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ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ В СССР: К ЮБИЛЕЮ ВИЗИТА 
1966 ГОДА 

Статья приурочена к 50-летию визита французского президента Шарля де Голля в Совет-
ский Союз. Предпринята попытка воспроизвести хронологию события. Представлена политическая 
и экономическая картина советско-французских связей накануне визита. Анализируются причины, 
побудившие французского президента к развитию внешнеполитического курса в сторону СССР. 
Подробно описана программа мероприятий визита. Наконец, подводятся его итоги, перечисляются 
политические шаги, предпринятые с обеих сторон, явившиеся примером отношений стран с раз-
личными социальными системами.  
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E.B. Khromova  

CHARLES DE GAULLE IN USSR: THE ANNIVERSARY 
OF THE VISIT IN 1966 

The article is dedicated to the 50th anniversary of the French president Charles de Gaulle’s visit 
to the Soviet Union. This article is an attempt to reproduce the chronology of events. The political and 
economic picture of Soviet-French relations on the eve of the visit is presented in this article. The reasons 
why the French President decides to develop the foreign policy towards the Soviet Union are analyzed. 
The program of the visit activities is described in detail. Finally, summing it up, the political steps which 
were taken by both sides are named. Such way was the example of communication for countries with 
different social systems.  

Keywords: president of France; independent policy; "Theory of convergence"; Discharge Declaration; 
Soviet-French relations. 

 
История современной Франции неразрывно связана с именем генерала 

Шарля де Голля – выдающегося военного, политического и государственного 
деятеля. Де Голль всегда находился на авансцене французской политики, являя 
собой пример роли личности в истории, оказывающей в критические моменты 
существенное влияние на ход событий. Жизнь и политическая деятельность это-
го незаурядного человека уже давно стала предметом исследования историков. 
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Французскими исследователями написаны десятки биографий генерала. Среди 
авторов такие известные имена, как Р. Арон, Ф. Мориак, А. Фабр-Люс, 
Ж.-Р. Турну, Ж. Лакутюр и др. Много работ посвящено доктрине голлизма. 
В этой тематике выделяются работы Ж. Шарло, М. Дебре, Ж. де Монтале и др. 
Интереснейший материал по теме можно найти в мемуарах и воспоминаниях 
прежде всего самого генерала, его сподвижников и политиков, среди которых 
М. Кув де Мюрвиль, Ж. Шабан-Дельмас, Ж. Помпиду, А. Пейрефит, а также его 
сына Филиппа де Голля. Российские исследователи также внесли лепту в изуче-
ние исторического жизнеописания и политического наследия генерала де Голля. 
Хорошо известны биографические труды В.И. Антюхиной-Московченко и 
Н.Н. Молчанова. Заслуженную известность приобрели труды М.Ц. Арзаканян. 
Современные французские исследователи всё чаще проявляют интерес к дея-
тельности и политическому наследию де Голля. Они считают, что особая поли-
тическая роль Франции давно находится «в области иллюзий» [1]. А проводи-
мая де Голлем «политика величия» «является органичной чертой французской 
внешнеполитической идентичности» [2. С. 145]. Большое место уделяется от-
ношениям с СССР, ведь именно они составляли главную геополитическую ось 
внешней политики V Республики под руководством генерала де Голля. А визит 
Президента Франции в СССР летом 1966 года, безусловно, стал одной из ярких 
страниц советско-французского сотрудничества. Научная актуальность данной 
статьи видится, во-первых, в обобщении накопленных источниковедческих дан-
ных по этому сюжету и, во-вторых, в попытке взглянуть на эту страницу исто-
рии применительно к современным условиям. 

Генерал де Голль, хорошо известный своим русофильством, ещё в своём 
знаменитом выступлении по лондонскому радио в январе 1942 года, отдавая 
должное невероятно сложным победам Советского Союза зимой 1941–1942 го-
дов, заявил: «Каждый хороший француз приветствует победу России» [3]. 
Как известно, боевое сотрудничество наших народов в войне против фашист-
ской Германии было закреплено Договором 1944 года. Но уход де Голля из вла-
сти на довольно продолжительный срок, а также «холодная война» способство-
вали аннулированию этого договора. Вполне понятно, что, вернувшись к власти 
в 1958 году, президент Шарль де Голль постарался придать новое ускорение 
франко-советскому сотрудничеству. Рассмотрим этот этап подробнее.  

Ещё в 1960 году во время визита в Париж советской делегации во главе с 
Н.С. Хрущёвым де Голль вёл переговоры с советским лидером, во время кото-
рых проявилось стремление к сближению двух стран и общность взглядов по 
некоторым аспектам германской проблемы. Хотя положительные достижения 
этой встречи были ослаблены обострением напряжённости из-за появившихся 
разногласий в германском вопросе, а также из-за карибского кризиса, вопрос 
сближения с СССР остался для де Голля на повестке дня, приобретая всё 
большую актуальность по мере развития независимого внешнеполитического 
курса Франции в 60-е годы. В обстановке довольно хрупких отношений с Гер-
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манией и слишком навязчивого покровительства США де Голль осознавал не-
обходимость сближения с Россией. В 1964 году между нашими странами было 
заключено долгосрочное торговое соглашение, в 1965 году – соглашение о со-
трудничестве в мирном использовании атомной энергии и исследовании кос-
моса. Состоялись взаимные визиты министров иностранных дел обеих стран. 
По выражению А.А. Громыко, занимавшего в 60-е годы пост министра ино-
странных дел СССР, отношения между нашими странами в то время можно 
было охарактеризовать как «ветерок разрядки» [4], в последующие годы этот 
«ветерок» набрал силу, превратившись в благотворный ветер на поле Европы. 
И визит 1966 года тому подтверждение.  

Этот официальный визит означал желание Франции интенсифицировать 
политику открытости Востоку, оставаясь при этом союзницей Запада. Такой шаг 
неслучайно был предпринят де Голлем в 1966 году. После переизбрания его на 
второй президентский срок в 1965 году французский лидер рассматривал свой 
визит как новую важную веху в борьбе за величие Франции с помощью прове-
дения независимой политики. «Как ни значительны были его успехи в этой по-
литике в рамках Западной Европы, в отношении НАТО и Соединённых Штатов, 
они ещё не поднимались до уровня решения важнейшей мировой проблемы – 
разрядки международной напряжённости» [5, с. 433]. Мировая политика вели-
кой мировой державы, создание которой ставил себе целью де Голль, не могла 
осуществляться без активного и самостоятельного участия в разрядке междуна-
родной напряжённости. Желание выйти из-под слишком обременительного по-
кровительства США подразумевало поиск поддержки со стороны СССР. На-
помним, что президент находился в СССР с 20 июня по 1 июля. Совпадение да-
ты окончания визита с начальной датой выхода Франции из НАТО было заранее 
продумано де Голлем. В статье, предшествовавшей визиту генерала в Москву, 
один из французских авторов отметил, что это не случайное совпадение, а «за-
лог благих намерений, которые были заранее доказаны завтрашнему собеседни-
ку» [6, с. 270]. Но поскольку подарки в дипломатии недопустимы, де Голль на-
деялся взамен встретить понимание по ряду интересующих Францию проблем. 
Вот как сформулировал внешнеполитические задачи президента парижский 
корреспондент «Нью-Йорк таймс»: 

1) обеспечить Франции «национальную независимость», своё собственное 
ядерное сдерживающее средство и полную свободу действий в области внеш-
ней политики; 

2) ослабить, если не ликвидировать, влияние США в Европе; 
3) сломить линию фронта «холодной войны», которая проходит через 

сердце Европы и разделяет два блока; 
4) подготовить почву для создания «великой Европы», в рамках которой 

независимые государства от Атлантики до Урала будут тесно сотрудничать в 
экономической и политической области без какой-либо политической и воен-
ной интеграции [цит. по: 6, с. 270].  
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Де Голль считал европейские страны основным звеном планеты, центром, 
несущим на себе всю ответственность по отношению к остальным континентам. 
По его мнению, именно Европа стимулирует и направляет духовное и техниче-
ское развитие мира [7, с. 109]. Но, выдвигая идею «единой Европы», он ратовал за 
«Европу отечеств», за то, чтобы каждое государство не забывало о своём патрио-
тизме и своей самобытности [8, с. 7]. Выдвигая формулировку «Европа от Атлан-
тики до Урала», де Голль бесспорно подразумевал Советский Союз в составе еди-
ного европейского дома. В 1966 году он прямо заявил: «В сегодняшнюю Европу 
входит Россия. Она всегда была могущественной, а сейчас сильна, как никогда… 
благодаря своему населению, полезным ископаемым и мощной экономике, кото-
рой она располагает впервые в истории. Одна из главных европейских реально-
стей и состоит в этой огромной советской державе» [9].  

Кроме того, де Голль желал сближения с Востоком при условии не только 
сохранения существующего социально-экономического строя во Франции, но 
стремясь оказать соответствующее влияние на социалистические страны Европы. 
В курсе де Голля на сближение с Советским Союзом прочитывается его чувстви-
тельность к так называемой теории «конвергенции», которая была в то время 
«модной» темой, развиваемой многими французскими интеллектуалами, согласно 
которой быстрое развитие торговли и сотрудничества с СССР должно неизбежно 
приблизить СССР к западной модели развития [10]. На это указывает Мари-Пьер 
Рэй, французский историк, автор многих работ по российской истории. Об этом 
пишет и Н. Молчанов: «Нельзя сказать, чтобы в «советской» политике де Голля 
не было некоторой доли иллюзий, связанных с теорией «конвергенции» двух со-
циальных систем. Мечтая об объединении Европы «от Атлантики до Урала», он 
считал условием этого социальные и политические изменения в природе социали-
стических и капиталистических стран» [5, с. 433].  

Хотя обе стороны стремились к сотрудничеству, экономические и техни-
ческие советско-французские контакты не могли сравниться с достижениями 
Великобритании и Западной Германии. Прежде всего сказывалась «неповорот-
ливость» французских промышленников перед лицом незнакомого рынка, 
а также недоверие советских ответственных лиц к французской продукции, ко-
торая считалась слишком дорогой и менее качественной, чем немецкая продук-
ция. Этот пункт, пишет М.-П. Рэй, демонстрирует влияние предрассудков и сте-
реотипов в диалоге Восток – Запад: «Если Федеративная Германия продолжала 
восприниматься как опасный враг в плане политики, зато в плане экономиче-
ском и техническом она прельщала советских ответственных лиц, зачарованных 
западно-германскими технологиями» [10]. Такова была политическая и эконо-
мическая обстановка накануне визита. Обоюдное стремление к взаимовыгодно-
му сотрудничеству как в области внешней политики, так и в развитии экономи-
ческих и научно-технических связей привело к тому, что в 1966 году Шарль де 
Голль был приглашён Президиумом Верховного Совета СССР и Советского 
правительства в Советский Союз с официальным визитом. 
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20 июня 1966 года французский президентский самолёт «Каравелла», эс-
кортируемый советскими реактивными истребителями, совершил посадку в аэро-
порту Внуково-2. Президента, его супругу Ивонну и сына Филиппа, министра 
иностранных дел Кув де Мюрвиля и других сопровождающих лиц тепло привет-
ствовали Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорный и 
Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин. Был выстроен почётный 
караул трёх родов войск, прозвучали Государственные гимны обеих стран. Про-
гремел 21 артиллерийский залп Салюта наций. На торжественной церемонии 
встречи Шарль де Голль выразил уверенность в успехе предстоящих переговоров, 
добавив несколько слов на русском языке: «В моём лице французский народ при-
ветствует великий советский народ! Да здравствует Россия!» [11]. 

На пути следования кортежа генерал взволнованно отвечал на приветст-
вия огромного количества москвичей, буквально наводнивших улицы и площа-
ди столицы. Он предполагал, что его как одного из руководителей антигитле-
ровской коалиции должны тепло встретить в стране, победившей фашизм. 
Но действительность превзошла все ожидания. За время своего визита француз-
ский президент проехал тысячи километров, произнёс более 30 официальных 
речей, встречался с руководителями посещаемых регионов, и везде его ждал 
горячий и дружеский приём. В распоряжение генерала была отведена резиден-
ция в Кремле. Французский «Paris-Match» писал: «В 1966 году в первый раз по-
сле великого пожара Москвы в 1812 году трёхцветный флаг развевается над 
Кремлём» [Цит. по: 5, с. 434]. Генерал сразу отметил: «Россия во всех отноше-
ниях самая мощная держава региона, в котором расположена. Для Франции она 
является собеседником, взаимопонимание и сотрудничество с которым всегда 
были совершенно естественными. Эта политическая и человеческая реальность, 
старая, как наши страны, восходит к их истории и географии. В действительно-
сти никаких серьезных противоречий не возникало между нами даже в период 
«войны и мира» или в эпоху Севастополя. Во все времена существовали четко 
выраженные симпатии между нашими интеллектуальными, литературными, ар-
тистическими и научными элитами, как и вообще между нашими народами» 
[Цит. по: 12, с. 208].  

В Москве 20–22 июня он встречается с Председателем Президиума Вер-
ховного Совета СССР Н.В. Подгорным, председателем Совета Министров 
А.Н. Косыгиным, министром иностранных дел А.А. Громыко, Генеральным 
секретарём ЦК КПСС Л.И. Брежневым. Во время встреч и бесед отмечалась 
большая степень политического согласия руководителей двух стран, исключи-
тельно дружественная атмосфера.  

21 июня с балкона Моссовета де Голль произносит небольшую приветст-
венную речь. Узнав, что до него подобной чести удостаивался лишь В.И. Ленин, 
генерал приходит в восторг. Свою речь он заканчивает несколькими словами на 
русском языке: «Да здравствует Москва! Да здравствует Россия! Да здравствует 
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дружба между французским и советским народами!». В этот день президент по-
бывал во многих районах столицы, общаясь с москвичами. Вечером на площади 
перед Большим театром, где французская делегация должна была присутство-
вать на балете С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», москвичи устроили прези-
денту овацию. Надо отметить, что президент неоднократно прибегал к русской 
речи во время своего путешествия. Ведь он тщательно готовился к поездке: чи-
тал книги по русской истории, внимательно изучал маршрут своего следования, 
заранее написал речи, которые намеревался произнести в разных городах, час-
тично и на русском языке. Можно только восхищаться тем фактом, что 
75-летний президент счёл необходимым перед своей поездкой специально за-
няться изучением русского языка и культуры. Л. Эрбле отмечает тот факт, что 
генерал всегда очень уважительно относился к другим культурам, стараясь все-
гда произносить речи на языке принимающей его страны [13]. Поэтому в разных 
пунктах своего путешествия генерал умел находить подходящие для каждого 
конкретного случая слова. К примеру, выступая перед студентами Московского 
университета, генерал цитировал основателя университета М.В. Ломоносова, 
проникновенно говоря о его величии, а также о том, что культура, наука, про-
гресс являются целью нового союза России и Франции. 

23 июня генерал вылетел в Новосибирск. Там его поселили в деревянном 
доме на берегу Оби. В первый день президент знакомился с городом, во вто-
рой – отправился на встречу с учеными в Академгородок. Новосибирцев 
должным образом подготовили к предстоящему визиту: массово проводились 
лекции по истории Франции, о направлении её политики, сотрудничестве на-
ших двух стран. К визиту французского президента была приурочена Неделя 
французских фильмов, более того, за несколько дней до приезда почётного 
гостя было создано Новосибирское отделение общества «СССР – Франция». 
Кроме того, незадолго до визита президента, а именно 16 июня 1966 года, вы-
шло постановление Совета министров, исключающее Новосибирск из числа 
городов, запрещенных для иностранных туристов [14]. Итак, в первый день 
своего визита президент знакомился с городом, успев побывать в цехах завода 
«Сибэлектротяжмаш» и получив в качестве памятного подарка модель генера-
тора. На завтраке, данном в его честь, Ш. де Голль сказал: «Сибирь для фран-
цузов – это земля таинственная и интересная, полная поэзии и романтики. 
Но вот мы прибыли сюда и увидели, что Сибирь – это также высокоразвитая 
индустрия, современные достижения, прогрессивные люди». В своей речи он 
несколько раз подчеркнул, что сибиряки – мужественные люди. А раз есть 
«мужественное население» и огромные ресурсы, которыми обладает Сибирь, 
то «будущее сибирской земли не может не быть прекрасным» [14]. В Академ-
городке гостям показали Институты ядерной физики и геологии, геологиче-
ский музей, прокатили по улицам. В Книге почетных посетителей до сих пор 
сохранилась запись президента: «Институту геологии Академгородка в знак 
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моего восхищения. Шарль де Голль». На память о встрече ученые подарили 
ему образцы якутских алмазов. А вечером французские гости посетили знаме-
нитый Новосибирский театр оперы и балета и посмотрели балет С. Прокофье-
ва «Каменный цветок». 

Рано утром 25 июня Шарль де Голль улетел из Новосибирска, отпра-
вившись в Казахстан. Из Новосибирска высокие гости вылетели двумя само-
летами. В первом – сопровождающие лица президента Франции, дипломаты, 
французские и советские журналисты. Во втором – президент де Голль, его 
сын – полковник Филипп де Голль, министр иностранных дел Франции М. Кув 
де Мюрвиль, адъютант генерала, личный врач и переводчик. Через некоторое 
время с борта второго самолета передали: из-за незначительной поломки и в 
целях безопасности самолет президента Франции садится на промежуточный 
аэродром. На самом деле никаких повреждений на борту не было – самолет 
взял курс на Байконур… [15]. 

Шарль де Голль оказался первым главой зарубежного государства, кото-
рому советские власти позволили посетить космодром Байконур и присутство-
вать при запуске на орбиту космического спутника для научных исследований. 
Для этого советское руководство разработало спецоперацию «Пальма -1», в 
которой принимали участие войска стратегического назначения и которую ку-
рировал лично Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. Де Голль 
должен был стать первым из руководителей стран НАТО, допущенным на 
строго секретный объект, откуда производили запуски стратегических совет-
ских ракет. Байконур к встрече должным образом подготовился: «городок не 
просто красили, но и перекрашивали, дороги не «латали», как обычно, а нано-
сили новое асфальтовое покрытие. Даже название городка заменили: вместо 
привычного «Ленинск» на голубом щите красовалось «ЗВЕЗДОГРАД» [15]. 

Пуск ракеты прошёл блестяще, вызвав восхищение президента Франции, 
выразившего готовность подписать долгосрочное советско-французское со-
глашение по изучению космического пространства. На память о посещении 
советского космодрома прямо на наблюдательном пункте Л.И. Брежнев вру-
чил Ш. де Голлю нагрудный знак «Космодром Байконур». «Некоторые исто-
рики полагают, что “Пальма-1” не завершилась показательными пусками стра-
тегических ракет на полигоне, секретная операция продолжалась еще столько, 
сколько у власти был генерал де Голль. Он объявил, что Франция выходит из 
военной организации НАТО, с ее территории к 1 апреля 1967 года удаляются 
все 29 иностранных баз с 33 тысячами иностранных солдат и офицеров. 
Из Парижа была выведена и штаб-квартира НАТО. Шаги, предпринятые де 
Голлем, были результатом не “Пальмы-1”, а продолжением его политики, на-
правленной на обеспечение независимости государства, возвращение Франции 
былого величия, а французскому народу – процветания» [15].  
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После Байконура де Голль отправился в город-герой Ленинград. 26 июня 
генерал начал знакомство с городом с посещения Пискаревского кладбища. 
В этот же день президент и мадам де Голль присутствовали на мессе в костё-
ле Лурдской Божьей Матери. Затем посетили Эрмитаж. На следующий день 
была поездка в Петродворец, а также на завод по производству турбин имени 
XXII съезда КПСС. Впечатлённый посещением Ленинграда, свою речь на 
прощальном ужине в ленинградской мэрии генерал закончил знаменитыми 
пушкинскими строками: «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как 
Россия!» [12, с. 209]. 

Вечером 27 июня президента Франции радушно встречал Киев. Здесь де 
Голль напомнил об исторических связях Франции с Киевской Русью: вспоми-
нал Ярославну, дочь Ярослава Мудрого, которая стала королевой Франции, 
выйдя замуж за французского короля Генриха I, отметил роль древнего Киева 
в создании великой Руси.  

На следующий день, 28 июня, после обеда он уже вылетел в Волгоград. 
Генерал вспоминал свой первый приезд сюда в ноябре 1944 года. Тогда город 
лежал в руинах, более 80 % его площади было разрушено, «городом без адре-
са» назвал его тогда де Голль. Теперь на Мамаевом кургане возвышался гран-
диозный мемориальный комплекс. Генерал не преминул заметить представи-
телям французской прессы: «Как бы ни назывался сегодня этот город из-за 
идеологической конъюнктуры в СССР, в мировой и советской истории он все-
гда будет только Сталинградом» [16]. Волгоград удивил генерала на этот раз 
новой победой – стремительным мирным восстановлением. На следующий 
день высокий гость побывал на Волжской ГЭС, тогда самой большой ГЭС в 
Европе, и возвратился в Москву. 

По возвращении в Москву Шарль де Голль в сопровождении маршала 
Р.Я. Малиновского посещает Гвардейскую Таманскую дивизию, присутствуя 
там на стрельбах. Президент возложил венок к зданию военной французской 
миссии, лётчикам полка «Нормандия-Неман». Оставшиеся дни визита были 
заполнены ещё рядом политических встреч и переговоров и торжественными 
приёмами в посольстве Франции и в Кремле. 

Итог этой поездки в СССР был очень плодотворным, несмотря на 
имеющиеся разногласия по некоторым вопросам. Безусловно, венцом перего-
воров явилась советско-французская декларация, подписанная 30 июня, из-
вестная как Декларация разрядки. В ней содержались принципы развития дву-
сторонних отношений, два из которых позднее вошли в Хельсинкский акт 
1975 года: это невмешательство во внутренние дела друг друга и уважение го-
сударственного суверенитета [2, с. 142]. Во время переговоров рассматрива-
лась ситуация в Юго-Восточной Азии, обострившаяся в связи с войной во 
Вьетнаме, и выходом их которой виделось исключение иностранного вмеша-
тельства. При обсуждении проблем разоружения была особенно подчёркнута 
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опасность распространения ядерного вооружения. В целях развития контактов 
на высшем уровне было принято решение об установлении линии прямой свя-
зи между Кремлём и Елисейским дворцом. Достигнуты соглашения о сотруд-
ничестве в области изучения и освоения космоса в мирных целях, об экономи-
ческом и научно-техническом сотрудничестве. Помимо этого, создана сме-
шанная комиссия, призванная контролировать выполнение существующих 
соглашений. По мнению французских аналитиков, был создан абсолютно но-
вый механизм сотрудничества в истории отношений Восток – Запад [10]. 
Франция сыграла пионерскую роль в политическом диалоге, а также эконо-
мическом и техническом сотрудничестве с СССР, создав прецедент, по-
скольку смешанные комиссии, созданные по образцу советско-французской, 
получили широкое распространение [10]. 

Президент покидал Москву усталый, но очень довольный. 1 июля, когда 
его самолет уже взял курс на Париж, радио и телевидение СССР транслировали 
обращение генерала к советским гражданам. Он закончил его на русском языке. 
«Всем русским, мужчинам и женщинам, которые меня слышат и видят, – гово-
рил де Голль, – от всего сердца выражаю мою благодарность за чудный прием, 
оказанный народом и его руководителями. Каждой и каждому из вас желаю все-
го лучшего… Да здравствует Советский Союз! Да здравствует дружба России и 
Франции!» [Цит. по: 12, с. 210]. Вскоре французскому президенту в качестве 
подарка от советской стороны был вручён цветной документальный фильм на 
французском языке в пяти частях «Президент де Голль – гость СССР». Вообще, 
с помощью советских спутников связи французские журналисты имели воз-
можность вести прямые телерепортажи о визите генерала в СССР. Так что 
французы видели, как мы принимали их президента. 

Бесспорно, визит де Голля в СССР 1966 года можно назвать историче-
ским. Это был первый визит в Советский Союз главы крупного капиталисти-
ческого государства после продолжительного периода холодной войны. После 
него началось неуклонное развитие и расширение наших отношений с Фран-
цией. Знаменитая формула де Голля: «la détente, l’entente et la coopération» 
(«разрядка, взаимопонимание и сотрудничество»), неоднократно звучавшая в 
речах президента, стала определяющим фактором последующих двусторонних 
отношений. Кроме того, положив начало эпохе разрядки, советско-
французские отношения стали важной исторической вехой в развитии всего 
мирового сообщества. Ведь отношения наших стран явились примером отно-
шений стран с различными социальными системами, благоприятно сказались 
на общем мировом политическом климате. Принимая во внимание сложную 
современную политическую ситуацию в Европе и мире, хочется напомнить о 
стратегической прозорливости великого политического деятеля Франции, рас-
сматривавшего контакты с Россией как гарантию безопасности в Европе. 
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