победу над врагом. С течением времени еще яснее становится значение 
того огромного вклада, который наша дипломатия внесла, не допустив вступления 
Японии в войну против СССР, установив тесное сотрудничество с гоминьдановским 
Китаем, поддержав китайский народ в его героической борьбе против японских за-
хватчиков.

Полпредство СССР в Китае во главе Дмитрием Васильевичем Богомоловым в 
тревожные предвоенные годы находилось на острие этой работы и блестяще справи-
лось с поставленной советским руководством стратегической задачей - не допустить 
войны на два фронта.



Анализу международной обстановки на Дальнем Востоке, отношений между 
СССР и Китаем в 1930-х годах и перипетиям подготовки советско-китайского до-
говора о ненападении посвящено большое количество исторических исследований 
и мемуарной литературы. В нашем распоряжении имеются систематизированные 
специалистами архивные документы. 

«За кадром», однако, зачастую остаются человеческие судьбы, сами люди - со-
ветские дипломаты, разведчики, военные атташе, которые в исключительно от-
ветственный период нашей истории, в сложнейшей международной обстановке, 
непростых политико-идеологических условиях, в ситуации острого «кадрового 
голода» выполняли и в конечном итоге выполнили стоявшие перед ними задачи. 
Об этих людях, о том, как они работали и жили, через что им довелось пройти, и 
хотелось бы рассказать. Герои этого рассказа - Дмитрий Васильевич Богомолов и 
его «команда».



Нормальное межгосударственное общение Советского Союза и Китайской Ре-
спублики было прекращено в результате драматических событий периода 1927-
1929 годов - от налета на Полпредство СССР в Пекине до провокации в отноше-
нии советского Генерального консульства в Харбине, захвата КВЖД и массовых 
арестов советских рабочих и служащих дороги. В июле 1929 года дипотношения 
между двумя странами были разорваны.

Решение о восстановлении дипломатических отношений в 1932 году было про-
диктовано не столько стремлением обеих сторон к возобновлению нормального  
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добрососедского сосуществования, сколько неблагоприятными переменами в меж-
дународной обстановке. Над миром нависла тень большой войны. Начали сгущаться 
тучи и над Дальним Востоком. У СССР и Китая появился новый общий враг.

После того как в 1931 году Япония захватила Северо-Восточный Китай - Мань- 
чжурию, образовав на ее территории марионеточное государство Маньчжоу-го, пра-
вительство Чан Кайши сразу по нескольким линиям предприняло зондаж возмож-
ности восстановления дипотношений и заключения с Советским Союзом пакта о 
ненападении. В конце июня 1932 года это предложил в Женеве наркому по иностран-
ным делам СССР М.М.Литвинову2 представитель Китая в Лиге Наций Янь Хуэйцин3; 
с тем же самым пришел в НКИД китайский эмиссар, председатель Совета директо-
ров КВЖД Мо Дэхуэй4.

Первоначально Москва не была настроена на скорое замирение с Нанкином.  
В сентябре 1931 года Политбюро ЦК ВКП(б) даже приняло специальное постановле-
ние, предписывавшее не предпринимать каких-либо шагов в отношении Китая до 
прояснения ситуации в связи с де-факто японской аннексией Северо-Восточного 
Китая. Как утверждает российский китаевед А.В.Панцов, согласие И.В.Сталина на 
восстановление дипломатических отношений с Китаем было обусловлено опасени-
ем, что «сдержанность» в этом вопросе может толкнуть нанкинское правительство 
в объятия Японии и тем самым при нейтралитете США ускорить нападение Японии 
на СССР5. 

Тем не менее в Москве по этой проблеме развернулась острая полемика. Руковод-
ству НКИД предстояло разрешить «головоломку»: не спровоцирует ли сближение 
с Китаем резкой реакции со стороны Японии? Пришлось выносить вопрос на По-
литбюро, которое постановило: заявить китайской стороне, что Москва «не будет 
возражать против немедленного восстановления отношений без всяких условий, 
после чего пакт о ненападении придет как естественный результат восстановления 
отношений»6. 

Советский дипломат и историк А.М.Ледовский так сформулировал суть интере-
сов Москвы и Нанкина: «Китайская сторона всячески добивалась того, чтобы во- 
влечь СССР в войну с Японией. СССР же, помогая Китаю, избегал прямого столкно-
вения с Японией, более всего опасаясь войны на два фронта. В этом состояло одно из 
главных, принципиальных противоречий между СССР и Китаем»7. 

Полгода шли переговоры о том, с чего следует начинать движение навстречу друг 
другу. В итоге взяла верх логика советской стороны: сначала необходимо восстано-
вить дипотношения, после чего можно приступать к обсуждению модальностей и 
содержания будущего договора между Москвой и Нанкином. 12 декабря 1932 года 
дипломатические отношения были официально восстановлены.



На должность полпреда Советского Союза в Китае был назначен Дмитрий Ва- 
сильевич Богомолов8, до этого работавший советником (вторым лицом) Полпредства 
СССР в Великобритании, а еще раньше - полпредом в Польше. Это был еще довольно 
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молодой - на тот момент Богомолову было 42 года, - но 
уже весьма опытный дипломат. Более подробно о нем 
будет рассказано в следующем номере журнала.

Назначение состоялось 20 декабря 1932 года. 
Некоторое время ушло на подготовку к новой ко-
мандировке - оформление, подбор сотрудников, 
знакомство с документами по советско-китайским 
отношениям, чтение литературы о Китае, сборы.  
В конце марта 1933 года Дмитрий Васильевич и его 
супруга Аглаида Петровна поездом выехали во Вла-
дивосток. Ехали не одни, а вместе с группой работ-
ников полпредства.

Из Владивостока 10 апреля вся компания отбыла 
в Шанхай теплоходом «Амакуса-Мару». Плыли дол-
го, почти две недели: по пути пассажирское судно 
заходило в японские порты Юкки, Цуруга, Йокогама, 
Кобе и Нагасаки.

Наконец 23 апреля теплоход с сотрудниками пол-
предства на борту бросил якорь в порту Шанхая. Вме-
сте с Богомоловым к месту будущей работы прибыли 
советник В.Н.Барков, первый секретарь Г.М.Мела-
мед, первый секретарь А.Р.Мэнни, вице-консул  
М.В.Миликовский, вице-консул И.И.Ангарский и 
драгоман И.М.Ошанин, а также завхоз-бухгалтер Залман, шифровальщик Кесин и 
несколько курьеров охраны. И.И.Спильванек (в местной среде русской эмиграции 
его величали «Шпильванек») приплыл в Шанхай 25 сентября и приступил к своим 
обязанностям в качестве генерального консула в этом городе с 1 октября. 

Вот, собственно, и весь штат посольства. Казалось бы, как в таком «скадриро-
ванном» режиме может нормально функционировать дипмиссия в такой огромной 
и важной для Советского Союза соседней стране, как Китай? Да еще в такое не- 
спокойное, полное неизвестности время? Богомолов и возглавляемый им коллектив 
доказали, что может. Для того чтобы приоткрыть секрет, следует рассказать о том, 
что это были за люди.

Вопрос о старших дипломатах и штатном расписании полпредства был настоль-
ко важен, что в феврале 1933 года заместитель наркома Н.Н.Крестинский доложил 
предложения НКИД И.В.Сталину. Приведем текст этого документа.

«После обсуждения с т. Богомоловым кандидатур ответственных работников на-
шего полпредства в Китае НКИД остановился на том, что в самом Нанкине, где будет 
находиться полпредство, будет маленький аппарат, в котором не будет советника 
полпредства, но что в основных политических центрах среднего и северного Китая, 
где у нас будут генконсульства, именно в Шанхае и Пекине, во главе этих генкон-
сульств должны быть поставлены товарищи со званием советников.

Дмитрий Васильевич Богомолов
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Первый из них будет постоянно работать в Шанхае и заменять т. Богомолова в 
Нанкине лишь во время отлучек последнего из Нанкина, а второй будет работать 
и в Пекине, и в Тяньцзине, руководя консульской работой в обоих этих пунктах и 
поддерживая контакт с находящимися в Пекине дипмиссиями9.

На должность первого (шанхайского) советника НКИД выдвигает т. Аренса, на 
должность второго (пекинского) советника - т. Баркова.

Тов. Аренс10 - член партии с 1921 года (с 1905 по 1921 г. - в Бунде), в течение ряда 
лет работал в Берлине в существовавшем при полпредстве Отделе дипломатической 
информации, затем был переведен вторым советником в наше парижское полпред-
ство, где оставался до начала 1930 года. С начала 1930 года до мая 1931 года заведовал 
в Москве Отделом печати НКИД, а затем добился через аппарат ЦК откомандирова-
ния его из НКИД на хозяйственную работу в провинцию. В течение года он работал 
в Магнитогорске в качестве представителя Промбанка, а сейчас работает в Сверд-
ловске в качестве помощника директора Уралмашстроя. Тов. Аренс прекрасно знает 
французский, английский и немецкий языки.

Тов. Барков - член партии с 1906 года, до 1930 года был на партийной и литера-
турной работе, в 1930 году был направлен Распредотделом ЦК в НКИД для назна-
чения первым секретарем полпредства в Париже, где и пробыл до декабря 1932 года.  
Тов. Барков свободно владеет французским и немецким языками, читает по-английски.

Запрошенные нами оба товарища свое согласие на работу в Китае дали. Ввиду 
этого НКИД просит ЦК утвердить назначение т. Аренса первым советником пол-
предства в Китае и генеральным консулом в Шанхае, а т. Баркова - вторым советни-
ком полпредства в Китае и генеральным консулом в Пекине и Тяньцзине.

С товарищеским приветом, Н.Крестинский».
На последней странице записки хорошо видна резолюция Сталина, сделанная 

красным карандашом: «Спильванек - в Нанкин». Оба слова подчеркнуты.
Почему выбор пал на Спильванека11? Иван Иванович, родом из остзейских нем-

цев, участник Первой мировой, пришел в дипломатию из ВЧК и считался одним 
из старейших нкидовцев. Еще в середине 1920-х годов он назначается заведующим 
Отделом виз НКИД СССР12 (это была ответственная работа, а уровень заведую-
щего отделом соответствовал уровню директора департамента в современной си-
стеме российских госорганов), принимал участие в большой работе по подготовке 
Консульского устава Союза СССР13. В 1926 году Спильванек был направлен на ра-
боту в Китай, где в трудные годы, в обстановке резкого ухудшения советско-китай-
ских отношений возглавлял советские генконсульства в Пекине и одновременно в 
Тяньцзине. Именно он был генконсулом в момент налета чанкайшистских молод-
чиков на советское Полпредство в Китае в апреле 1927 года Сталин, конечно же, 
Спильванека знал.

Есть еще одно объяснение этого кадрового решения. Сталин не вполне доверял 
ни Крестинскому, ни Богомолову, ни Аренсу - впоследствии все трое были уничто-
жены. Этот фактор до самой смерти вождя оставался в подобных вопросах ключе-
вым. Наконец, последнее слово всегда должно было оставаться за «хозяином».
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Таким образом, НКИД видел необходимость коман-
дирования в Китай наиболее подготовленных, грамот-
ных дипломатов с опытом работы. 

К числу перспективных дипломатов, этакому «золо-
тому фонду» НКИД, вполне можно отнести и утверж-
денного Сталиным кандидата на должность второго со-
ветника полпредства/генерального консула в Пекине и 
Тяньцзине - В.Н.Баркова14. 

Судьба его поистине удивительна. Во время Пер-
вой мировой войны Барков (как и сам Богомолов, тоже 
участник той войны) попал в плен и более трех лет про-
вел в лагере для военнопленных. Вернувшись в Россию 
после заключения Брестского мира, молодой человек 
словно начал жизнь заново. Работал инспектором тру-
да, потом решил попробовать себя на журналистском 
поприще. Успехи Баркова по партийной линии были 
вознаграждены его избранием секретарем Сокольниче-
ского райкома РКП(б) города Москвы. 

Дальше - блестящая карьера газетчика: через не-
сколько лет он уже редактор отдела партийных вопро-
сов газеты «Правда», а в 1927 году Владимир стано-
вится главным редактором издательства «Московский 
рабочий». Это по инициативе Баркова в нашей стране 
начала издаваться популярная в советское время «Ро-
ман-газета». Окончив в конце 1920-х годов Институт красной профессуры, он был 
направлен в Наркомат по иностранным делам СССР. Вскоре - длительная загранко-
мандировка в Париж, где он проявил себя с самой лучшей стороны. 



Подбирая сотрудников для Полпредства в Нанкине, Д.В.Богомолов столкнулся 
с парадоксальной ситуацией: отсутствием китаистов соответствующего уровня.  
А между тем с начала 1920-х годов Советская Россия была одним из активных игро-
ков на китайской внутриполитической сцене. В это трудно поверить, но в первом 
составе Полпредства СССР в Китае после восстановления дипотношений был всего 
один знаток китайского языка!

На то были свои причины. Советское китаеведение в ту пору переживало этап 
становления. После октября 1917 года изучение китайского языка и Китая в новой, 
Советской России, казалось бы, не должно было относиться к числу приоритетных 
задач. Существовали и объективные трудности: средств на поддержку китаеведения 
не хватало, многие профессора, на которых держалась востоковедческая школа цар-
ской России, эмигрировали. Конечно, подъем революционного движения в Китае в 
начале 1920-х годов привлек к этой стране самое пристальное внимание Коминтер-

Владимир Николаевич Барков
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на, но на подготовке высокопрофессиональных синологических кадров - диплома-
тов, переводчиков, преподавателей, ученых - это сказалось далеко не сразу.

В стране ощущался дефицит свежей информации о том, что собой представляет 
современный, а не императорский Китай. К числу первых отечественных изданий 
о Китае относится брошюра В.Д.Виленского-Сибирякова15 «Китай и Советская Рос-
сия: Из вопросов нашей дальневосточной политики», опубликованная в 1919 году 
и содержавшая текст Обращения Совета народных комиссаров к китайскому на-
роду и правительствам Южного и Северного Китая. В 1924 году вышла брошюра 
заведующего Восточным отделом Коминтерна Г.И.Сафарова16 «Смысл современных 
событий в Китае». В дальнейшем в период работы в 1925-1926 годах в Полпредстве 
СССР в Пекине Сафаров напишет еще одну книгу - «Очерки по истории Китая», 
которая будет опубликована в 1933 году. По этому учебнику студенты востоковед-
ческих факультетов советских вузов в течение многих лет знакомились с основами 
знаний о Китае.

Во второй половине 1920-х годов появились первые советские монографии по 
современному Китаю. Их авторы - М.Волин, Е.Иолк, Л.И.Мадьяр, П.А.Миф17 - не-

однократно бывали в этой стране и 
неплохо ее знали. В 1927 году после-
довательно вышли три издания бро-
шюры о китайской революции, напи-
санные М.Г.Рафесом18. В 1930 году был 
опубликован актуальный для того 
времени труд еще одного крупного де-
ятеля Коминтерна, первого представи-
теля ИККИ в Китае Г.Н.Войтинского19 
«КВЖД и политика империалистов в 
Китае». С 1929 года стали издаваться 
специальные сборники «Проблемы 
Китая». Однако все эти издания гре-

шили идеологическими искажениями китайской действительности20.
Важным центром изучения Китая был Коммунистический университет тру-

дящихся Китая, который впоследствии влился в Коммунистический университет 
трудящихся Востока им. Сунь Ятсена21. В 1928 году при нем был образован На-
учно-исследовательский институт по Китаю. Разумеется, сильный отпечаток на 
характер преподавания и китаеведческих исследований накладывала линия Ко-
минтерна на осуществление мировой революции и поддержку левого уклона в де-
ятельности КПК.

Уровнем развития и качеством преподавания китайского языка в дореволюци-
онной России мы должны по праву гордиться - наша школа до сих пор считается 
одной из лучших в мире. Кафедра китайской филологии на восточном факультете 
Санкт-Петербургского императорского университета возникла в 1855 году, здесь 
работали крупнейшие российские ученые-китаеведы. В 1899 году во Владивостоке 

В декабре 1942 года Сталин принял специ-
альное решение - сформировать группу 

способных молодых людей и направить их 
в советское Полпредство в Китае для язы-

ковой подготовки. Организованные для 
них двухгодичные курсы получили назва-

ние «Школа атташе».
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был открыт Восточный институт, главной задачей которого стало практическое из-
учение китайского языка. В 1920 году он вошел в состав Государственного дальнево-
сточного университета в качестве восточного факультета.

Изучали Китай и преподавали китайский язык, естественно, и в Москве. С сере-
дины XVIII века колыбелью востоковедения в Первопрестольной служили восточные 
отделения исторического и филологического факультетов Московского университета, 
на базе которых в 1956 году образован Институт восточных языков (ИВЯ)22 - предтеча 
нынешнего ИСАА при МГУ23.

Огромную роль в развитии российского и советского востоковедения сыграл 
знаменитый Лазаревский институт восточных языков, основанный в 1815 году в 
Армянском переулке24. Для молодого советского государства школа и традиции 
Лазаревского института оказались бесценным достоянием. В 1920 году специаль-
ным постановлением СНК РСФСР параллельно с Армянским институтом был уч-
режден Центральный институт живых восточных языков, где вводилось обучение 
в том числе и китайского языка. Преемниками этих двух учебных заведений стали 
Московский институт востоковедения (МИВ)25 и созданный в 1944 году МГИМО. 
В 1954 году в него в форме восточного факультета влился МИВ.

И тем не менее подготовка кадров для работы в охваченном революцией Китае 
требовала дополнительного внимания и поддержки со стороны государства. Так, в 
1920 году при Академии Генерального штаба РККА появилось восточное отделение 
(впоследствии - восточный отдел, позже он назывался специальным отделом). С ним в 
том же году связал свою судьбу выдающийся советский синолог В.С.Колоколов26, кото-
рый после выпуска из академии в 1922 году остался там преподавать и внес огромный 
вклад в развитие отечественного китаеведения и подготовку переводчиков27.

«Университеты» В.С.Колоколова прошел известный китаист-филолог И.М.Оша-
нин28, который в 1933 году был утвержден сотрудником Полпредства СССР в Нанки-
не. Личность для советского китаеведения легендарная.

За сведениями о начале жизненного пути Ильи Михайловича обратимся к воспо-
минаниям бывшего премьер-министра России Е.Т.Гайдара: «Дед моей жены по мате-
ри (Илья Ошанин, он потом стал известным советским ученым-китаистом) в юно-
сти был ни больше ни меньше, как пажом вдовствующей императрицы. Закончил 
Пажеский корпус, жил при дворе. И насмотревшись тамошних нравов (Распутин и 
все такое), настолько это все возненавидел, что после революции добровольцем за-
писался в Красную армию»29.  

Из РККА Ошанина по здоровью комиссовали, но послужить Илье Михайловичу 
все же довелось: работая после окончания в 1924 году МИВ переводчиком советско-
го торгпредства в Пекине, по настоянию военных советников, в частности маршала 
Фэн Юйсяна30, он был переведен в располагавшийся тогда в столице штаб Народной 
армии. 

Позже у Ошанина был опыт и дипломатической работы: в 1927 году его направи-
ли в советское Генконсульство в Шанхае. Да еще какой опыт! Это время было озна-
меновано в китайской истории резким поворотом в политике Гоминьдана: его лидер 
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Чан Кайши начал репрессии в отношении своих недавних союзников - китайских 
коммунистов. Под угрозой оказалась и безопасность советских дипломатических ра-
ботников в Китае. 

«Помню, - пишет в своей книге воспоминаний наш знаменитый дипломат Б.Н.Ве-
рещагин31, - на меня произвел большое впечатление рассказ Ошанина об осаде бе-
логвардейскими эмигрантами здания генконсульства СССР в Шанхае в 1927 году, 
когда жизнь всех работников генконсульства и членов их семей буквально висела 
на волоске. Огромная толпа белоэмигрантов, вдохновляемая своими вожаками, и в 
том числе некоторыми священниками, обступила здание генконсульства. Парадную 
дверь закрыть почему-то не успели. Со стороны речки Суджоу-Крик под стенами 
генконсульства на канале на барке соорудили виселицу и подожгли висевшее на ней 
чучело «коммуниста». Электричество было отключено, а в одном из окон верхних 
этажей загорелась портьера. Это придало толпе ярости, и несколько человек рас-
пахнули парадную дверь, намереваясь ворваться в здание генконсульства. Спасла 
генконсульство, по словам Ошанина, счастливая случайность. Внизу напротив па-
радного входа был установлен сломанный пулемет-«максим», который незадолго 
до этого принесли в здание спасавшиеся здесь от преследований повстанцы-ком-
мунисты. Первые из участников штурма генконсульства белогвардейцы-эмигранты 
были охвачены паникой, они отшатнулись назад, раздавили несколько человек, а в 
это время сотрудники консульства успели закрыть парадную дверь железным щитом 
и припереть ее стальными толстыми стержнями. В верхней комнате тем временем 
потушили огонь. Ошанин говорил нам, что за участие в обороне генконсульства его 
наградили личным оружием»32. 

К этому следует добавить, что, помимо китайского языка, Ошанин - выпускник 
Варшавской гимназии, которую он с золотой медалью окончил в 1918 году, - знал 
латынь, греческий, немецкий, французский и польский33. Иными словами, кадр до-
стался Богомолову исключительно ценный.

Кроме И.М.Ошанина в штате полпредства письменной переводчицей числилась 
некая Александрова. Насколько можно судить по имеющимся в нашем распоряже-
нии архивным документам, больше никто китайским языком, по крайней мере в до-
статочной степени, не владел.

Да и в целом с китаеведами в системе НКИД в 1930-х годах было не густо. И это 
при том, что, помимо полпредства, на территории Китая имелось целых 15 консуль-
ских учреждений34! Данное обстоятельство впоследствии станет причиной приня-
тия Сталиным в декабре 1942 года специального решения - сформировать группу 
способных молодых людей и направить их в советское Полпредство в Китае для язы-
ковой подготовки. Организованные для них двухгодичные курсы получили назва-
ние «Школа атташе».



В этих условиях Д.В.Богомолову приходилось полагаться не на китаистов, а на 
крепкие кадры дипработников, зарекомендовавших себя на других направлениях 
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дипломатической службы. В конце 1934 года на долж-
ности второго советника полпредства В.Н.Баркова 
сменил Анатолий Васильевич Битнер-Эльбаум35. По 
национальности он был поляком и, если судить по его 
фантастической биографии, сохранившимся отзывам и 
подписанным им депешам (он замещал полпреда в пе-
риоды его отсутствия в Нанкине), человеком явно не-
заурядным.

Битнер-Эльбаум родился в Варшаве, окончил Вар-
шавский политехнический институт. В 1903 году он 
вступил в организацию под названием «Социалисти-
ческая демократия Королевства Польши и Литвы», где 
руководил кружком агитаторов. За свою революцион-
ную деятельность в 1904 году юноша был арестован, но 
после выхода из тюрьмы вновь вернулся к подпольной 
работе. Был еще трижды арестован, но делу революции 
не изменил. Известны его подпольные клички - «По-
лек», «Казак», «Вицек». Последний арест в 1907 году 
закончился для Вицека ссылкой на поселение в Усть-
Кут. В 1913 году совершил побег из ссылки. Вернулся в 
Польшу, а оттуда перебрался в Америку, где прожил в 
эмиграции до 1920 года36.  Надо полагать, что после семи 
лет жизни в США у Анатолия Васильевича был непло-
хой английский. 

Знакомство с бумагами, подготовленными А.В.Битнером (часть из них опубли-
кована), дает возможность отметить одно обстоятельство: прекрасное, местами вы-
сокохудожественное владением русским языком. Оцените, к примеру, такой пассаж: 
«Все эти ручьи многогранной угрозы, по мнению японцев, исходят из одного общего 
русла - Советского Союза. Поэтому местная японская военщина задалась целью про-
вести разъяснительную кампанию с целью убеждения китайской общественности, 
что главным агрессором является СССР. На днях китайская пресса, издаваемая на 
японские деньги, повела ожесточенную кампанию против Советского Союза, клей-
мя его источником всех бед и указывая, что именно Союз, а не Япония и Германия, 
является опаснейшим агрессором»37. 

С начала 1920-х годов А.В.Битнер оказывается на дипломатической службе и 
направляется в длительную загранкомандировку в Лондон. Там-то они с Богомо-
ловым, который тоже работал в Англии в конце 1920-х - начале 1930-х годов, и 
познакомились.

Дмитрий Васильевич ценил старые связи и вообще дружбу. Он был общительным 
человеком и имел широкие контакты везде, куда бы его ни направляли. О том как, 
например, его провожали в феврале 1933 года в Лондоне, осталось свидетельство в 
виде репортажа в английской газете «Стар», затем перепечатанного китайской прес-

Анатолий Васильевич Битнер-Эльбаум
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сой: «Супруга вновь назначенного посла СССР в Китае г-на Богомолова скромно си-
дела в углу одного из просторных залов «Харрингтон Хаус», русского посольства в 
Лондоне, пока ее муж принимал поздравления от большой компании со словами: 
«Бог в помощь!» - если советскому чиновнику такое вообще можно желать накану-
не его переезда в Пекин… Выступавшие… заверили г-на Богомолова в том, что он 
увозит с собой добрые чувства и консерваторов, и предпринимателей, и представи-
телей Лейбористской партии. Все - и лейбористы, и тори, и еще неизвестно кто - по 
достоинству оценили поданные к столу черную икру, фуа-гра, шампанское и прочие 
лакомства»38.

Но Китай - не Англия. Там предстояло многое начинать заново.
И вот первая встреча с Шанхаем. «Новому советскому послу СССР в Китае  

г-ну Богомолову, прибывшему вчера во второй половине дня на теплоходе «Импера-
трица Азии», был оказан теплый прием, - писали китайские газеты. - На пристани 
его приветствовали глава представительства МИД Китайской Республики в Шанхае 
Чжао Течжан и директор Аналитического департамента МИД Ли Дицзюнь»39.

Встречавший Богомолова представитель МИД подплыл к борту теплохода на 
специальном катере. На берегу, как докладывал потом в НКИД полпред, его встре-
чали корреспонденты, представители советской колонии, местные жители. «Ехали 
вдоль сплошной стены китайцев, приветствовавших нас… Полиция с трудом сдер-
живала толпу народа»40. 

Шанхай - в 1930-х годах крупнейший город Азии с его величественной на-
бережной, монументальными зданиями, кричащими вывесками магазинов и ре-
сторанов, клаксонами фешенебельных авто, сутолокой рикш, лоском праздной 
жизни богачей на фоне нищеты простого люда - едва ли мог оставить кого-то 
равнодушным. Но пленял он в тот день советских дипломатов, наверное, еще 
и буйным цветением акаций и молодой зеленью бульваров. Настроение было 
по-весеннему приподнятым. Новая весна занималась и в советско-китайских от-
ношениях.

Запись в дневнике Богомолова за 26 апреля: «Прибыли в Нанкин (МИД предо-
ставил специальный вагон). Встречали шеф протокола Канцелярии Президента и 
начальник протокола МИД».

27 апреля: «Встреча с Ло Вэнь-ганом41 в 11.00. Сразу после нее поехал на могилу 
Сунь Ят-сена, возложил венок «Сунь Ят-сену - борцу за освобождение Китая, осно-
воположнику советско-китайской дружбы»42. 

Со стороны полпреда посещение мавзолея Сунь Ятсена под Нанкином было не 
только очень искренним, но и точно выверенным шагом. Гоминьдановские власти 
восприняли это как жест глубокого уважения Советского Союза к «отцу нации».

Советского полпреда в Китае, безусловно, очень ждали, возлагая на его прибы-
тие большие надежды: Чан Кайши нуждался в сильном союзнике, который помог бы 
ему остановить японских агрессоров и вернуть контроль над Маньчжурией. Во вре-
мя первой же беседы с министром иностранных дел Ло Вэньган заявил Богомолову, 
что трехлетнее отсутствие дипотношений было ненормальным явлением, нанесло 
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ущерб обеим странам, облегчило Японии осуществление своих притязаний. «Китай-
ско-советская дружба должна быть, как при Карахане»43, - резюмировал министр. 

Уже 2 мая полпред вручил верительные грамоты Председателю национального 
правительства (главе государства) Китайской Республики Линь Сэню44. По дипло-
матическим меркам церемония вручения верительных грамот была организована 
довольно оперативно - через десять дней после прибытия посла. Не вызывает сомне-
ния, что это был знак расположения к сотрудничеству.

Обставлено все было по высшему разряду. Китайский МИД направил за полпре-
дом два лимузина. Вдоль пути следования кортежа стояли часовые. При входе Бо-
гомолова во дворец оркестр заиграл «Интернационал». На церемонии присутство-
вали все министры правительства и представители всех юаней - палат парламента.  
Со стороны полпредства Богомолова сопровождали Барков, Миликовский и Ошанин.

Выступая на церемонии, Д.В.Богомолов заявил:
«Я имею честь вручить Вам сегодня грамоты, коими Центральному Исполни-

тельному Комитету Союза Советских Социалистических Республик угодно было 
аккредитовать меня в качестве Чрез-
вычайного и Полномочного Посла при 
Правительстве Китайской Республики.

Правительство СССР всегда оста-
валось верным той политике дружбы, 
основанной на полном равенстве и 
тщательном уважении прав и интере-
сов Китайского народа, которую оно 
декларировало с первых лет своего су-
ществования и которую оно проводи-
ло и неизменно проводит в жизнь.

Я уверен, что глубочайшая симпа-
тия, которую народы СССР питают к 
великому Китайскому народу и его борьбе за экономическую и политическую неза-
висимость, что глубокие узы дружбы и взаимного доверия, которые связали народы 
наших стран, послужат прочной базой для укрепления и развития отношений между 
СССР и Китаем.

Советское правительство, неизменно и неуклонно проводящее политику мира и 
дружбы со всеми народами, будет стремиться к тому, чтобы восстановление нор-
мальных отношений между СССР и Китаем и их развитие содействовали укрепле-
нию мира на Дальнем Востоке и во всем мире.

В сознании важности и ответственности этих задач я буду прилагать все усилия к 
успешному их осуществлению в интересах обеих стран и надеюсь встретить в своей 
работе доверие и поддержку с Вашей стороны, г-н Председатель, так же как и содей-
ствие Правительства Китайской Республики»45. 

Завершилась церемония совместным фотографированием, после чего Прези-
дент Линь Сэнь пригласил всех на торжественный завтрак. На нем присутствовали 

Главное действующее лицо на китайской 
политической арене - Чан Кайши - прини-
мать Богомолова не торопился. Это было 
частью большой «шахматной партии», ко-
торую начали разыгрывать Сталин и Чан 
Кайши - Советский Союз и Китай.
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премьер-министр Ван Цзинвэй, председатель Экзаменационного юаня Дай Цзитао, 
председатель Контрольного юаня Юй Жэнь, министр иностранных дел Ло Вэньган и 
морской министр Чэнь Шаокуань.



В дипломатическом протоколе вручение верительных грамот - событие, конечно, 
исключительной важности. Но с точки зрения практических отношений со страной 
пребывания гораздо большее значение имеет знакомство с теми, в чьих руках нахо-
дится реальная власть. 

4 мая 1933 года Богомолов нанес визит вежливости Ван Цзинвэю46. После беседы - 
«пресс-конференция за чаем». А вечером в честь советского полпреда и сотрудников 
полпредства от имени министра иностранных дел был устроен обед.

Богомолов понимал важность налаживания конструктивных отношений с Ван 
Цзинвэем. В 1933 году он по-прежнему был значимой фигурой в сложном «пасьянсе» 
китайской внутренней политики, и исход борьбы за власть между ним и Чан Кайши 
еще не был предрешен.

А вот главное действующее лицо на китайской политической арене - Чан Кайши -  
принимать Богомолова не торопился. Их первая встреча состоится намного позже. 
Это было частью большой «шахматной партии», которую начали разыгрывать Ста-
лин и Чан Кайши - Советский Союз и Китай.

Но вернемся к событиям весны-лета 1933 года. В дневнике Богомолова мы нахо-
дим «список срочных дел» на май, который заслуживает того, чтобы привести его 
полностью и почувствовать боевой настрой нового советского полпреда:

- поиски служебного помещения для полпредства;
- 8 мая - завтрак с Ло Вэньганом;
- 10 мая - визит к министру промышленности Чэнь Гунбо47;
- 11 мая - встреча с заместителем министра иностранных дел Сюй Мо;
- 12 мая - встреча с мэром Нанкина Ши Ином;
- 24 мая - визит вежливости к Сун Цинлин48;
- 29 мая - встреча с мэром Шанхая У Течэном49.
Оказавшись в новой, незнакомой для себя стране, Богомолов быстро сориен-

тировался в обстановке, выбрал правильную тональность общения с китайцами, 
завел нужные знакомства. У советского полпреда был невероятно широкий круг 
общения - чиновники, военные, бизнесмены, дипкорпус, профессура, журнали-
сты. Он был настолько открыт для контактов, что в его дневнике мы то и дело 
находим записи: «Заехал к мэру У Течэну…», «Ко мне зашел Юй Мин, шанхайский 
представитель МИД…», «Сегодня ко мне без предупреждения приехал маршал 
Фэн Юйсян…».

Широкие контакты давали полпреду большой спектр источников информации. 
Особенно ценными в этом плане были теплые отношения, которые установились у 
Богомолова с гоминьдановской партийной элитой и олигархами - Кун Сянси50, Сун 
Цзывэнем51, Чжан Цюнем, Сунь Фо и др.
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Богомолов был легок на подъем. Сразу же он стал много ездить по стране. Ко-
нечно, в силу специфики размещения советских загранучреждений в Китае наи-
более «протоптанным» маршрутом был путь из Нанкина, где располагалось пол-
предство, в Шанхай, где работал основной штат сотрудников и находилось наше 
Генеральное консульство, и обратно. Но наведывался полпред и в Пекин, и в Тянь-
цзинь, посещал и другие города и везде решал различные задачи. Например, свою 
поездку в Пекин, или Бэйпин, как его тогда называли, 29 июня 1933 года он оцени-
вает как полезную, так как встретился там «с известным китаистом Полевым52. Он 
информировал о положении в Бэйпине, об отношении к нам китайских профес-
сорских кругов»53.

С обустройством в Нанкине возникли большие затруднения. Дело в том, что, 
хотя Советский Союз не установил, а восстановил дипломатические отношения 
с Китайской Республикой, вернуться в прежнее посольское здание не удалось: в 
1924-1929 годах полпредство находилось в Пекине, который тогда являлся столи-
цей страны. В новой столице гоминьдановского Китая у Советского Союза ника-
кой собственности не было, так что вопросы размещения дипмиссии пришлось 
решать «с чистого листа». 

Выполняя указание руководства, Дмитрий Васильевич обосновался в Шанхае, где 
предстояло работать основной группе советских дипломатов. «Старшим» в Нанкине 
был назначен первый секретарь А.Р.Мэнни.

Шанхайский офис полпредства был временно размещен в особняке «Наньюань» 
на Харт-роуд54, дом 1607. Сам Богомолов жил на арендованной вилле, расположен-
ной на Ханьчжао-роуд, на окраине города.

Со времени налета белоэмигрантов в декабре 1927 года Генконсульство СССР на 
улице Вампу55 было закрыто. После эвакуации нашего персонала оно находилось под 
наблюдением расположенного рядом Генконсульства Германии. Все минувшие с тех 
пор годы это историческое здание стояло пустым, не отапливалось зимой и не про-
ветривалось летом. Неудивительно, что за это время оно серьезно обветшало и тре-
бовало ремонта. Предполагалось, что по завершении ремонта туда не только засе-
лятся дипломаты вновь открываемого генконсульства (до приезда И.И.Спильванека 
его работой руководил М.В.Миликовский), но и переедут сотрудники полпредства, 
которым надлежало работать в Шанхае. 

Средств на ремонт было выделено по минимуму. «В смету мы, конечно, уло-
жимся, - писал Богомолов в июне Крестинскому, - но придется сделать кое-какие 
перемещения из одной статьи в другую… В Нанкине мы сняли дома гораздо де-
шевле, чем те, которые были предложены нам министерством… таким образом, 
на этом у нас будет небольшая экономия, которой я надеюсь покрыть перерасход 
по Шанхаю»56. 

К 15 сентября все ремонтные работы были завершены, и с переездом туда совет-
ских дипломатов работа шанхайского отделения полпредства вошла в нормальное 
русло. Переехал в здание генконсульства и Богомолов57. Над «русским замком» Шан-
хая был поднят советский флаг.
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В Нанкине полпредство было вынуждено арендовать под служебное помеще-
ние небольшой особняк с садом на улице Шанхай-роуд, дом 3. Но для нормаль-
ной работы этого было недостаточно. Из письма Богомолова заместителю наркома  
Г.Я.Сокольникову от 16 сентября: «С домом в Нанкине также не совсем благополуч-
но, хотя мы наконец сняли две недели назад второй дом для полпредства, однако 
его оборудование возьмет, по крайней мере, недели три. Кроме того, дом малень-
кий и в нем могут поместиться только несколько сотрудников, представительские 
комнаты также маленькие»58. 

Жилье в Нанкине пришлось арендовать в городе на большом удалении от пол-
предства. Это создавало значительные неудобства, так как основным средством пе-
редвижения для наших дипломатов были рикши - транспорт, как писал Богомолов, 
не самый быстрый и удобный.

Но и в таких условиях полпредство успешно проводило представительские 
мероприятия. Читаем отчет Богомолова на имя Сокольникова, с которым Дми-
трий Васильевич работал вместе в Лондоне, о первом государственном приеме по 
случаю 16-й годовщины Октябрьской революции 7 ноября 1933 года: «Мы нако-
нец кое-как устроились в Нанкине. Дом для нашего посольства в Нанкине при-
близительно такой, какой можно иметь в Гольдерсгине59 за 4 гинеи в неделю, но 
благодаря довольно хорошему расположению комнат и небольшому садику нам 
удалось провести прием 7 ноября более или менее успешно. Посетителей было 
очень много - человек 150, причем была вся верхушка Китпра60 во главе с Ван 
Цзинвэем и новым министром финансов и целый ряд министров, находящихся в 

Шанхай, Нанкин-роуд
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Нанкине»61. По сообщениям местной прессы, на приеме присутствовали послан-
ник посольства Германии О.Траутман, генконсул США У.Пик, генконсул Японии 
Ититака, консул Великобритании А.Блант62. Это был первый большой диплома-
тический прием, проведенный советским полпредством после восстановления 
дипотношений с Китаем.



Материальные, жилищные и бытовые условия, в которых оказались советские 
дипломаты в Шанхае и Нанкине, оставляли желать лучшего. Сотрудники наших 
загранпредставительств в странах Дальнего Востока вообще жили очень скромно. 
Оклады были нищенскими, жалованья порой не хватало на самое необходимое. Вдо-
бавок к этому в начале 1930-х годов их зарплата заметно упала, так как ее стали ча-
стично выплачивать в советских рублях. Был закрыт Торгсин, где можно было делать 
покупки за валюту по умеренным ценам. 

В целях экономии полпредствам и консульствам было разрешено нанимать тех-
нический персонал из числа местных граждан, однако в 1937 году такая практика 
была прекращена63.

В связи со скудным финансированием на обустройство на новом месте и содер-
жание большого хозяйства в Нанкине и Шанхае возникла идея использования иму-
щества законсервированного Полпредства СССР в Пекине для компенсации части 
расходов. По этому поводу Богомолов писал Крестинскому: «Тов. Барков передает 
мне, что он ведет переговоры о сдаче в аренду военного городка64. Я считаю, что 
от его аренды мы сможем выручить тысяч десять мексиканских долларов в год… 
Нам уже удалось сдать один из домов посольства (бывший Дальбанк65), стоящий на 
окраине нашей территории, немецкому госпиталю. За него мы получим 200 мекси-
канских долларов в месяц»66. 

Переписка полпредства с Москвой указывает на то, что люди в то время много бо-
лели. Не обходили инфекции стороной и полпреда. Из дневника Богомолова, запись 
от августа 1933 года: «Подцепил целый ряд тропических желудочных заболеваний».

Штаты советских посольств и консульств были весьма скромными. Так, напри-
мер, штатное расписание Полпредства СССР в Китае поначалу было определено в 
количестве десяти сотрудников оперативно-дипломатического состава. Только в 
Харбине штат сотрудников нашего Генерального консульства был для того времени 
довольно внушительным - 24 единицы, что объяснялось значением Харбина как ме-
ста расположения головного офиса КВЖД и наличием в городе крупной по числен-
ности российской диаспоры. 

Богомолов жаловался на кадровую неустроенность. Особенно тяжелая ситу-
ация сложилась в первые месяцы работы полпредства: заболел завхоз-бухгалтер 
Залман. «Финансовую часть у меня сейчас ведет т. Кесин - наш шифровальщик, 
- обращался полпред к своему куратору, заместителю наркома Н.Н.Крестинскому 
21 июня 1933 года. - С кассовой книгой он кое-как справляется, но так как бух-
галтерии он не знает, то нельзя возлагать на него ответственность за эту работу.  
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Я просил Вас принять меры к оформлению бухгалтера-завхоза, но никакого ответа 
от Вас до сего времени не получил. Если даже тов. Залман сможет на некоторое 
время остаться на работе в полпредстве, все равно ему придется уехать из Китая, 
так как климат, по свидетельству врачей, угрожает его здоровью»67.

В августе положение по-прежнему оставалось сложным: «Как Вам известно, 
штаты полпредства и так уже сильно уплотнены и можно будет развернуть работу 
только при условии наличия всех сотрудников… Благодаря бухгалтерским знаниям  
т. Мэнни мы кое-как обошлись последние месяцы без бухгалтера, однако в ближай-
шие 2-3 недели т. Кесину придется переехать в Нанкин и заняться своей непосред-
ственной работой по шифру. Тогда бухгалтерия опять будет запущена… Хозяйство у 
нас большое, и я уверен, что отсутствие правильного учета повлечет за собой мате-
риальные потери»68. 

«Жалобы» полпреда иногда достигали цели. Например, он неоднократно ставил 
вопрос о направлении в Китай представителя Наркомвнешторга (даже из Владиво-
стока, по пути к месту службы, счел необходимым напомнить Москве об этом). Не 
прошло и полугода, как в сентябре 1933 года в Шанхай прибыл представитель Цен-
тросоюза69 Мархов. Заработало представительство внешнеторгового объединения 
«Союзнефть». В последующие годы советское присутствие в Китае было существен-
но расширено. 

Богомолов не боялся вступаться за своих сотрудников, ставя вопрос о необходи-
мости повышения их жалования. «Если сравнить жизнь наших сотрудников в Япо-
нии с жизнью в Шанхае и Нанкине, получается большой разрыв, - сообщал полпред. 
- Жизнь в Японии, по крайней мере, на 50% дешевле жизни в Шанхае и Нанкине; 
оклады же сотрудников в Японии более чем на 50% выше, чем оклады в Китае»70. 

25 июня 1934 года он обратился по этому вопросу напрямую к наркому М.М.Литви-
нову: «Я уже несколько раз ставил вопрос о переводе ставок сотрудников советских 
организаций на золотой рубль… После падения американского доллара по отноше-
нию к серебру на 40% мы получили только небольшое увеличение на 10%... Реальная 
зарплата наших сотрудников оказалась сниженной на 30%... Семейные сотрудники, 
жены которых не работают, живут действительно в очень плохих условиях… Поло-
жение явно не нормальное… Материальный уровень наших сотрудников здесь по 
крайней мере в полтора раза хуже материального уровня наших сотрудников в других 
странах несмотря на то, что бытовые и климатические условия здесь весьма плохие…

Как мне сообщают, Наркомвнешторг, Союзнефть и военное ведомство вновь по-
ставили вопрос этот на рассмотрение руководящих органов. 

Настоятельно прошу Вас поддержать наше ходатайство и от имени Н.К.И.Д.»71. 



За годы работы в Китае Дмитрий Васильевич дал «путевку в жизнь» нескольким 
своим наиболее преуспевшим в работе сотрудникам. Так, по его рекомендации завер-
шивший командировку в 1934 году В.Н.Барков, работа которого под руководством 
Богомолова в Нанкине была оценена в Москве весьма высоко, пошел на повыше-
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ние - был назначен заведующим Протокольным отделом НКИД. На этой должности 
Владимир Николаевич трудился пять с лишним лет. Обстановка была напряженная, 
а работа - в высшей степени ответственная: все время «на переднем крае», на виду 
у начальства. Чего стоит одно только участие в подготовке и обеспечении визита 
народного комиссара иностранных дел СССР В.М.Молотова в ноябре 1940 года в 
Берлин72.

«Правой рукой» полпреда все эти годы был эстонец Артур Рихардович Мэнни73. 
Он чаще других дипломатов сопровождал Богомолова во время встреч и команди-
ровок, оформлял записи его бесед, принимал активное участие в информационно- 
аналитической работе.

В это время в Синьцзяне возник серьезный конфликт между советским генкон-
сулом Г.А.Апресовым74 в Урумчи и синьцзянским дубанем75 Шэн Шицаем, в лояль-
ности которого Советский Союз был 
крайне заинтересован. Дмитрий Ва-
сильевич неоднократно докладывал в 
Москву, что Апресов, которому Центр 
поручил деликатно консультировать 
амбициозного «милитариста», занима-
ется самоуправством и не воспринима-
ет указаний посла.

Между тем обеспечение конструк-
тивных отношений с местными вла-
стями представляло для СССР исклю-
чительную важность по целому ряду 
причин. Не последним фактором в 
этом ряду была потенциальная необхо-
димость использования западных провинций страны, и прежде всего Синьцзяна как 
наиболее надежного маршрута поставок Китаю вооружений и военной техники для 
поддержки его военных усилий по сопротивлению японской агрессии. В директивах 
Центра начиная с 1934 года задача ставилась жестко: «Важнейшим практическим во-
просом наших отношений с нанкинским правительством является договоренность 
относительно Синьцзяна»76.

В связи с обострением ситуации в Синьцзяне с подачи Богомолова Москва назна-
чила новым руководителем Генконсульства СССР в Урумчи А.Р.Мэнни. Назначение 
состоялось в апреле 1937 года. В постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) по этому 
вопросу говорилось:

«О Синьцзяне.
1. Назначить т. Мэнни А.Р. уполномоченным ЦК в Синьцзяне, возложив на него 

политическое руководство представителями всех наших ведомств в Синьцзяне. 
Представители всех ведомств, в том числе НКВД и НКО, не вправе предпринимать 
без предварительного разрешения тов. Мэнни никаких действий… затрагивающих 
линию, проводимую нами в Синьцзяне.

Главным среди тысячи дел, которыми 
пришлось заниматься лично полпреду, 
был вопрос заключения пакта о ненападе-
нии. Эта тема находилась в фокусе совет-
ско-китайских отношений и деятельности 
полпредства с первых шагов Д.В.Богомо-
лова по китайской земле.
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2. Предоставить тов. Мэнни право немедленно снимать с работы и с соответству-
ющими объяснениями откомандировывать в Москву всякого советского работника 
в Синьцзяне за проявление попыток командования властями, за вмешательство во 
внутренние дела местных властей и недопустимое поведение на чужой территории»77. 

Нельзя не сказать еще об одном члене «команды» Богомолова. Первый секретарь 
Григорий Моисеевич Меламед78 проработал в полпредстве дольше всех. Парень из 
небогатой еврейской семьи, проживавшей в маленьком городке на территории со-
временной Литвы, он благодаря полученному образованию, личным талантам и уве-
ренности в правильности выбранного пути пришел в дипломатию, когда НКИД еще 
только вставал на ноги. И стал «матерым консульским волком»: с 1921 года Меламед 
в течение четырех лет возглавлял консульское отделение Экономическо-правового 
отдела НКИД, а в начале 1930-х и вовсе был удостоен назначения начальником вновь 
образованного Консульского отдела наркомата. 

У Григория Моисеевича было еще несколько «козырей». В 1920-х годах он уже ра-
ботал в Китае, несколько лет служил вице-консулом Генконсульства СССР в Шанхае. 
Обогатил его багаж знаний и опыт работы в Нью-Йорке. Видимо, это стало причи-
ной того, что после внезапного отъезда Богомолова из Нанкина в октябре 1937 года 
именно Меламед на целый год остался временным поверенным в делах Советского 
Союза в Китае. На него легла вся ответственность за работу полпредства и развитие 
набиравших обороты двусторонних отношений. К несчастью, легла на него и тень 
сфабрикованного «дела Богомолова». Сохранилась запись слов, как бы в шутку ска-
занных Сталиным в ноябре 1938 года своему китайскому собеседнику: «Как быть с 
Меламедом? Река Янцзы у вас глубокая? Может быть, утопить его в ней?»79 

А между тем именно Григорий Моисеевич все эти годы, трудясь в режиме «мно-
гостаночника», нес на себе основную нагрузку и по части аналитики, и по линии 
протокола, а в ряде случаев и на консульском направлении.



Достижение договоренностей с Китаем в области совместного противодействия 
угрозе со стороны Японии многократно осложнялось тем, что Москва продолжала 
поддерживать КПК, против которой Чан Кайши в первой половине 1930-х годов вел 
войну на уничтожение. Были у СССР особые интересы в Маньчжурии, Синьцзяне и 
Внутренней Монголии, которые Советский Союз признавал в качестве неотъемле-
мых частей Китайской Республики, не оспаривая суверенитета центрального прави-
тельства над данными территориями. 

Все это не могло не отражаться на работе полпредства. С одной стороны, нашим 
дипломатам поручалось тщательно отслеживать все шаги нанкинского правитель-
ства, оценивать его способность и готовность к сопротивлению японкой агрессии. 
Важно было не допустить капитуляции Чан Кайши и тем более его выступления на 
стороне Японии против Советского Союза. Богомолов и его подчиненные стреми-
лись разными способами ориентировать китайские власти и настроить китайскую 
общественность на активные действия против японцев. С другой стороны, одной из 
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задач дипмиссии оставалось отслеживание военной обстановки в мятежных про-
винциях Цзянси и Фуцзянь, где скрывались китайские коммунисты, прояснение 
планов правительственных войск, их численности, количества вооружений и боевой 
техники, мониторинг хода строительства укреплений, дорог и аэродромов, меропри-
ятий по организации госпиталей в районах боевых действий. Вся эта информация 
докладывалась в Москву и передавалась руководству КПК.

Очевидно, что приоритетным направлением работы любого посольства является 
укрепление отношений со страной пребывания, продвижение позитивной повестки 
дня, и полпредство под руководством Д.В.Богомолова не было здесь исключением. 
Однако полпреду то и дело приходилось «тушить пожар», вызванный действиями 
Москвы, с которыми в Нанкине были не согласны. Или протестовать против тех или 
иных шагов нанкинской администрации.

Но главным среди тысячи дел, которыми пришлось заниматься лично полпреду, 
был вопрос заключения пакта о ненападении. Эта тема находилась в фокусе совет-
ско-китайских отношений и деятельности полпредства с первых шагов Д.В.Богомо-
лова по китайской земле. Принимая только что прибывшего советского посла с ви-
зитом вежливости, министр иностранных дел Ло Вэньган сразу же поднял вопрос о 
заключении договора, а через несколько дней вручил ему китайский проект догово-
ра. Напуганный ползучей японской агрессией, Нанкин стремился подписать дого-
вор как можно скорее. Но переговоры затянулись на долгие четыре с лишним года.

В докладе, направленном в Москву 30 января 1934 года, Богомолов писал: «Пер-
вые месяцы 1933 года, от восстановления отношений до приезда полпредства, в ки-
тайских кругах возлагали большие надежды на помощь со стороны Советского Сою-
за в японо-китайском конфликте. Возможно, что руководящая часть правительства, 
представляемая Чан Кайши, не рассчитывала и даже не хотела этого, но часть руко-
водящих кругов нанкинского правительства, находившаяся под влиянием широкой 
кампании в китайской прессе в пользу восстановления отношений, безусловно, на-
деялась на некоторую поддержку от Советского Союза для оказания сопротивления 
Японии... Но охлаждение наступило довольно быстро... совпало с опубликованием 
нашего предложения о продаже КВЖД»80.

Переговоры по пакту о ненападении шли неровно, то угасая, то оживляясь. Сто-
роны обменивались проектами договора, которые раз за разом содержали неприем-
лемые для противоположной стороны условия. Это приводило к тому, что одна из 
сторон на какое-то время теряла интерес к переговорам (или делала вид, что теряла). 
Замысловатая «шахматная партия», которую через советское Полпредство в Нанки-
не вели Сталин и Чан Кайши, продолжалась.

Не все поначалу ладилось с торгово-экономическим сотрудничеством. Перегово-
ры по коммерческим вопросам шли вязко, китайские власти чинили нашим торго-
вым структурам всяческие препятствия. Но на эту сферу влияли свои причины и 
факторы.

Самым актуальным вопросом тогда было заключение торгового соглашения с 
Китаем. Его проект был передан Богомоловым китайской стороне в мае 1935 года. 
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Но реакция китайских партнеров полпреда разочаровала, хотя, как следует из его 
депеши в Москву о перспективах выхода на договоренность, была им предсказана: 
«Полагаю, что китайское правительство будет оттягивать переговоры о торговом 
договоре»81. 

В своих мемуарах бывший посол СССР в Китае А.С.Панюшкин82 вспоминает о 
сложностях при его подготовке, приводя слова сына Сунь Ятсена - авторитетного 
гоминьдановского политика Сунь Фо83: «С китайской стороны эти переговоры вел 
председатель Исполнительного юаня… Ван Цзинвэй, который намеренно создавал 
трудности и противодействовал заключению торгового договора. В частности, он 
выдвинул требование «рассчитаться за старые долги и компенсировать убытки за 
имущество»… Кроме того, Ван Цзинвэй потребовал, чтобы вся торговля Советского 
Союза с Китаем проходила через специально созданные китайским правительством 
органы, а не непосредственно с китайскими фирмами и торговцами… В связи с этим 
переговоры безрезультатно продолжались более трех лет и китайско-советские от-
ношения находились в стадии неопределенности»84. 

Торговый договор с Китаем был 
заключен только после отставки Ван 
Цзинвэя в июне 1939 года. Говоря в 
целом, ситуация в вопросах экономи-
ческого взаимодействия между СССР 
и Китаем резко изменилась, когда с 
переходом японской агрессии в июле 
1937 года в активную фазу гоминьда-
новские войска стали терпеть одно во-
енное поражение за другим и особен-
но после начала советских военных 
поставок Китаю.

Несмотря ни на что, полпредство 
прилагало максимум усилий, чтобы советско-китайские отношения развивались 
поступательно и в дружественном ключе. Поразительно, но факт: даже в такой су-
ровой обстановке оно находило возможности и для ведения работы по развитию 
культурных связей с Китаем. Подтверждение этому мы находим, в частности, в пись-
ме В.Н.Баркова на имя заведующего II Восточным отделом НКИД М.В.Юшкевича 
от 24 декабря 1933 года, в котором содержалась просьба поддержать ряд проектов 
культурно-гуманитарного сотрудничества. Например, предлагалось откликнуться 
на предложение китайской Национальной библиотеки в Пекине организовать там 
специальную советскую секцию и наладить контакты между центральными библио- 
теками СССР и Китая, а также оказать содействие в издании Большого русско- 
китайского словаря С.А.Полевого. «Это предприятие, - писал Барков, - не может не 
представлять валютный интерес, не говоря уже о культурном значении»85. 

Во многом благодаря усилиям полпредства в январе 1934 года (т. е. буквально 
через месяц после того, как оно вышло с данной инициативой) в Национальной  

Работать с русской колонией в Восточном 
Китае в 1930-х годах было нелегко - в ее 

среде по-прежнему были сильны антиком-
мунистические, антисоветские настроения, 

тон задавали эмигранты, сражавшиеся в 
Гражданской войне против Красной армии. 
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библиотеке открылась секция советской книги. Был налажен книгообмен и обмен 
периодическими изданиями с Ленинской библиотекой. В том же, 1934 году в Пекине 
был издан словарь Полевого.

За культурно-гуманитарное сотрудничество в полпредстве отвечал второй се-
кретарь Павел Гаврилович Саратовцев86. Он же выполнял обязанности заведующего 
отделом печати. Саратовцев прибыл в Китай примерно через год после открытия 
дипмиссии в Нанкине. На волне повышенного интереса к Советскому Союзу этот 
молодой дипломат развернул в Китае бурную активность. При этом ему приходи-
лось постоянно курсировать между Нанкином - местом расположения правитель-
ственных органов, ведавших вопросами культуры, - и Шанхаем, где проживали мно-
гие деятели культуры, работали основные творческие организации.

За эти годы в советско-китайских культурных связях был достигнут настоящий 
прорыв. Летом 1934 года по приглашению ВОКС в СССР с выставкой своих картин 
приезжал прекрасный художник Сюй Бэйхун, в 1935 году были организованы га-
строли в нашей стране труппы пекинской оперы во главе с великим Мэй Ланьфаном, 
в январе 1936 года в Нанкине с успехом прошла выставка советской графики. В Ки-
тае было создано Общество культурного сотрудничества с СССР, которое возглавил 
Сунь Фо. В марте 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о приеме 
китайских студентов в советские вузы. Вышло постановление СНК СССР о разви-
тии советско-китайских культурных связей. Вклад полпредства в эти достижения 
неоспорим.

Заведовать консульским отделом нашей дипмиссии в Нанкине было поручено 
Иннокентию Ионовичу Ангарскому87. На эту должность с учетом ее специфики не-
случайно был подобран кадровый чекист, человек бывалый и многоопытный. До 
этой командировки ему уже приходилось работать в Китае. В одной из бумаг Бо-
гомолов с уважением отзывался об Ангарском как о весьма полезном сотруднике, 
хорошо знающем местные условия, поручал ему наиболее ответственные задания.

Защита прав и интересов наших граждан, общение с соотечественниками - ос-
новная забота любого консульского учреждения. Работать с русской колонией в Вос-
точном Китае в 1930-х годах было нелегко - в ее среде по-прежнему были сильны 
антикоммунистические, антисоветские настроения, тон задавали эмигранты, сра-
жавшиеся в Гражданской войне против Красной армии. Кроме того, после оккупации 
японцами Харбина российская диаспора в Шанхае и Нанкине начала быстро расти, 
наши соотечественники, в том числе белоэмигранты, бежали сюда из Маньчжурии, 
и это только добавляло проблем. Тем не менее И.И.Спильванеку, И.И.Ангарскому, 
М.В.Миликовскому, прибывшему в Шанхай в 1936 году Б.М.Симанскому88 удалось 
многое сделать, чтобы изменить отношение выходцев из России к СССР. Одним из 
их достижений следует считать создание в 1937 году в Шанхае Общества граждан 
СССР, в которое вступило значительное число проживавших в Китае представите-
лей русской интеллигенции.

Остается только удивляться, как таким небольшим составом, да еще и разделен-
ным на две части, работавшие в двух удаленных друг от друга городах, в сложных 
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политических, организационных, климатических, эпидемиологических и бытовых 
условиях, при существовавших в то время средствах связи полпредству удавалось 
решать поставленные перед ним задачи.

А задачи стояли непростые. И главной заботой полпреда и его сотрудников было 
обеспечение интересов безопасности Советского Союза, предотвращение или по 
меньшей мере отсрочка возникновения открытой угрозы СССР на Дальнем Востоке, 
недопущение капитуляции Китая перед лицом японской агрессии. В практическом 
плане надо было добиться нового уровня отношений взаимного доверия и сотруд-
ничества с первоначально недружественно настроенным в отношении Москвы пра-
вительством Чан Кайши и заключить с ним устраивавший советскую сторону пакт о 
ненападении. О том, как справились с этой задачей наши дипломаты, будет расска-
зано в июльском номере «Международной жизни».

1Ван Чунхуэй (1881-1958) - политический дея-
тель, юрист, дипломат. После Синьхайской 
революции вступил в партию Сунь Ятсена, 
в 1912 г. занял в первом республиканском 
правительстве пост министра юстиции 
(повторно занимал этот пост в 1921 г.). Из-
бирался судьей Верховного суда, судьей 
постоянной палаты международного право-
судия Лиги Наций. С 1936 по 1941 г. зани-
мал должность министра иностранных дел 
Китайской Республики. Выступал твердым 
сторонником линии на вооруженное сопро-
тивление японской агрессии. Участвовал в 
разработке Конституции 1947 г. В 1948 г. 
был избран председателем Юридического 
юаня (палата парламента), сохранял за со-
бой данный пост и после переезда на Тай-
вань до самой своей кончины в 1958 г.

2Литвинов Максим Максимович, настоящее 
имя Меер-Генох (Макс) Моисеевич Валлах 
(1876-1951), - революционер, видный поли-
тический деятель, дипломат. Член РСДП с 
1898 г. Организатор издания и распростра-
нения газеты «Искра». Во время революции 
1905-1907 гг. занимался поставкой оружия 
революционным организациям в Рос-
сии. С 1907 г. жил в эмиграции. С 1921 по  
1930 г. - заместитель наркома по иностран-
ным делам. В 1930-1939 гг. - наркоминдел 
СССР. С 1941 по 1943 г. - посол СССР в 

США, одновременно с 1941 до 1946 г. - за-
меститель наркома по иностранным делам.

3Янь Хуэйцин (1877-1950) - политический 
деятель, известный писатель, дипломат. 
После Синьхайской революции в первом 
республиканском правительстве занял пост 
заместителя министра иностранных дел.  
В 1913 г. уехал послом Китайской Республи-
ки в Германии, Дании и Швеции. В 1920 г. 
был назначен министром иностранных дел, 
два года спустя стал премьер-министром.  
В 1926 г. непродолжительное время занимал 
должность Президента Китайской Респу-
блики. Позднее неоднократно занимал ми-
нистерские посты. После начала японской 
агрессии был направлен в Женеву в качестве 
главы китайской делегации в Лиге Наций.  
В 1933 г., когда были восстановлены дипло-
матические отношения между СССР и Ки-
тайской Республикой, стал послом в Москве. 
С 1937 г. - президент Китайского общества 
Красного Креста. В 1940 г. уехал в Гонконг. 
В 1949 г. перешел на сторону КПК, вернулся 
в Шанхай, где был избран членом Народно-
го политического консультативного совета.

4Мо Дэхуэй (1883-1968) - политический дея-
тель. Начал карьеру в правоохранительных 
органах, с 1925 г. находился на службе у 
фактического правителя Маньчжурии гене-
рала Чжан Цзолиня, стал его близким сорат-
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ником. Занимал различные министерские 
посты в провинциальном правительстве, с 
1926 по 1927 г. был губернатором провин-
ции Фэнтянь. После захвата китайцами в 
1929 г. КВЖД был назначен председателем 
Совета директоров дороги. После народ-
ной революции в Китае бежал на Тайвань, 
с 1954 по 1966 г. занимал пост председателя 
Экзаменационного юаня (одна из палат пар-
ламента).

5Панцов А.В. Непобежденный. Подлинная 
история Чан Кайши. М., 2019. С. 197.

6Цит. по: Сидоров А.Ю. Проблема заключения 
пакта о ненападении в советско-китайских 
отношениях (1932-1937 гг.) // Проблемы 
Дальнего Востока. 2009. №1. С. 124.

7Ледовский А.М. СССР и Сталин в судьбах Ки-
тая: документы и свидетельства участника 
событий: 1937- 1952. М., 1999. С. 248.

8Богомолов Дмитрий Васильевич (1890-1938) 
- дипломат. На дипломатической работе с 
1920 г., в 1922-1927 гг. работал первым се-
кретарем в полпредствах СССР в Австрии, 
Германии и Великобритании, в 1927-1929 гг. 
был полпредом в Польше, в 1929-1932 гг. -  
советником в Полпредстве СССР в Лондо-
не. В 1933-1937 гг. - полпред СССР в Китае. 
В 1938 г. репрессирован. Реабилитирован.

9В связи с японской оккупацией Маньчжурии 
и ползучей экспансией Японии в северных 
районах Китая в 1931-1933 гг. работу ген-
консульств СССР в Пекине и Тяньцзине, 
свернутую после разрыва дипломатических 
отношений с Китаем в 1929 г., сразу возоб-
новить не удалось. Это было сделано только 
в апреле 1937 г.

10Аренс Иван (Жан) Львович, настоящее имя 
Альтер Исаак (Иосиф) Израилевич (1889-
1938), - дипломат, принял участие в револю-
ционном движении как активист Всеобщего 
еврейского рабочего союза в Литве, Поль-
ше и России (Бунд), затем вступил в члены 
ВКП(б). С 1921 г. - сотрудник НКИД, был 
тяжело ранен во время убийства в Женеве в 
1923 г. члена советской делегации на Лозанн-

ской конференции В.В.Воровского. С 1923 г. -  
корреспондент Российского телеграфного 
агентства (РОСТА). В 1926 г. - заведующий 
Отделом печати НКИД. С 1927 по 1930 г. 
работал вторым советником Полпредства 
СССР во Франции. В 1935-1937 гг. - Гене-
ральный консул СССР в Нью-Йорке. После 
возвращения из США работал во Всесоюз-
ном обществе культурной связи с заграницей 
(ВОКС). В 1937 г. был арестован и в 1938-м 
расстрелян. Реабилитирован.

11Спильванек Иван Иванович, настоящее имя 
Иоган Вильгельм Бернгард (1883-?), - дипло-
мат и педагог. Участник Первой мировой  
войны. В 1926 г. был назначен заведующим 
Отделом виз НКИД СССР, в 1926-1929 гг. -  
и. о. генконсула СССР в Пекине (одновре-
менно - и.о. генконсула СССР в Тяньцзине), 
в начале 1930-х гг. - первый секретарь Пол-
предства СССР в Японии. В 1933-1937 гг. - 
Генконсул СССР в Шанхае. С возобновлени-
ем в 1937 г. работы Генерального консульства 
в Пекине был переведен туда на должность 
генконсула, одновременно до 1939 г. испол-
нял обязанности генконсула СССР в Тяньц-
зине. В 1943-1944 гг. - заведующий кафедрой 
английского языка факультета международ-
ных отношений МГУ, в 1944-1945 гг. - де-
кан Историко-международного факультета 
МГИМО, после 1945 г. в течение многих 
лет возглавлял кафедру английского языка  
МГИМО, работал начальником курса.

12Отдел виз НКИД тогда был самостоятель-
ным подразделением наркомата. Впослед-
ствии он был объединен с консульским 
отделением Экономическо-правового отде-
ла, в результате чего в 1929 г. образовался 
Консульский отдел НКИД - «предок» ны-
нешнего Консульского департамента МИД 
России.

13Разработка устава началась в феврале 1924 г.,  
в марте 1925 г. он был одобрен Коллегией 
НКИД, в октябре 1925 г. представлен в СНК 
СССР и 8 января 1926 г. утвержден Президи-
умом ЦИК СССР.
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14Барков Владимир Николаевич (1890-1981) -  
дипломат. Член РСДРП(б) с 1906 г. За ре-
волюционную деятельность трижды под-
вергался аресту. В 1914 г. поступил на 
историко-филологический факультет Мо-
сковского университета, но за революцион-
ные выступления был отчислен. Участвовал 
в Первой мировой войне, находился в пле-
ну. Занимался партийной, журналистской, 
издательской работой. С 1929 г. - в НКИД 
СССР. В 1930-1932 гг. работал первым се-
кретарем Полпредства СССР во Франции.  
В 1933-1934 гг. - советник Полпредства в 
Китае, Генеральный консул СССР в Тянь-
цзине. В 1935-1941 гг. - заведующий Про-
токольным отделом НКИД СССР. В июне 
1941 г. арестован. Приговорен к 25 годам 
тюремного заключения. Вышел на свободу 
после 14 лет лагерей в 1955 г., реабилитиро-
ван и восстановлен в партии. После освобо-
ждения жил и работал в Коломне.

15Виленский-Сибиряков Владимир Дмитри-
евич (1888-1942) - революционер, историк, 
специалист по истории Сибири и междуна-
родным отношениям на Дальнем Востоке. 
Выполнял различные ответственные зада-
ния руководства Советской России в Китае 
и Монголии, в 1922 г. входил в состав мис-
сии Пайкеса в Пекине. Работал в Исполкоме 
Коминтерна. Один из основателей Акаде-
мии Генерального штаба РККА.

16Сафаров Георгий Иванович (1891-1942) -  
революционер, партийный деятель и дипло-
мат; член РСДРП с 1908 г.; в 1916 г. выслан 
из России за антивоенную пропаганду, вме-
сте с В.И.Лениным и Г.Е.Зиновьевым обо-
сновался в Швейцарии; в 1917 г. сопрово-
ждал В.И.Ленина во время его возвращения 
в Россию. В 1917-1919 гг. работает в руко-
водстве редакции газеты «Правда»; в 1920- 
1921 гг. - член Туркбюро ЦК РКП(б); член 
ЦК РКП(б), в 1922-1924 гг. - член, затем секре-
тарь Исполкома Коминтерна, заведующий 
Восточным отделом ИККИ, редактор «Ле-
нинградской правды». В 1925-1926 гг. - пер-

вый секретарь Полпредства СССР в Китае. 
По возвращении в СССР включается в пар-
тийную борьбу, с 1926 г. - член объединен-
ной троцкистско-зиновьевской оппозиции. 
Направлен на работу в Торгпредство СССР 
в Турции, однако ехать отказался. В 1927 г. 
исключен из ВКП(б), арестован, осужден 
на четыре года и выслан в Сибирь. В 1928 г.  
восстановлен в партии, с 1930 по 1934 г. -  
вновь занимает должность зав. Восточно-
го отдела ИККИ. В 1934 г. после убийства 
С.М.Кирова арестован и осужден. В 1942 г. 
расстрелян. Реабилитирован.

17Миф Павел Александрович, настоящее имя 
Михаил Фортус (1901-1939), - революцио-
нер, участник Гражданской войны, историк 
и экономист. В 1925-1929 гг. был сначала 
проректором, а затем ректором Коммуни-
стического университета трудящихся Китая, 
в 1936 г. становится ректором Коммунисти-
ческого университета трудящихся Востока. 
С 1928 по 1935 г. являлся заместителем заве-
дующего Восточным секретариатом Комин-
терна, в 1935-1937 гг. - помощник руководи-
теля Коминтерна Г.Димитрова по Китаю. 
Репрессирован. Реабилитирован.

18Рафес Моисей Григорьевич (1883-1942) - 
революционер, один из лидеров Бунда, дея-
тель Коминтерна, теоретик китайской рево-
люции. Участник революционных событий 
на Украине. В 1919 г. вступил в РКП(б).  
С 1923 г. являлся сотрудником Восточного 
отдела Исполнительного комитета Комму-
нистического интернационала (ИККИ), а 
в 1926-1927 гг. работал в Шанхае на долж-
ности секретаря Дальневосточного бюро 
ИККИ. С 1934 г. - первый заместитель нар-
кома просвещения Узбекистана. В 1938 г. 
арестован и осужден на десять лет лишения 
свободы. В 1942 г. умер в заключении. Реа-
билитирован.

19Войтинский Григорий Наумович, настоя-
щая фамилия Зархин (1893-1953), - поли-
тический деятель, участник Гражданской 
войны, китаевед. Был первым представите-
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лем Коминтерна в Китае, сыграл большую 
роль в создании Коммунистической партии 
Китая, участвовал в работе IV и V съездов 
КПК. В 1926 г. был председателем Дальне-
восточного бюро Исполкома Коминтерна в 
Шанхае. С конца 1920-х годов перешел на 
научную и преподавательскую работу.

20https://kpfu.ru/portal/docs/F708179819/159_6_
gum_9.pdf

21Университет трудящихся Китая им. Сунь Ят-
сена (УТК) был основан в Москве в 1925 г. в 
целях повышения квалификации руководя-
щих кадров и обучения молодых членов Го-
миньдана и КПК. Просуществовал до 1930 г. 
В 1928 г. УТК был объединен с китайской 
секцией Коммунистического университета 
трудящихся Востока им. Сталина (КУТВ), 
созданного в 1921 г. для организации поли-
тического просвещения студентов из стран 
Азии, и переименован в Коммунистический 
университет трудящихся Китая (КУТК).

22Кафедра китайской филологии в МГУ была 
образована в 1953 г.

23Свое нынешнее название - ИСАА - институт 
получил в 1972 г.

24Первоначально он назывался «Армянским 
училищем», а впоследствии был преобра-
зован в гимназию, где преподавались ар-
мянский, персидский, турецкий и арабский 
языки. С середины XIX в. - это уже целый ин-
ститут с широким набором языков стран Вос-
тока. Сейчас в здании бывшего Лазаревского 
института располагается Посольство Респу-
блики Армения в Российской Федерации.

25МИВ был создан в 1921 г. на базе Лазарев-
ского института, с 1925 г. ему присвоено 
имя Н.Н.Нариманова. В 1939 г. МИВ был 
переименован во Всесоюзный институт вос-
точных языков. В 1940 г. при вузе открыт 
военный факультет, который в 1942 г. был 
включен в состав вновь созданного Военно-
го института иностранных языков (ВИИЯ). 
В 1954 г. вышло постановление Совета 
министров СССР об объединении МИВ с 
МГИМО.

26Колоколов Всеволод Сергеевич (1896-1979) -  
видный ученый-китаевед, педагог. Личный 
переводчик Сталина. Родился в Кашгаре в 
семье российского дипломата, служившего 
драгоманом Генерального консульства Рос-
сийской империи. Окончил китайскую шко-
лу, получив классическое конфуцианское 
образование. В 1922-1937 гг. преподавал в 
Военной академии РККА и МИВ, одновре-
менно являлся научным сотрудником КУТК 
им. Сунь Ятсена (1923-1927). В 1930-х гг.  
находился в Китае, работая переводчиком 
при группе советских военных советников.  
В 1939-1942 гг. - начальник кафедры Высшей 
специальной школы РККА. С 1947 по 1957 г.  
вел занятия в Военной академии и МИВ, с 
1951 по 1954 г. - в МГУ. В 1949-1979 гг. ра-
ботал в Институте востоковедения АН СССР. 
Автор многочисленных научных работ и 
словарей.

27Памяти Всеволода Сергеевича Колоколова 
(1896-1979) // Проблемы Дальнего Востока. 
1979. №2. С. 207; Алексеев М.А., Колпаки-
ди А.И., Кочик В.Я. Энциклопедия военной 
разведки. 1918-1945 гг. М., 2012. С. 421.

28Ошанин Илья Михайлович (1900-1982) -  
выдающийся китаевед, доктор филологи-
ческих наук, профессор, лексиколог, соста-
витель словарей. В 1924 г. окончил Москов-
ский институт востоковедения (МИВ). По 
окончании МИВ в 1924 г. был командирован 
в Торговое представительство СССР в Китае 
в качестве переводчика. В 1925 г. был вклю-
чен в аппарат военных советников, работав-
ших в революционной армии Фэн Юйсяна. 
После поражения его войск в феврале-марте 
1926 г. переведен в Ханькоу, работал пере-
водчиком в Военном отделе ЦК КПК, а с 
1927 г. - в Генконсульстве СССР в Шанхае. 
Вернувшись в Москву, преподавал на кафе-
дре китайского языка Восточного отделе-
ния Академии Генерального штаба РККА и 
МИВ. В 1933 г. направлен на работу в Пол-
предство СССР в Нанкине. После возвраще-
ния из Китая с 1942 по 1957 г. преподавал на 
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кафедре китайского языка ВИИЯ. С 1956 г.  
являлся заведующим сектором восточных 
словарей Института востоковедения АН 
СССР. Редактор четырехтомного Большого 
китайско-русского словаря, лауреат Государ-
ственной премии СССР (1982). Автор более 
50 научных работ.

29Гайдар Е.Т. У меня корни, которыми можно 
гордиться // http://www.izvestia.ru/person/
article43296/

30Фэн Юйсян (1882-1948) - политический дея-
тель, военачальник, маршал. Участник Синь-
хайской революции. В 1917-1926 гг. был фак-
тическим правителем северной провинции 
Шэньси. Поддерживал революционное дви-
жение, в 1924 и в 1927 гг. брал Пекин. Уста-
новил союз с КПК, по его приглашению в 
войсках Фэн Юйсяна работали советские во-
енные советники. К 1929 г. помог Чан Кайши 
освободить от милитаристов Центральный 
Китай. В 1930-1940-х гг. занимал ряд высоких 
государственных и армейских постов в Ки-
тайской Республике. В 1948 г. погиб во время 
пожара на теплоходе, находясь с визитом в 
СССР.

31Верещагин Борис Николаевич (1918-2008) - 
дипломат, Чрезвычайный и Полномочный 
Посланник 1-го класса, китаевед. В 1943 г. 
окончил Высшую дипломатическую школу 
и был направлен на работу в Полпредство 
СССР в Нанкине. В начале 1950-х гг. - со-
ветник Посольства СССР в КНР и Генкон-
сульства СССР в Шанхае. В 1953-1956 гг.  
являлся Генконсулом СССР в Шэньяне.  
В течение многих лет был заместителем за-
ведующего 1ДВО, заместителем начальника 
Управления социалистических стран Азии 
МИД СССР.

32Верещагин Б.Н. В старом и новом Китае. Из 
воспоминаний дипломата. М.: Институт 
Дальнего Востока РАН. 1999.

33Воскресенский Д.Н. И.М.Ошанин - выдаю-
щийся ученый и педагог (К 100-летию со 
дня рождения) // Проблемы Дальнего Вос-
тока. 2000. №3. С. 162-163.

34В 1933 г. в Китае было шесть генеральных 
консульств - в Харбине, Шанхае, Пекине, 
Тяньцзине, Урумчи и Кашгаре, а также де-
вять консульств - в Даляне, Маньчжурии, 
Суйфэньхэ, Хэйхэ, Цицикаре, Чжанцзякоу, 
Чугучаке, Кульдже и Алтае. Генеральное 
консульство СССР в Пекине, законсервиро-
ванное в 1927 г., вновь открылось только в 
1937 г.

35Битнер-Эльбаум Анатолий Васильевич 
(1884-1938) - дипломат, участник революци-
онного движения в Польше, с 1924 г. - пер-
вый секретарь Полпредства СССР в Вели-
кобритании. В 1934 г. назначен советником 
Полпредства СССР в Китае. С июня 1934 г. 
по июль 1935 г. являлся Генеральным консу-
лом СССР в Тяньцзине. Арестован в 1938 г. 
Расстрелян. Реабилитирован.

36https://politike.ru/termin/bitner-elbaum-
anatolii-vasilevich.htm

37Русско-китайские отношения в ХХ веке: ма-
териалы и документы. М.: Памятники исто-
рической мысли, 2000. Т. III. С. 533.

38The North-China Daily News. 1933.  
10 February.

39Ibid. 1933. 20 April.
40АВП РФ. Ф. 07. Оп. 16. П. 156.
41Ло Вэньган - китайский дипломат, в 1931-

1933 гг. занимал пост министра иностран-
ных дел Китайской Республики.

42АВП РФ. Ф. 07. Оп. 16. П. 156.
43Там же.
44Линь Сэнь (1868-1943) - государственный де-

ятель, участник Синьхайской революции, со-
ратник Сунь Ятсена. В начале 1920-х гг. - гу-
бернатор провинции Фуцзянь. С 1931 г. занял 
должность председателя Исполнительного 
юаня (правительства), а вскоре стал Предсе-
дателем национального правительства (Пре-
зидентом) Китайской Республики и занимал 
этот пост до самой кончины.

45АВП РФ. Ф. 100. Оп. 17. П. 32. Д. 11. Л. 15.
46Ван Цзинвэй, настоящее имя Ван Чжаомин 

(1883-1944), - видный политический деятель, 
ветеран революционного движения во гла-
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ве с Сунь Ятсеном, один из лидеров левого 
крыла партии Гоминьдан, соратник и сопер-
ник Чан Кайши в борьбе за власть в партии 
и государстве. В 1925-1926 гг. - председатель 
национального правительства в Гуанчжоу, 
в результате военного переворота в 1927 г.  
непродолжительное время стоял во главе 
правительства в Ухане. В 1932-1935 гг. -  
председатель Исполнительного юаня (пра-
вительства) Китайской Республики. Будучи 
прояпонски настроенным политиком, в раз-
гар войны сопротивления Японии в конце 
1930-х гг. Ван Цзинвэй встал на сторону 
агрессора, с 1940 по 1944 г. являлся «первым 
Президентом Китайской Республики», воз-
главляя коллаборационистское правитель-
ство в оккупированном японцами Нанкине. 
Умер в Японии. Считается в Китае изменни-
ком родины. 

47Чэнь Гунбо (1892-1946) - политический де-
ятель, в 1920-1930-х гг. считался представи-
телем левого крыла Гоминьдана, близкий 
соратник Ван Цзинвэя и оппонент Чан 
Кайши. В 1932-1936 гг. - министр промыш-
ленности. В 1940 г. под влиянием своего 
патрона Ван Цзинвэя возглавил коллабо-
рационистское правительство в Нанкине, 
номинально исполнял обязанности «главы 
государства». После поражения Японии в 
войне был арестован, предан суду и обвинен 
в государственной измене. Расстрелян.

48Сун Цинлин (1893-1981) - вдова Сунь Ятсе-
на, крупный государственный деятель, по-
литик левого толка. После кончины мужа 
активно включилась в политическую дея-
тельность. В 1926 г. была избрана в состав 
ЦК Гоминьдана. Раскол между Гоминьда-
ном и КПК заставил ее на время уехать из 
страны, с 1929 по 1931 г. жила в СССР. Во 
время антияпонской войны основала Лигу 
защиты Китая. В 1948 г. была избрана по-
четным председателем Революционного ко-
митета Гоминьдана. В 1949 г. стала одним из 
заместителей Председателя КНР, с 1968 по 
1972 г. номинально исполняла обязанности 

главы государства. Занимала посты предсе-
дателя ВСНП, председателя Всекитайской 
федерации женщин. С 1954 г. более четвер-
ти века возглавляла Общество китайско-со-
ветской дружбы.

49У Течэн (1893-1953) - крупный политиче-
ский деятель, выдвиженец и близкий спод-
вижник Чан Кайши, в 1930-х гг. молодой, 
перспективный представитель гоминьда-
новской элиты. С 1932 по 1937 г. работал 
мэром Шанхая (вплоть до японской оккупа-
ции города), был губернатором провинции 
Гуандун, в 1948-1949 гг. занимал должности 
вице-премьера и министра иностранных дел 
Китайской Республики. После народной ре-
волюции в Китае бежал на Тайвань. С этим 
молодым, но уже весьма влиятельным го-
миньдановским функционером у полпреда 
сразу установились дружеские отношения, 
он любил приглашать Д.В.Богомолова с су-
пругой в свою резиденцию пообедать.

50Кун Сянси (1884-1967) - политический де-
ятель, крупный банкир, свояк Сунь Ятсена. 
Считался самым богатым человеком в Китае. 
В 1927-1931 гг. - министр промышленности, 
в 1933-1944 гг. - министр финансов и пред-
седатель Центробанка Китайской Республи-
ки. С 1938 по 1939 г. являлся председателем 
Исполнительного юаня (премьер-мини-
стром). После поражения Гоминьдана в 
гражданской войне эмигрировал в США.

51Сун Цзывэнь (1894-1971) - политический 
деятель, бизнесмен, дипломат, шурин Сунь 
Ятсена. В 1920-1930-х гг. несколько раз за-
нимал пост министра финансов и председа-
теля Центробанка Китайской Республики.  
В 1941-1945 гг. - министр иностранных дел, 
с 1944 по 1947 г. - председатель Исполни-
тельного юаня (премьер-министр). В 1947 г. 
был назначен губернатором провинции Гу-
андун. В 1949 г. эмигрировал в США.

52Полевой Сергей Александрович (1886-
1971) - китаевед, филолог. Выпускник Ин-
ститута восточных языков во Владивостоке 
и Петербургского университета, с 1917 г.  
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преподавал в Нанкинском и Пекинском 
университетах. В декабре 1937 г. в окку-
пированном Пекине арестован японца-
ми, провел в тюрьме полтора года. После 
выхода на свободу эмигрировал в США. 
Преподавал в Гарвардском университете, в 
1956 г. вышел на пенсию и переехал в Май-
ами. Автор нескольких китайско-русских и 
китайско-английских словарей.

53АВП РФ. Ф. 07. Оп. 16. П. 156.
54Современное название - улица Чандэ.
55Современное название - улица Хуанпу.
56АВП РФ. Ф. 100. Оп. 17. П. 179. Д. 112. Л. 3.
57Ван Чжичэн. История русской эмиграции в 

Шанхае. М.: Русский путь, 2008. С. 161.
58АВП РФ. Ф. 100. Оп. 17. П. 179. Д. 112. Л. 10.
59Видимо, имеется в виду район Голдерс Грин 

на северо-западе Лондона.
60В переписке советских полпредов с Цен-

тром - «Китайское правительство».
61АВП РФ. Ф. 05. Оп. 13. П. 92.
62The China Press. November 8, 1933.
63Сидоров А.Ю. Советская дипломатическая 

служба в странах Дальнего Востока в 1930-е гг.  
// 200 лет МИД России: материалы и докла-
ды / Третьи Горчаковские чтения (Москва,  
25 апреля 2002 г.) / Ред. А.В.Торкунов и др. М.: 
МГИМО (У), 2003. С. 190-191.

64Военный городок - часть комплекса Пол-
предства СССР в Пекине на улице Дунцзяо 
миньсян, где в дореволюционные времена 
был расквартирован казачий отряд, при-
сланный после осады посольства участника-
ми «боксерского восстания» в 1900 г. и обе-
спечивавший безопасность дипмиссии.

65Дальбанк - Дальневосточный банк, «пре-
емник» созданного в 1895 г. по решению 
министра финансов Российской империи 
С.Ю.Витте Русско-китайского банка. Для 
его пекинского отделения директор банка 
(впоследствии - посланник России в Китае) 
Д.Д.Покотилов в 1897 г. приобрел участок 
земли напротив российского посольства.

66АВП РФ. Ф. 100. Оп. 17. П. 179. Д. 112.  
Л. 7-8.

67Там же. Л. 2-3.
68Там же. Л. 4-5.
69Центросоюз СССР - объединение союзов 

потребительской кооперации. Будучи фор-
мально независимой некоммерческой органи-
зацией, в 1930-х гг. Центросоюз работал под 
бдительным надзором Наркомвнешторга.

70Цит. по: Сидоров А.Ю. Советская дипломати-
ческая служба в странах Дальнего Востока в 
1930-е гг. // 200 лет МИД России: материа-
лы и доклады / Третьи Горчаковские чтения 
(Москва, 25 апреля 2002 г.) / Ред. А.В.Торку-
нов и др. М.: МГИМО (У), 2003. С. 191.

71АВП РФ. Ф. 100. Оп. 18. П. 181. Д. 52. Л. 1-2.
72http://kolomna-biblio.narod.ru/TEXT/K/

kua2.htm
73Мэнни Артур Рихардович, настоящая фами-

лия Сярэ, - дипломат. В 1930-1932 гг. - консул 
СССР в Даляне (Дальнем). В 1933-1937 гг. 
- первый секретарь, заведующий отделом 
прессы Полпредства СССР в Китае. С мая 
1937 г. по октябрь 1938 г. - Генеральный 
консул СССР в Урумчи.

74Апресов Гарегин Абрамович (1890-1942) - раз-
ведчик, дипломат. Офицером царской армии 
принимал участие в Первой мировой войне. 
Член РКП(б) с 1918 г. В 1922-1923 гг. - сотруд-
ник Консульства РСФСР в Реште (Персия), 
с 1923 по 1926 г. - консул СССР в Мешхеде 
(Персия), одновременно - резидент ИНО 
ОГПУ. С 1933 по 1936 г. - Генеральный кон-
сул СССР в Урумчи (Китай), одновременно -  
резидент ИНО ОГПУ. Отозван из Китая, уво-
лен из НКИД и арестован. В 1937 г. осужден 
на десять лет. В 1941 г. без возбуждения уго-
ловного дела решением Коллегии Верховного 
суда СССР приговорен к расстрелу. Реабили-
тирован.

75Наименование губернатора провинции в 
дореволюционном Китае.

76Русско-китайские отношения в ХХ веке… 
С. 12.

77Там же. С. 633.
78Меламед Григорий Моисеевич (1893-1939) -  

дипломат. В 1921-1925 гг. работал заведу-
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ющим консульским отделением Экономи-
ко-правового отдела НКИД РСФСР/СССР. 
В 1925 г. был направлен вице-консулом в 
Генеральное консульство СССР в Шанхае. 
Вернувшись в Москву в 1930 г., получил 
повышение - был назначен руководителем 
консульской службы НКИД/МИД. Рабо-
тал уполномоченным НКИД СССР в Ка-
захстане. Затем был направлен в США, где 
сначала был представителем «Интуриста» 
в Нью-Йорке, затем перешел на работу в 
Генеральное консульство на должность ви-
це-консула. С 1933 по 1938 г. - первый се-
кретарь Полпредства СССР в Китае, с октя-
бря 1937 г. по сентябрь 1938 г. - временный 
поверенный в делах СССР в Китае. В 1939 г. 
расстрелян. Реабилитирован.

79https://www.poslednyadres.ru/news/news373.
htm

80Русско-китайские отношения в ХХ веке… 
С. 9.

81АВП РФ. Ф. 03. Оп. 5. Д. 542. Л. 649.
82Панюшкин Александр Семенович (1904-

1975) - дипломат, разведчик, генерал-майор. 
В 1920 г. добровольцем ушел в Красную 
армию, окончил Ленинградскую кавалерий-
скую школу РККА, в 1927-1934 гг. служил 
в Приморском кавалерийском погранотря-
де ОГПУ, в 1938 г. окончил Военную ака-
демию РККА им. Фрунзе, в 1938-1939 гг. - 
на работе в НКВД, назначен начальником 
третьего спецотдела 1 Управления НКВД; в 
1939-1944 гг. - полпред/посол СССР в Ки-
тае, в 1947-1952 гг. - посол в США и на Кубе; 
в 1952-1953 гг. - посол СССР в КНР. Впо-
следствии работал начальником ПГУ КГБ 
СССР, заведующий Отделом загранкадров 
ЦК КПСС, на ХХ съезде КПСС был избран 
членом ЦК.

83Сунь Фо (1891-1973) - сын Сунь Ятсена, го-
сударственный деятель. В 1932 г. и в 1948- 
1949 гг. занимал пост премьер-министра Ки-
тайской Республики. Не разделял многих 
взглядов Чан Кайши, но осуждал и прояпон-

скую позицию Ван Цзинвэя. В течение дол-
гого времени был председателем Законода-
тельного юаня. В конце гражданской войны 
через Гонконг перебрался в Европу, в 1965 г.  
вернулся на Тайвань, где ему была предло-
жена во многом церемониальная должность 
главы Экзаменационного юаня, которую он 
занимал до самой кончины.

84Панюшкин А.С. Записки посла: Китай. 1939-
1944 гг. М., 1981. С. 284.

85Мировицкая Р.А. Не публиковавшиеся ранее 
документы из Архива МИД РФ по истории 
российско-китайских культурных связей. 
Год 1933 // Проблемы Дальнего Востока. 
2006. №6. С. 115.

86Саратовцев Павел Гаврилович (1898-1938) -  
дипломат, с 1934 по 1938 г. - второй се-
кретарь Полпредства СССР в Китае. Аре-
стован за участие в террористической 
организации, проходил по одному делу 
с Д.В.Богомоловым, военным атташе 
Э.Д.Лепиным и Г.М.Меламедом. Расстре-
лян. Реабилитирован.

87Ангарский Иннокентий Ионович (1885-
1942) - разведчик, дипломат. Участник 
революционного движения, член партии 
эсеров. В 1907 г. эмигрировал, почти де-
сять лет прожил за рубежом. Вернувшись 
в Россию после Февральской революции, 
вступил в РСДРП. По линии ИНО ВЧК/
ОГПУ работал в Англии, Германии, Япо-
нии, Китае. С 1933 г. - заведующий кон-
сульским отделом Полпредства СССР в 
Нанкине. По возвращении в Москву - со-
трудник Наркомвнешторга СССР. В 1937 г.  
арестован и осужден на пять лет. Умер в за-
ключении в 1942 г. Реабилитирован.

88Симанский Борис Михайлович (1896-1941) 
- дипломат, с 1936 по 1941 г. работал кон-
сулом в Генеральном консульстве СССР в 
Шанхае, с марта 1937 г. по октябрь 1939 г. -  
и. о. генконсула. Расстрелян. Реабилити-
рован.
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Летний отдых в отелях ГлавУпДК

Образ жизни от ГлавУпДК при МИД России - это жизнь и работа в ком-
фортабельных квартирах и офисах в лучших районах Москвы, спокойствие за 
юридические и кадровые аспекты бизнеса, проведение мероприятий на выс-
шем уровне, забота о здоровье, умиротворяющий отдых, активный досуг и 
множество возможностей для занятий спортом. 

Загородные комплексы отдыха «Москоу Кантри Клаб» и «Завидово» (фи-
лиалы ГлавУпДК) давно любимы россиянами, иностранными дипломатами 
и зарубежными гостями. Охраняемая природная территория, богатая ин-
фраструктура, традиции гостеприимства и атмосфера уединения в окруже-
нии живописной природы особенно ценят гости, предпочитающие респек-
табельный отдых.

Загородный отдых в европейском стиле

Окруженный лесами «Москоу Кантри Клаб» может похвастаться пре-
красным расположением (13 километров от МКАД) и званием «Лучшая 
загородная гостиница - 2018» по итогам конкурса Комитета по туризму  
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Московской области. На охраняемой природной территории, превышающей 
120 гектаров, расположились пятизвездочный отель, гольф-клуб, с которого 
начиналась история гольфа в России, рестораны и бары, а также коттеджи и 
таунхаусы в европейском стиле для долгосрочного проживания.

Коттеджи и таунхаусы из сосны и кедра спроектированы так, чтобы обе-
спечить комфорт современной жизни и радовать глаз традиционным обли-
ком в окружении хвойных и лиственничных лесов. Они оборудованы охран-
ной и пожарной сигнализациями, системами видеонаблюдения и управления 
доступом. Все заботы, которые могут возникнуть у владельца частного дома, 
- вывоз мусора, техническое содержание, уход за газонами и придомовой тер-
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риторией, оплата комму-
нальных платежей - «Мо-
скоу Кантри Клаб» берет  
на себя. 

Неотъемлемые атрибу-
ты каждого дома - терраса, 
камин и финская сауна. От-
делка внутренних помеще-
ний выполнена из натураль-
ных материалов. Большие 
окна добавляют интерьерам 
особое очарование. Дома 
укомплектованы мебелью 
«под ключ», оборудованы гардеробными и складскими помещениями, быто-
вой техникой и полом с подогревом. Для арендаторов резиденций действуют 
специальные условия на услуги пятизвездочного отеля «Москоу Кантри Клаб» 
и всего загородного клуба. 

Рестораны «Москоу Кантри Клаб» обслуживают гостей с доставкой блюд 
прямо к дому или в номер отеля. 

С учетом эпидемиологической обстановки администрация «Москоу 
Кантри Клаб» уделяет особое внимание безопасности размещения гостей 
и гарантирует проведение необходимых санитарно-эпидемиологических 
мероприятий.

Огромная территория загородного клуба располагает к длительным про-
гулкам, как пешим, так и велосипедным. 



Международная жизнь162 

ГлавУпДК при МИД России

В «Москоу Кантри Клаб» комфортно отдыхать с маленькими детьми. По 
предварительному заказу в номер предоставляется детская кроватка, в ре-
сторанах - детские стульчики. 

mcc-hotel.ru +7 (499) 248-99-99,  
booking.mcc@updk.ru

Московская область, Нахабино

Уединение в окружении живописной  
природы и водных просторов

В 100 километрах от Москвы, где сливаются воды двух рек - Волги и Шоши, 
чистейший воздух и звенящая тишина, находится комплекс отдыха «Завидо-
во». На территории в 56 гектаров расположились гостиничный комплекс с 
охраняемой территорией, развитой инфраструктурой, спортивным комплек-
сом и почти 100 коттеджей и таунхаусов, выполненных в различных архитек-
турных стилях.

Дома, уютно разместившиеся под сенью густого леса, выполнены из на-
туральных материалов и оборудованы всем необходимым для длительного 
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проживания: кухнями, мебелью, современной бытовой техникой. В распо-
ряжении гостей - веранда, балкон, кухня, гостиные, спальни, санузлы, снаб-
женные душевыми кабинами и ванными. Некоторые коттеджи располагают 
сауной и камином для теплых уютных вечеров. На территории каждого дома 
предусмотрены парковочные места для личного автотранспорта, а также пло-
щадки для барбекю.

Уникальная экологическая и природно-ландшафтная зона «Завидово» по-
зволяет ощутить единение с природой в условиях максимального комфорта. 
В комплексе отдыха проводятся необходимые санитарно-эпидемиологиче-
ские мероприятия. 

К услугам гостей - три специализированных ресторана европейской и 
русской кухни, предлагающих обслуживание по системе «шведский стол» 
и a la Carte. 

Спортивный комплекс «Завидово», где можно приобщиться более чем 
к 40 разным видам спорта, оценят любители здорового образа жизни. Все 
необходимое оборудование и снаряжение для активного отдыха, включая 
велосипеды, веломобили и квадроциклы, можно взять напрокат. 

Не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых обитатели ми-
ни-фермы: кролики, козы, овцы. Животных можно погладить, а шотланд-
ский пони с удовольствием покатает малышей.

В стрелковом комплексе под руководством опытного инструктора можно 
посоревноваться в меткости, стреляя по тарелочкам или попробовать себя  
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в русском дартсе. Азарт гости «Завидово» проявляют и в более медитатив-
ном занятии - рыбалке на специально зарыбленном пруду. Приготовить 
улов поможет шеф-повар комплекса.

В «Завидово» работает Центр водного спорта с инфраструктурой для 
хранения водного транспорта. Для владельцев водной техники работает 
заправочная станция. Для автомобилистов - отапливаемый гараж, мойка  
и автосервис.

Дорога к уединенной загородной жизни и отдыху в экологически чистом 
месте на берегах Волги займет чуть более часа по скоростной магистрали 
М-11. Кроме того, ежедневно с Ленинградского вокзала до платформы Зави-
дово отправляется высокоскоростной комфортабельный поезд «Ласточка» по 
маршруту «Москва - Тверь». 

Zavidovo.ru +7-800-2001-801
Телефон отдела продаж: +7 (499) 248-99-99

E-mail: Sales@updk.ru
Тверская область, Конаковский район, д. Шоша
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