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1. ����� (�� ����3��

�
��-	� � 4������� ����� � ������ 
�!�-
����� #��	�"�� /&���� ����	 ��	���, 
� ��	�	�� ������� �� 
� ������� <��-
�� 0���������.

����	�?

«>� ���%� 
� '�
������,
0 A���#��� � $�#���,
�� 	��� 2��
�
��-)�,
��� 	����� �����-��
)� &����� D������…»

D������ 7���!��, ���!��-	�, – ����
����, ��-
	���� �!H�����	 ��� ��	���� – ���!� � %�����. 
<����-	� �"�� ���� �� �������� �	��� � �&��-
��)�, � �����)� �� ������. 1�-	� � 
������� $	� 
����� 7���!����, 	� ��	� 3������ 0����. ��	�� 
����� 
�������� ���!�, 
�����"����� ������� 
/����� ����� � 7�� �`���-3���, "	� 
�������	�� ��� 
«
������� $	� �����».

*���� �	���	�� 7���!�� !�� )�	��� 	�����-
�� ��!��� � �
�)���� – ���������, ����)��, �����	-
�� ������, ������, ���������… # ������� 
XIX ���� �	���� �!�����, ���!������ � ���)���� 
��
)�, ��"� ���	��, � 
�	��, ���������� ������-
�	�� =���
�, �
����� ��� ����� ��	�� «#��
���-
��� ���!���� 
��)����» – 
����� � ���� �����-
	����	�� ���!���� ����� 
��	�� )�������)��.

7� ���� ������ ��	���� (��������� �	���-
����	, "	� $	� ����� !��� ������� ��� 20 	���" 
��	 ����) 7���!�� 
�!���� � ����� � ���!��, 
��-
���, �������)��, ������, ��	��)��, 
��	�����)��, 
����"�, �������� ���	��	�… ��$	��� 	�
��� 
����� � ����� 
������ ��������	�� ������ ��-

������� ����, 
��"������� ���!���� 
��	�����, 

�������� !��	�, �!������	 ��	���� ��	� ����-
��	��� 
����� � 
������� � !����, ������� 
���)�� 
�����. *���� 
��"��, ���� 
��"����-
��� ����� ����� ����	�� 
�������� � ���	 ������ 
�����	��� ����!��)� 8������ 3������ – �����	-
��� ����� ���� ��� 8����� *������� – ����� �� 
����"����� ���-
��)�� �� ��� ��	���� ������.

������ 7���!�� � 
����� ��	����� �����	 
� ���	�� �&��������� ��������	�� 5�����. ��� 
$	�� � ��� ��	� ���� &���, ��!�	���� 
������	 
� ��!���� 
������	, ��	���� � �����	�� ������ 
����
�����. 6������ 
������	� 7���!��� ����	 
/�� *������ N��, � – !����� �	���	 #�����-
����� �������	�	�.

����=��� (������

20 ���	� 2016 ���� ���	�� N�� !�� 
�����-
!�� 
������	�� � �	���� 
�	���	�� ����. +	� 

������� ��!��� (� 
����� ������ – 
�������: 

� �����, 
������	 7���!��� ����	 !�	� 
���-
��!�� 	����� ��� ���) ������ ��� ������. ���� 
��� 
�����"�� ����"���� ��� 
������ ����. 
5���� � ���	�������� � ��	�!�� 2015-�� ��!���� 

�!���� 
���	�"����� �

��	 N���, � 	� ��-
����	�	� � !��� �&�)����� 
�����: � ��!�-
��	����� �"��	��� !��� �!������ &�������� 
!����	��. 6� 7���!��� ���������� 
���	�"����� 
������, ��	���� ���	�� N�� ����� ��
��������. 
# ������	�	� � 
��	���� ��!���� � 
���"�� 
����� �����	 ������� – 91,4 % 
�������� � 



У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я  П Л О Щ А Д Ь242

Н Е И З В Е С Т Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

��!���	����� �"��	�� ��	���� �	��� 
�������, 
"	�!� /�� *������ N�� 
�������� ��	���	��� 
� ����	�.

«#�!��� ����"�����, �, ����� /�����, ��-
��"����� �� ����, – ������, 
������ 
������, 
���	�� N��. – P 
������� ���� ����!��)�� �	-
!����	� � �	���� 
���	�"����� ���������� � ���-
��	��� ����	� � ���� ������ )��� – 
��	����� 
������ � 
��)��	������ 7���!���».

+	� ����� 
�	���� � ����� ���
� �� ����-
)�	� ���� 
����, ���� � "��	� �"��� �	����� 

������	����� ����� /�� *������� N���. ����� 
"��� ��	��� ����!������ �	���)� 
��	����� �	-

������	� �����!�� – ���	�� 
�����, 
��"������ 
���������� ���!���� 	��) ����	� � �&����-
���� 	�)�� !����…

/�� *������ N�� 
������� � ���	 13 ���	� 
1948 ����. ��������� $	� � ����!������ �������-
�� 0�����, "	� ���
������ � ���� "��	� ��	��-
�� ���!�. 7���� ������ !��� ����� 
��������� 
�����, ��	���� 
������� !������ ������ ����, � 
����� ���	�� ����, �!��
�"������� �	��� �����-
����. ��� $	�� �� ���!� ������ ����� ��	������ 
������ 
����)���, ���������� ����� "	� ������ 
��������, ��	����� �� ��!���� ��� #��	�"�� 
/&����. 4&���	���	���, 	������� � ����	���� 
���� ����������� ����� ������� �������, ����� 
� ������ "��	�� ����
�����. ��$	��� �"�	��� !���-
��� 
������	 7���!��� �"�� � ��	���� %���-
�� – � ��� ����� ��	���� �"�!�� �������� � 	� 

��� 
���	� � !���.

/ � 1964 ����, ����� /�� *������ N�� � �	-
��"��� ���"�� �"����� ����� ��� ����"����, � 
�	��� 
�������� ������)��.

1 ����!������ ������)�� 
����!� ��������-
� � �������� ������	������ ��� – &����� �	�-

���)�� ����	���� P��
�		� � 8���� ����
��� 
«������, /&����!». 8����, ��	�� � ���	�����	�� 
���� 
� ����"�� ������ ��!�	��, �������	. ���� 

������� 	�� ����	��, ����	���� ����� !��	-
���� �����, ������	� �!���	��, �������� ���� !���� 
!����� &�������� ���	���, ���������� 	��
�, 

� ��	���� �
����� 
�������	 �����, ����� 
�"����� ����	����, �������� �� ������	… 7���-
������ ����� ���������: «#������, $	� ����� 
�	����� ���)�� � ��	���� $	��� ��	��	�». 6�-
�����, 	�� �� � ��	�: 
� ����� �)����, � 
����� 
������)�� � 7���!��� !��� �!�	� ����� 20 	���" 
���!��, 	�"�� – ����!��)�� ���!����� 
�������-
����. +	� )�&�� 
����	�����	�� ������	��, ���� 
�"��	�, "	� "������	� ����� ������� ��	����� 
	���� � 
�������� 300 	���" "������…

# 2014 ����, ����� � 7���!��� �	��"���� 
�-
��������� �!���� ������)��, 
������	 N��, 

��������� ��	���� ����
����� � $	�� ��	��, ���!� 
�	��	��, "	� � ������	�	� 	�� ��	���"����� ��!�	�� 
����	� � 7���!��� ������� !��� ������	� �� ��� 

������� ���!����� ������	�� � 
������ � ���� 
"����� !������	��. «*������ 
���, ��	�
��� 
$
��� ���������	��», – 
��"����� 
������	.

+
��� ���������	�� �"����� � �!H������ � 
��� ��������	�� – 
������������ � ���� ����-
��)�� 6������ D��
�!���� 7���!��� � ���!� 
� ������� 5�������. +	� ���� ��������	��, 

���"����� ������ 
� ���� 
����� ������ ��-
������ � ��� �	�� – 5�����, ����� !��� �	�	� 
��
������� ����� ������ 
����	�� 
��	����� 
� ����� ��� ��� "����. #����������� $	��� 
������ 16-��	�� /�� *������ N�� � ������� 

��������� � «zama za siasa» – «!���� ����� 
���-
	���», ��� ������	 	�
��� � ����!������ �"�!�-
��� 	�	 ��	���"����� 
�����. #�
����� �"����� 
����� N�� ��	�
�� � ��������� ���� ���	�� 
/&��-N����� – ������ �������� ���� ������-
)��. +	� 
��	��, !�������� � ���� "����� ��-
������, �!H����� � �	��� ��)�����	�"����� 
��-
�!�������� � ���� ���������.

G�� N�� ������� 
���� 
���������� 
$	� ����, 
�$	��� 
��	���� �������� �"�� ���-
�� �!��	��� ������ � 
���
��	����� ���� 
�� 
����)��. D�����)�� ��� !��� 
������ 
������� �	�����	����, � �	��"��� �"�!� /�� 
*������� N��� �
������ � ����� ���
�� ���-
���� �	���)� – ��������	� 	�� ��������� ����-
���)��� ������)���� 
��	��, � ����� � 
���	� 

���� ���� ������ �����.

7���� � � �"������ ��� 
��	������ ��
�	�-
)�� �	��"��� �"�!�, ������� �������� � 
��-
������� �
��	���� (� �������	� N��, ����� 

Его Превосходительство господин президент 
Али Мохамед Шейн
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��"��, �������� ��� ��������� 
�����	�� �	��-
� 
� !��� � ����� ���	�)��, � ��	������� 
�� ������ 
� ����&�� 
���������� � 7���!��� 

�"	� ����	���	��). 3�������� $	�� ��
���� ���-
�� 
���� �������� N�� �������� � ����	���	�� 
�!�������� – 
�������� �����	��� 
� ����� 
������� ��������. / �
��	� 
������, � ��	�!�� 
1969-��, � 
� �
������� ������)����� 
����-
	����	�� ����� � �"�!� � ����	���� ����.

#�!�� �	��� � !�� ���"����. ���D 
����� 
� ���� 
����� ����!������ ������)�� � �!����-
���� 5�����. ��$	��� 
���	�"���� ����� � ���� 
�	��� �	������� ����	���� 
������	��, ����� �� ��-
	���� 
�������� 
������	�� �(D � <6D. 4��� � 
$	��� 	���� ��������	���� ������)���� ����	� 
5����� ��	����"��� � ���	�����	�� ����. ���-
��� �����, � ����� ����� � � �&��� �!��������.

6������	����, "	� �	���	� �� 5����� �	�-
�� �������� 
�����	��� � ����	���� �����. #�	 � � 
1969 ���� ����	� 	�����)�� 
��!��� � #�����-
���� �������	�	 ���"�	� ������� ����. # �� "���� 
!�� � /�� *������ N��.

��7=�� ���
# #�%, � 
����	���	����� &�����	�	� ��� 

���	��)��, !������ 
������	 7���!��� 
����� 

���� �"�!�� ���, � ��)� ��	����� �
��� ���-
� ��������� 
�-������. <����-��!� �����	�� 
���� �! $	�� 
������ ��� !�����&�� �!�����	� 
� �������. ���������� 	����� ��� 
������ ���	���.

������� 
������ �� ��, � ����� 1970 ���� 

���� ��
��� ����� ����� ������ �	���	 
N�� !�� 
�������� ������� 
�	����� � '�-
����� – «� $�������� 
� ������� ���	��». 
(+	� !�� ��� �������� �	���	��, ��	���� � ���D 

�	��"���� ������� ����"��	��� ����
���	��.) 
4� �	����� 
������ ������	, "	� 	�	 �� �	���	 
N�� 
���� ���"��� 
��&��� #�% !�� �����-
�� ����"�� 
�	����� � ���	���� ��. (�����-
����� 
�� #�������.

# ��	�!�� 1970 ���� /�� *������ N�� 
�-
���� #�����. 1 �	
������� � 1������� ����-
������	�	, � ����"����� &�����	�	� ��	����� 
������� ������� !��������. �	���"����� �	���� 

������ � �������� ��"�� ��!�	�, 
���� 	��� ��� 
N�� ������� � ����� � 1975 ���� � ��������� 
�	��� 
�	�������	���"����� ��!���	���� 
�� ��-
��	���	�� �������������. <���� �� 
���� ����-
��� ���������	���� �����"��� 
���
��	��� �	�	� 
�������� �"���, 
����	����	�� 5����� �����-
�� �	
��	�	� ��� ��� 
��������� ��"�� ��!�	� � 
/����, ������� ��	���� �����-	� !��� ��� �����.

# $	�� ����
������ �	��� /�� *������ N�� 

����� ���	� ��	. =�� ����������� 
� ������-
�� �������� �!��� �����	�, 
�������� � 
&�����	�	� ����)�� � �������� 6����������� 
�������	�	�, 
����!� �
���� � ���� �������� 
� '���� �������"����� �����. 7� $	� ��!�	� � 
!�� ����	�� �	�
�� ���	��� ��� 
� ����"����� 
!������� � ��	�!���"����� ����)��. 5�� "	� 
«���	����» ������ 
������	� 7���!��� � 
����� ������	 �	��� � ���"���.

*���� 
��"��, � ����, ����� N�� 
������ 
��"�� ������ � /����, � $	�� �� �	��� ����-
����� 
������� ���	� 7���!���, ������	�� ��-
����)��� 1964 ����. % ������� �� � /��	����� 
��
����)� 1��&�������� �������	�	� ������� 

�$	���� 6�	���� <��&	� ��	� �	��� �! $	�� �-
�"��	�� ���	��, � �� – 
�
�	�� 
�����	� �-
�	������, ��	���� � 
������	 �&����)��, 
�
��-
��� � "����� �� )�������)��.

Народ и власть на Занзибаре 
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#� ���������	� �	 	���, ���	� $	� ��� ����-
������ ����"����, �	����� �"���.

...� 	��-�� – �����
�� 
��� � ���!�� ����
��...
]�� ���� – �������
�	�, � 
� ������ � �
�...
( ��� – ����
��, �����, ����
� ����
��...
«0�� ����?» – «�� �!� �». L��!, �������, – 
� ��� �� ���
�.
...���	��*� ��� ���� ����� 
� ������ � ������,
�� �����# ���# �	���� � ������ ��*�
�...
A� ���
� �����! 
� �����

��, ������!
�� '�����
)� ���
��� #���� ��� �����
��� ����
�?
...	���� ��% �����
�&! – �	���
��, ����
� � �����...
( ���� – �������
��, � 
� ������ � �
�...
)�����
�� �����
 '�
������ ����� � ����	�����.
/ ��
��
��� ����!, � �����, ��% ����� �
�…

4� /���� N�� ������� 
������ ����-

������ �"���, ����	��	����� "���� )����� 
���� ����������� ����)����� �������)��, � 
	�� "���� � /���)��)�� ����"����� !��������� 
��������� <�������	�� #�����!��	��� � ��-
����� 4������.

/ � ����� ��� ����� �"������ 
���	�"�-
���� 
������.

��6����A�

# 1977 ���� ���	�� /&��-N�����, ��	���� 
���	�� N�� !�� �!��� ���� ����� ��������, 
��-
���	��� �����	������. #������� ���� ����-
��)���� 
��	�� – 0��� 0� *�
����� (00*) – 
����� ��	������ � �	��� ���
���� � ����	�. 
%�	����� 
���	�"����� ������	�� � ������� 
���
��	���� ���	��� 00* �!H����� ��!����-
���	�� !���!� � 	���!�������.

+	� ����	��	���� �"�� �������� 
��!��-
�� � 	����� ��� 5�����, � � ��� ���� /&����. 

(��� � 	��, "	� ������� "��	� ��	���� "����� 
��	��	� �� ��� 
�� ����	 � �������� 
������ 
�������)�� �!���	�� � 
������ �	���	��� �-
������ (	���!�����, ��!�	���, � 
��������	 �	 
���������� ����� «tribe» – «
����»). 5�����, � 

������, ������	 !���� 120 $	�"����� ���

, ��-
���� �� ��	���� ������	 � ����� �����, "	�, ��	�-
�	���, ���������	 ���	���� �	
�"�	�� � ���-
��	�� �	���.

4��� 
������ �������)�� �����	�� 
����� 	�� �����, ��	����, �
������ �����, !���	 � 
��!� �!���	����	�� 
� ������� $�����"����� � 
��)������ 
����� "���� 
����� � ����� ��-
��	� �� �	 ������ 
����. 1� �� �����	 
��!��-
�� 
��	!�� � ��������, �����	 ��� � 	.�. '�!�� 
����	� ��� "����� 5����� ������ �	����	�� 
������	� ����� �� ����� 
������, ����� � ��� 

�������� � � 	� �� ����� ��!!���� ��� �	�����. 
# ������	�	� � �	��� 
���	�"���� � �����	���	 
����� 	��� ��������	��: �� ��� !� �������� � 
���"��, � )�	�� ��	���� �	��	 
���� � ��� �	�-
����.

#�	 � 	���� ������� � ������ !���	��� ���� 

���	�"����� 
��	�� 5�����. ������� �����-
��)�� �!���	�� �� 
��	���
��	����� �����, ��	�-
��� �!H����� ������ ���������� ��
��	������. 
4������ �� 
�
�	����� �����	� � ���	��� "��-
��� �������� �&��-�������)��.

0	� �� �����	�� $�������, 	� ����� 00* ���-
���� �	���� � ������	���� � ���
���	���� ��!-
�	����	�, �������� 
�� $	�� "��	�� ����	�)�� 
���	����� � ���	��� ��
�	��� � ������ ��-
����	�� �	���. # ������	�	� 	���� 
���!�������� 
���� ��������	���� ��������� 5����� �����-
���� 
��"������� ������ �� ���������, ������ � 
��
�	������…

#��������� �� /���� ���	�� ����)�� 
/�� *������ N�� 
���	�"���� ����� �	�� � ���-
�� �	��� ���� �� ��	���	�	����� �	�����	��-
���. ��� $	�� ��� 
������� 
��	���� !������	�� 
� 
�������� ��	���	��� � ��	����� ������)��, 
������ !��)�� �� ���������� 7���!��. +	��� 
����� �!�	��	����	���� � 
������� ���
�����-
��	��� 00*, ����"�� N��� � �"����	����� ��-
��	 
��	��. # 1995 ���� � ������� ��!��� � ���	-
�� 
������	 � ������ 
���� $	��� 
���"�� 
��	 
�����	�	��� ����	�� �������������. +	�	 ��-
��	 ���� �"�	�	� ��)�� ��"�� ���	�����	� 
/�� *������� N��� � �"���� ��� 
���	�"������ 
����������.

=�� ��������	���� ������� ����������� �	��-
��	���� � 
�!������. # 1997-� � ����� � 6�-
)������� ��
���	����� ����	�	 
������� 

Президент Шейн частый гость в национальном 
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��	��; � 2000-� �"�� ��!�	�	� � ������	��)�� 

������	� ������ ��
��	���� 
� ��
����� ��-
������	����� �
������� � ��!������ ���	�-
	�)��; � 2001-� �	�� ��)�-
������	�� 5�����; 
� 2005-� – "���� T�	������� <���	�	� 00* �, 
����), 31 ��	�!�� 2010 ���� /�� *������ N��, 
�!��� 50,1 % �������, �
����� 
�!���� � ��!���� 

������	� 7���!���.

7� $	� ���� ���	�� N�� 
���!��� ������� 

�
������	� � ������� ����
�����. % ��!� � ��-
��� � �����	 � 	����� ��	���	�	����� �
�)��-
���	�� � �������������, � � ������� $��
��	�� 
� �!�������� � ���� � ��
����� ��������� �����-
�	��. #
��"��, �"��� ��!�"��� � $	�� � ����� 
���� �	: ��	 ��� ����� ���� 
������	 7���!�-
�� �����	� � ��� ��
���� &����� – &������� 

��	�)�� �
�)�� � ��� �	��� 
�����	 �	�!���-
�� ����� ��� ����"������ �����.

#�� ��� ������ � ��"��� (�� 
�	���) 
���"��� 
������ �!��������. 5�
��� $	� ���� �����	� �-

������	��� � 7���!���: � 1999 ���� 
�� �
�-
�����	���� �"��	�� ���	��� N��� � ����� – 	�-
��� �������� ���	��	� � ����� � 4������� ���-
� – !�� �	���	 
����� � ��	����� �������	�	.

< 2016 ���� $	�	 �������	�	 ��"�	���� 
�	-
��)�	� &�����	�	��, ��� �	���	�� �!�"��� ����� 
���	��!����� � ��	����� 
��&������.

#�� $	� ���� ���	�� N�� ��!�	���� �
����	 
�������	�	, � � �!���	����� 
������ 
����	�	��-
�	 � 
��)����� ���"��� ��
����� ��
������� � 
���	�
��	 � �
�	�	���� ��"��. < 
������, � 	�� 
�� 2016 ���� 
������	 ������� � �����	� �����-
	����� �!�������� ��� $������� ����� �	���, 
���!� ������� 	���� �!������	����� �
�������, 
��� �
������� ����	���� �������� ��	����� � 
	�����, ��������� �!�������� � ������	������-
��. «5����� �� 
������� ��� � 7���!��� 
�!�-
���� 	����	� �� 54 �	�� ����, � �� "�����"��� 
���� $	��� �!�	��	����	��, – ������, �!������� � 
��
������� �������	�	�, ���	�� N��. – 1"�� 
����, "	�!� � $	�� ��"���� ��� $������� �	��-
� ����	��� ��!�	��� �����������&�)������� 
� ������ ����	��� ����, ������� �������	�	-
���� �!��������».

#��!��, � ��� ����� � 7���!��� ��������	 
!������ ��)������ �������, 
����������� � 

������� ����. +	�, 
����� �����, !��
��	�� ��-
��)����� �!���������, ��	���� 
������	 N�� 
�!H���� � ��	����� � 2014 ����. ��� �� �"����� 
$���	��&���)�� � ����!������ ������� � �	���-
	����	�� (������	� � ��	��)���) ������ �����-
����� 
��	�…

��$	��� 
���	�"����� ������, �������� � 
��	����� � ��	�!�� 2015 ���� � ���� 
������	���� 
��!����, !�� ����� �	��� � ������	�	��� ��� ��-
�	�����	�. ����!�� ��&���	� �������	 ����� � 

������� ����� ������ ���, ��� 	����� 
��!�����	�� 
��!���. # )�	�� 	���� �	�������� ����	 ��� � 
$	�"����� ������, ��� 
�	�����	 ��	 ����, � ��
���-
	��	���� �������. ��������� ��&���	 �����	��-
�	 ����� 	���, �	� �����	 �	����	��� �	 ��	�������� 
"��	� �	��� � �����	� 
����	�� ���������� 
7���!��, � 	���, �	� 
��	�� $	�� ����. 3������	�� 
���!��, ������� � ��	�����, �	����	�� � �������-
���	�, � 	� ����� ��� $	� ���� ����
�
����� ����� 
�&��������� ������� ����
�����. (��	�� N�� 
�����	�� �	������� ������ ��������	��, �� "	� ��� 
� �����!�����	 ��
���	��	�. #
��"��, � ��� �-
�"���� 
���������	� 
���!�� ��	������� �� �"�	 

�������� ��)������ 
�������. 5��, 
������	 
����� 
�������� ����� ������ ����	� � 2015 ����, 
�!H���� � 7���!��� ����!��� !��
��	�� �"����� 
�!��������. ����� $	��� �� ��� 
���	�"������ �

�-
�	� 
������������ ���� 3 % ����!��)��…

<���� � �!���	����� 
�!���� � �"������ 
��!���� � 
�����!����� � 
��	 
������	� �	��-
� ���	��� N��� 
�������� 
���� D����� � 5�-
����, � !�� $	��� �����"� ���. ���
��� 
��-
����	 ���!� �	��	��, "	� ��	��� ��	����� ������ 
!���	 
���	�: D����� �	��� � 	����� 
����� �	��-
��, 
�������� ����!������ ������)��, � � ��-
������	���, ������ 
�������� �!�������� 	���-
"�� 	�����)��. # 	�� "���� � ���.

����� $	��� 
������ 
������	 7���!��� 
������ �������� 	�
��� ���� � ����� #��������-
�� �������	�	�, ��� � �����-	� �"��� �"�	� ���-
���� ����. 

Али Мохамед Шейн рассказывает занзибарцам 
о жизни на островах
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Александр Юрин – 
студент ВГУ


�� ��	������� ������-
����� �
������� <�3 
������ 
�������� 
16 ��� 1977 ���� �������� 

��!�"��� ��
����. # 	�	 ��� � 
���	�� �$��
��	� �� ������� �����-
��	� ���	��)�, ����� 	�	 
�	���� 
���	� � ������	, ����	����� � *�-
����. / ��� �����	�, "	� 
�����	��� � 
�!� �� 	����	����� ���D ���	��-
�� �������� ���� !��� ���� � 
�����"�	����� ���"���. 5�� !���� 
�� 
���
����� � 	� ���� ����-
�� 
���
���	���� #�������.

6� � $	�� �� ���"� � ����-
"�������. 7�������� ���	���) 
�������� ��������� 
������, 	� 
��	� ��������� �	���, �������� 
� ��
�������	�"����� ����� !��� 
6/51. 4, ����), � ���� 
�� ��!� 

�������� ������	� – 
��
��	 � !�-
��	 � ��� ����	����� ��������…

������, ��� � ������ �"��� $	� 
��	���� 
�����	����� �!����� 
�-
������ � ������"����� �
������ 
����!��"���, ��	����, ��� �����	�, 

�"	� ������ ����	 
�!���	���� ��-
���� �����.

����- �����
������ ����� ������ ���� � ������� 

�!�	��	����	�.
7��������� �����)� ����� <�	�� J����. 

1 !�� �	������ &�������"������ &�����	�	� #�%. 
����� �
����� � ��
���� ��� �	
��	���.

(� ���"��� �	�������� �����)� ��	������ 
����). 1���� 
���� ��!�	�� � ���������� �$��-

��	� J���� ����� �� ��
������� �����. =�� 
���� 
���	��"�, � ��� "���� �����, 24 ���, � � 
����� 

����� �� �����.

4� ��� ��"��� �	���"������ ����, ��	���� 
����	�� � ������ #�%, ���� ���	�, "	� <�	� � 
	� ����� !��� 23 ����. 1 ���
�	������ � 
���	�� 
�����: �	�) !�� ������� �"�	����, ��	� – ����-
��������. D������ <�	 � 1���, 	�� �� 
��	�
�� � 
��	���"����� &�����	�	 �������	�	�, ��� "�	��� 
����� – ����� ���������� � �������� ��� ���)��� 
� ���������. # ����	���� ���� 
������ � ����� 

1977 ���� � 
�	� ����)��. <�� ��� � 
�
���� � ���	� – «��� 	���, "	�!� 
�����
�	� ���� �������� �����, ���-
!�� � ��
����� ��	������». 5�� �� 
������, "	�, 
����� #������, �� ���-
�� �"�!� � ���D ��	�� !� 
�!���	� 
� *����� � '�������. �������� 
$	�, ���� 
� �����, ��� �!����� ��-

���	�: � 
������ � ��"������ J�-
��� � #�% ��������: «
�������	��	� 
������� � ����������� 
� �	���, 
� � !���� 3-�». 1���� � �������	� 
�� ��� ����)� �	�������� �����	� 
����-��!� �� #������ <�	 	�� � � 
�����.

����	���� �� 
��
��	, ��	���� 
������) 
���H���� � 	�	 ���
���"-
�� ��� ��� ��� � �$��
��	�, 
����-
����� G��� /�������� 4�����"�, 
�	���	� 4-�� ����� �����"������ &�-
����	�	� #�%. 1�, ��� ������� ��	�-
���	�, ���� � ���� 66-� ����	� 
�������	�	����� �!����	�� S 2…

G�� !�� � ��� �	���� J����. 
1"����)� �	�������	, "	� ���-
� �� 
������� ���� � ����� – �!� 
���	���������, ���������, ����-
���… /������� G�� 
������ � 
�������	�	 �� ���)�	�� 5������, �� 

��� 
��"��� !��� �����, ��!�	� ��&����, ����!� � 
�����. «������� ��!� "��	�� � 
��)�
������ 
���������)��, �������	� �������� 
����� 	�-
������� � ������� 
�������� ��	������» – $	� 
�� ��� ��������� �����	����	���. «# ���� �	��� 
� 1917 ���� 
�������� #������ 1�	�!������ ��)��-
���	�"����� ������)��. 6�"����� ���� $�� � �����-
	�� "�����"��	��. D�����)�� ����� ��� 
�����	�� 

�������» – $	� �� ��� ��	�
�	������ ��"����.

4�� 4�����" 7������� – �����	�	��� 
����-
���� #��������� �!���	� �"���� � G���� � ��-
�� ���

�. 1 ��
�����	 �! /��������, ��� � ��-
!���, ������� 
���, ��	����� ������� ������ 
�� ���� $	�� ��	����.

J��!�� � 	���� �
���.
1 ��� 1977 ����, "���� 
�	��)�	� ��� 
���� 


�������	��� � �$��
��	�, 
������� 
����� ���-
	��� S 3-314, ��	���� 
��	��� � �����	����� 
��� �	����	��� �������	�	���� ������	�� �!��-
�	����� ��������"������ &�������������:

Кнут Хауге – стажер ВГУ 
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«)������

�� ����������
��� ����
����
�, 
��� <…> 13 ��� �.	. X��
 /.(. ��� ������ ��� 
L��	� ��������� � ���
� ������ 
�����*� ���� ��-
�����…

0 #��� ����������
�� X��
 �%� ���� 
�����
-

�, ������� ����������� ������
���! � 	�����
-
��� ������������

���!.

+�������, ��� X��
 /.(. ����� �������� 
��������������� ������ ���
�� �������	� ��-
�����, � ������ ������� � ��
���� �������� ��-
�������	� �� ���
��, 
� ���!� 
� ������� �
�-
����
*� �� 
���&�
�� �������	� �����������, 

� � ��� ����� 
� ���! �	� 
���&�
��,

)�(A/'{0/X:
1. X��
� /����
��� (��
����� �� �����
���-

���� �
�����
*� � 
���&�
�� ����
����

�	� ��� 

�# ������, �������� ��� �������	� ��������, 
��� �������� 
���&�
��� �������
�	� ������, 
�������

�� 	�����
��� 
��������! ��������! � 
4 ���� ���������	� ����!����».

�������� 
��	 
������ 
���
������ �!H�-
��	� ��� ��������� «���!� �������� �����
��� 
�
����������»…

<���� �, 
�"	� "���� ����� ��	, �"�� ���!���	�-
�� � 	�� ����� ��	����, 	� �
������� ����� ��-

������� ��&���, !����� � 	� 
��� �	���	���, 
���� �! $	�� – ������ ������� �� 	���� �!H���-
�� ��	� 
���	�
�� G���? 4 ��� 
�������, "	� �-
�	� (!) 	�� � � ���� ��
���	� – � � ����� ���"�� 
� �$��
��	�, � � �����	������ 
������ ���	��� 
� 
$	��� 
�����. 6������	�� ��������� $	� ��	���� � 
��� ��	������� �������	�	�, !������ � 	� ���� � 
��������	�� ����. ������, � ���	���	� «���� �	���-
	� G���» �
��� «
������� 
�� ����» – ��� �-
"	� ��� �������	�	� ������� � 
��	����, ��	���� 
����� 
����	��� � ���	 ���� 
�� ������� �	�"��� 
�!�	��	����	�…

��
��� ���

%����	���� ��������� ����!� ���������� ��-
��� $	�� ��	����.

<�	 J���� � �	��"��� ���"�� �������	�	 � 
1���. 7���, 
���"��� � &��&��� #�%, 
����-
���� ��� 
���	� �������� �	!�� � 
��	�
�	� � 
����!� � ������� �	������ ����	���	�� ���	��-
�� ��� ����� �	���. 1���� 
���� ���"�� � ����-
������ �$��
��	� �H��� � ����	���� ���� !�� 
��� ��� �����	. ������	� � ��� �	��� <�	 ���� 
	����� ����� ���D � �	���. # 1992 ���� � ������-
��� ��������� �������	�� � *������� – 
����� 
��������� �������	�� � D�����. ����� $	��� �-
������� ��	 !�� �"������� �	���� T�	������ � 

#��	�"�� =���
� � ��������� *4(�. # 2001-� 

���"�� ���"��� � '���, ��� �������� ��	 

����!�	�� ����	���� 
����. / � 2005-� � ��� �	�� 

����� – ��������� ��������� 
����	���	����	�� � 
������. 6� � ��� "���� 	�� ���� <�	 J���� 
���-
!����� � *�����.

� ��!�� 2008-�� 
� ��	�!�� 2013-�� � !�� 

����� 6������� � D�����. # $	�� ������	� ��-
�
��� J���� ���	� �!����� � ����������� ���-
����	���. 1����� � ��
���� � � ���������� 

������ ����� ����. #�	 "	� � 	���� ���������:

«P ������� � 1���, � ��� ��� ����� ����� �� 
�!������� ������� ���&���� � ��!���� #�-
�	����. +	� ��!���� �����	� ������ �������� � 

�	����	�������. 6�
�����, �		��� ����� 5�� 
J�������. % ��� !��� ������� ���� 
�������	� 
«�������» 	����)�� ������. <���� 	���, � ��"	�� 
�	�	� ����������, � ��!��� � ������� ��	���� � 
����	��� ��������� ������. #
����� � 
������ � 
���� �	��� � 1977 ���� – � �	���"����� �	���-
����� � #�����. +	� !��� �"�� ��
���������� 

������»…

«P ���� � 
����� � �� D�����. 1���� ������ 

�
�	"��� � ���������, "	� � �� 6������� � 
������ 
��
��� � 10 ���. 0������ ������ 
��	��	 6���� 
� !���	� � ��������: “0	�, � � ��� 	��� ��!�-

Норвежский дипломат Кнут Хауге. 2013 год
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	��?”. 1 ���� � ���, "	� 6��� ������), � 
��	� ��� ��� � ��)�. “% ���� !�!���� ��� &�	����-
&�� ������ � �	��, 
�	��� "	� � 
������ D����� 

�����	� �����”, – ������� 	�	 "������»…

«P !�� ��� ������ �����, � D����� ��� ��� 
!��� ������ "���� �	����. 5�, "	� � 
����	����� � 
�� �� 
������, ����� �	��"����� �	 ����	��	����-
�	�. 7�
������� !������	�"����� ������	� � ����-
��	���. 7�	� ����� �	���	�� � �!����	�� )����� 

�������� ��������� �	���&���. % �� � ����	� 
���� "�	����. ������ 
������� �� ���
	�����	��� 
� ����	���� ����	��	�����	�. <��"�, 
��"��� � 
� ��� ����� 
�����, 
�$	��� !��� �����. 6� 
���"�� � �"�� ���, "	� ���� ��������	� �������� 
����)�� 
���	� � ����	���� �����. +	� !�� �"�� 
)��� �
�	 ��� ���� ����� ������	�».

<�	 J���� �������� ������� 
����� � D�����. 
7� 
�	� ��	 ��!�	� � *����� � ��
�� �����: ��-
!���� 
��
����� ��������� �! �!���"��� 
��-
����� 
�����"��� ���������-��������� ����)� 
��� ��	���� !���������� ������� 
��	�� (��� 
��
����	 ����� $	� «
����� ����� � !���������� 
������»); 
�� J���� � D����� !��� �	���	� 
�	-
��)�	� ���� ��������� ������� )�	���; �
�-
��!�	����� � � 
���	�� ������ �! �����"��� 
���	 � ����� 	����� � 3���)���� � 6��������� 
����� ($	� ��������� ������� � 	����� ��� ��-
���)��, � � ��� �� – � 
������, ��!���� /���-
������� 	���� ������ 
�������� 
�"	� � 	�� ���� 
�����"�	� ��!�"� ��!� � ������� ����	����).

# 2013-� J���� ������� � 1���. ��� 
����!�-
	�� �	����� ����	���� � ����� ����	���	��, 

���� "��� 
���"�� ���� ���"���. 6� ��� ��� 
� 
���!����� � 3������� – 
����� 6������� � 
�	�!-����	��� 6/51.

6���� ���"��� ���
��� � �"���� ���!�"��-
���� ������� � �	������ �������	��	�"������ 
!���� � D������ �, ���	��	�	���, � ����������� 
� ���� �	��� ����	����� 
��
������	����� �	�-
���	�
� � 6/51 ��� ��	��!� ����. «*� �	����-
������ � 
��!������, ��	���� 	���� 
�����	�� 
�
�����», – 
�������	������ ����� $	��� ���� 
	���)�� ���������� �� ������� ������� ���-
� !����� �	���� #�% <�	 J����.

…<���� 16 ��� 1977 ���� ��� ������� ��-
������� � ���������� �$��
��	�, � 
�	�� ��	���-
�� ��
���, ������) ���!�����, "	� �	�-	� �����-
� ����� ��� ����	���� �
�)����!��. 1 ������� � 
�!����	�� �	���� ����"���, ��� !��� �����. 
4�� 
����	��� <�	 ���, 
���������� �����)� � 
�$��
��	� ���� ����� �� ���!���� ��� �	� ��� ��-
���. 1�	���	��� � 
����	���� ����� – � ���� ���-
�	�, � ���� �������	�	�, � ���� ������ – <�	� 
!��� &���"���� 
��	���.

%�� � ��������� ��� J���� �	
������� � ��-
���	, ��� ������, "	� 
�������	 ���� �	��������, 

�������� �����	 ��� ���� ������ ����	� �� ��-
��	����� �����. 1	��������	� ��� �	 $	��� ������ 
��	� � ��!������.

<�	 
����� #�����, 	�� � � ����, ��� ���-
�������� $	� ��	���� ������…

S������A � ����A

/������� G�� !�� ���
������� ������-
�	��. (���, *�����, �	�����, 3������ – �� ��-
��� � �"�� "�	�	� ��� � �����, � �"�� ����� 
&��)������ ������"����� ����	��� �	��� ��� ��-
!����� ��	�����.

Вручение верительных грамот
 послом Королевства Норвегия 
Кнутом Хауге Президенту России 
Дмитрию Медведеву. 
Справа – помощник Президента 
Сергей Приходько. 
27 февраля 2009 года
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6� ��	�
�	����� $������� � ��&�� #�% 
/������� 
���� ��"���� � 	��� «<����	� ���� 
� ���� �����	��� ����	����� "�������»: «5����� ��-
��	���� "������ 
��	��� ��������	 ����������, 
	������� 
������. =�� ����	����� ��������	 ��-
!��� � D����, ��!��� � �����…» 5�� � �	������ 

��	�
�	� � � ����.

…<���� � ��� ������ 
� ����	� � �	���"����� 
�!���� �����)� <�	� ������� 
��!����, /���-
���� 	�	 �� 
����� � 
�����. <�	� ���"� ��-
� !��� ����	� � *�����. ���!�������� 17 ��� – 
(�� <��	�	�)�� 6�������. +	� �� ������ �-
)������� 
������. 1 ���
����	 � � (�� ���-
�������	� �	���. 1	��"��	�� 17 ��� �����)��� 
�� � 1836 ����. +	�	 ��� �"�	��	�� ������� � 

������	�� 
� ���� �	��� � !������ $	��������. 
'��� �!��"��	�� � �)������� ������ � � 
��-
��� � 	�)��� ����	 
� ���)�� � 
������� ����� 
�������. *������� ������ 
��������	�� �� ���!�-
��� �"�…

=�	� � ��� ��� �!�	��	����	��: �����)� 
�"�� 	��
�	� �	���	�� � ����� ����������	�, 

�������� ��!������� �� ���� �	���	��, � �!��-
�� – 	����� � �"��� JJ ����. ��$	��� ���� �	�-
	� �� 
������ $	��� �������� ��������	�� 
� 
�����-��!� 
��"��� � $	�	 ���	�� ��� �� ��� 
���������� � ������ �	���, � ����� !�� � �!�-
��	����� 
������ 
��!�	� � 
������	��, ��� 	���� 
��	������	�� 
������.

������, � $	�	 ��� �����)� ����� !�	� 
	����� � �����)���.

#
��� 
��	�, "	�, ������ 	���� 	����)���, 
�	���� &��&��� #�% <�	 J���� ����� !�� 
��-
���	� 17 ��� 1977 ���� � ��������� 
������	�� � 
*�����. <�� $	� ���� !��� �����	� � 	� ����?

�� �����	������ 	���� ������, ���	��-
)��, �"������� � ���D, ��� 	��� "	�!� �����	� � 
������ �����, ��� !��� 
���"�	� ��������� � 

������ � ������	��)�� ������ �"�!��� ������-
��. 3�� $	�� !����� 
���������� 
� 	����	���� 
���D ���	���� �	���	�� !��� ��
�����.

# 	�	 ��� 	����� ��������� <�	� J���� 
���-
"�	� � �������.

������ ������ ��� � ���� �	��� 	����)��� 

�����"��. / ��� – ����� 
������ ���	����. < 
	��� �� �"������ 
����	���� � ��"�	��… ������, 
)���� ��� ����� ������) � ���� ��!�	��� �	 ��-
���	� �&�)������ !������ � ����� � *�����. 
5�
�"��, �����	�� ���� ��, ��	��)�� – «
����-
��	� ���	��»…

<���� �� <�	 ���"�	���� �	"����� – � 
�-
���� ��� 
����� ������� �����. 5�	 ����� /���-

���� G�� – ����	�"����� "���������!�), �"�-
	�����, "	� 
�����	� ����� ��� ���� � ��	��)��� 
���������, 
��"�� ���� �� � �!������…

%�� 
�	��, ����� �� 
�� �!������ !������ 
�������� � 
�������� � �)�� ������ �����-
��)�� 
�� ������� <�3, «���� � �	�	����» �-
������� ��� ��
�������� /��������, ��� �� ����� 
����� ���, "	� ������ ����	����� � «����
����-
	������ ������� ����� ����	����� "�������». +	� 
!��� ��
���������, �!��� � !����.

4 G�� ����� ������	�, "	� $	� � 	��.
/������� !�� 	������� �	���	��. < "�	���-

	��� ����� � ���� �� 
��"��� �������� ��
���� 

���	�� � �!���	�� 
������	���, ��� ��� �"�	��� 

���
��	���� ������. 4 
�������� ������ 
�!�-
��	��� �� 
���.

�������	��� �!���	� � 	� ������ ���������� 
6������ �������" 3������, &��	����, !����� 
���	��	-��	�������	. %��� ��	��� ����, � 
�-

��!���� ��!�	��� ��	�� �� �	���	� G��� 
���-
	�"����� �!�����.

��������� 
�
������ � !��� �	���	� �!�-
��� � 
��&����� ��&��� �.8. �������, � 	� 
��� 
��� � 
�����	�� #�% 
� �"�!�� ��!�	�. ������ 
8�������" !�� � 
���	� �����	�� � �	��� 
��-
�������, � � ��
�	�	�� ����������� �������	�, 

�������	���� 
��	���� �������� 
� ��)��-
���	�"����� ������	� � ����� �!���	����� 

����
������. ���&����� ������� ��	�� � �	���-
� G��� � �"�� � ���� ������ ������	� ���-
��� �	���	�.

#�� $	� 
�
�	�� ��������� !��������	�	���.
1 ���"�� � ���������� �$��
��	� ��������	�� 

���	��� �
������� <�3 
�"	� ����� �������� � 
*�����. 4 	�� $	� ��	���� ���
����� ��� 
������ 
����!�.

(��� � 	��, "	� ���� � 	� ����� �����, � 
1977-�, ����	���� ��������	�� ����� � ���"��-
����� 
���	�� ��������� �N/ � 6�������� � 
������������ � 	����	���� �������� �������-
�	�� ������������ 	������� ������ ������-
��. +	� ������� ������� �����"��� <�����. # 
����	���� 
����� ��� "��� �	��� 
�����	��� 
�!��-
��)�� � ��������� �!��
������	� ����	���� 
�	���� ����	����� ���������� 
����	����	��. 
4�����	��� ������� � �"��� �	����� ���-
���"���	��� 	��� ���������� �
�����. < 
����-
��, � 	�� �� 1977 ���� ������ ����	���� 
��	���� 
����	� «������» ������� ���!����, "	�, ���!� 

� �&����)�� ����� ������������ �������	�, 
«����� �N/ � 6�������� �����	���	 �����	�� 
���������, � ���	��	�	��� � ��	���� TD% ��
���-
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���	 �
�)������ �	�)�� 
�����������, �����-
���� � ��������� 	����	����, � )���� ����-
�� �
����� 
��	�� ����	����� �����»…

<�3 ���D �"��� !������ �
������ ���� 
� �����)���, � ��	���� ����!� ������-	� ������-
����� �	���	�-����	� � ����� ����� �"�	�� 
������� ��"���. 4 $	� ����� "�	�� ���� 
��	� 
���� ��	���	�	�� ���	�
���� G���. 

����"�����, "	� �"��	� /�������� !��� 

��������.

<����-	� ����� �� ������ �"���� 
�������� 
!���	��� 
��&����� �������. 6� ������� ���-
"����� ��"��	��: �!����� �&���	, � "���� ���-
	���� ����� – 1 �����	� 1977 ���� – «
���� �
��-
�����	����� � 	������ !�����» ������ 8���-
����" ���� �� ����.

3����� G��� ����	��� !��� � � ����.
4 ��	 � $	�	 ����	 /�������� ������� 


����� � ��!� ��� ��������� ���	��.
…%�� ����� 
�����, � G�� ��� «
���!�� 

���	��)�» !�� �	"���� �� �������	�	�. / 	�-

��� "������, 
��
������� $	�	 ������	, ����	�� 
��"�, � ����� � ����, 
��!��	��� � «
���!����».

D��	���� #�% � 	� 
��� !�� 
��&�����-������ 
6������ /��������" ��������. 7� ��� 
��"���, ��� 
� �� 
��"��� �!���	��� 
��������, 	��� !��� ���-
�, � ��	���� �, �����-	�
����& 	������� ���
�-
��, 
����� "���� 
�	� &��	��…

D��	�� �������� ������� � G���� ����� � 
�	������.

6������ /��������" 
����� ��� �!������	� 
��	��)��, 
�$	��� ����� 
��	�
�	� 	���� �!����-
�. D���	������, � ������� �������� /�����-
���… ���	� ��	�� ������ – «
�-	�����». ���"�� 
�!����	� ��������: �	"������ 
������� ���-
	��� �	���	 
��������	 �����	� ��"�	� � $������ 

� ���
������� 	��� �� ������ ���	���!

+	� ���, "	� ��� �����	� ��� �������� "�����-
�� �����	���� 6������ /��������" �������� � 
	�� ��	��)��.

/������� G�� ��
��� ���� ��	�� ���-
��� 1977 ����. 4 – ��"�� �� �������	�	�.


�7� (�(��

%��	� � ��������� ����!� /�������� 4��-
���"� G��� �� 
���� ��� ��������� 4�� 
4�����" 7�������.

< �"��	��, �
����� ����� ��	���� � ������� 
G���. 1 ��	������ 	�������� � �����, � "���� 

��� ��� 	�	 �� ���	�� �������� ����	����� ��� � 
���"�� �	������ ��&���.

(�
����� ��!�	� /������� G�� 
���� 
�� 
��������	��� �������� 	���� �"���� *������ ���-
�������"� <���	��� – �
������	��� �����	��� 
��-
&������, ����� �� ��"��� � �	��� �
�)�����	�� 
� �!���	� ����!�� ��&���� 1864 ����. <���	��� 
!�� "�������� � ������, � 
�����, ��� � ��!�� 
G��� � &��)������ ����	����, 
�������� ���-
�������� �� �
��� �	���	� � ������� 	��� � 
������"�	����� ������� – «��������	���� 
�	��� 8��)�� � 
����� �!����	����». 

����� �������	�	� /������� 4�����" ���-
���� � ����� 5������. (���)�	� ��	 ��!�	�� � 
����	���� ����)�� – ��"��� �������	����, 
�	�� – 
�"������� �����	����� �	����. 3�� � ������� 
�"�	� � ������. / ����� � �	�	����, ����� ���	� 
�����	� ����: 
����� ���, 
���!����� � *�����. 
�	�� ������	��.

1"�� � ��	�� ��
����	� $	� ��	����. P 
�
����� ���, ��	��"���� �� � � <�	�� J���� 
���� 
���� ��!�	�� – ���� 	�	 �������� ��	 !�� 
����� � 
*�����? /������� 4�����" �	��	�� �	��)�	���-
�, 
�����, "	� «������ �	����	�����», ���, ��"�� 
!�����	� 
������.

P 
���: ��	� "	�-	� ��"��, "	� 
������� 	�-
��� ��	��"�…

P.S. <���� � ��� 1977 ���� �	���	 ��&��� 
#�% /������� G�� 
�������� �	"��������� 
���������� �	����� <�	� J���� ���� 
��
��	, 
"	�!� 	�	 
�
�� � ������ 
������, �� �����-
��� ������� ��� "�������. 1� 	��� ���� � 66-� 
����	� �	���"������ �!����	�� S 2 � 
�$	��� 
������ ��������� 
��������� �� ��� ��	��� 
	�� ��	����.

1�� �� �� – ����"�� ($���. 1 !�� 
������� 
����: ����� ������ 
��&����� 
1.P. 3��� ��� G��� � �������� ��� ���� 

�����
������� � ���D 8����� � ��������� 
�����, 	� ���� ($��� 
���� /�������� 
���-
���	� �� �� ����� ��� 
����	���� �������� 
� 
����!�� 
���������. # ��� 1977-�� ($��� !���	 

�	���� � �!�������� ��!�	���� � ������-
���� �$��
��	� � 
��	����	�� 
������� 
����	� 
����	���� ����, ��!� � �����	� ����� � ��� ��-
���-��!� ��	����.

/ ��� � 66-� ����	� ��� ����	���� �	���	 
#�����. �� ������ <�	�, ��	���� �, 
������ #�-
����, ��
�� ��
�	� G���, ���� $	� ��� �
�-
����� ����������� ��� � �$��
��	� ����…
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3. ��������=��> �=� �7��6A

� 1983 ���� 
���� 
������ ��������� 
�� #�4<� ������� 
������� �&��-
���). ��������� 
����	���	���� «"��-
��� ��	��	�» ����� �!�	����	�� 

�����	��� ������� �� $	��� � !��� – � ����	�-
��� ������� ������ ������	����	��. ����� 
������ 
*���� J�)���, �!������� � 	�	 ��� ���� � &�-
����	�	� ���������:

– 1	���� 
�������, ������� "������?
– 4� #������, – �	��	�� 	�������� 
����.
#�� ����������…
# &������ 2015 ���� � 
�������� 	��	�� N�	�� 

� ��������� ��� 
�������� 	�����	���� )�����-
�� 
��������� �)������� ���
����� «��-
���» – &��)������� «1�����». <����	����&�"�-
���� ������ 8��)�� ��� �� ����� ��	������� ���-
)�� /!��������� �������, "�� &���� «5��!��	�» 

���"�� � 	�	 ��� ����� ���� ����� 
���	����-
���� ����
������� �������, � 	�� "���� � ���-
�)��� «��"��� &���� ����», «��"��� ��������», 
«��"��� ���������� �)�����», «��"��� �
���-
	������ ��!�	�», «��"��� ������»…

'�"��� ���������� 8��)�� 2015 ���� �	�� 
	�	 ����� �!�	����	-�&�����), �� 	���)�	� ��� 
���� �� $	��� 
��������� 
��	�
�	� �� #�4< �� 
#������.

�6������� ����-

��	� � ����� ��� /!��������� ������� � 
!�� ���
� ������. 3������ �������� ������� � 
1961 ���� � 7�
��� /&����, � *����	��� – 
�-
������ � ���� ��������	��, ��� ��� ��� �����	���	 
��!��������. # ����� ������� !��� 14 ��	��. <��-
�� 	���, �	�) /!��������� – ����)���� ���-
�� � �!������ �$��
��	� ������ <�&&� – ���� 
� ���
�	��� ��� 20 
������ �������. #�� �� 
���� � ���� �!������ ����, 	�� "	� ���� �
�	� 
�� 
���������� 
� �"�����.

# 	� ����� � <�&&� �	������ ����	���� ����-
	���� )�	�. 1"�� !��	�� /!�������� �	�� ��� 
��������	���, 
�������� 	�� �������� ����	��-
�� � ������ 	����� �	��. +	� ���� 
�����	�� 

��������� �����, � � � ����	�� �������� �� 
��-
������	�. (����	�� ����	����� )�	�� ��
����	�� 
���� � ������ 
��	���������� – ��!�	 �� 	�	 
"�	�	� ����? /!�������� �	��	��, "	� � �� ���� 
�	 ���	� ��� ���, � "�	�	� � ����	 � � ���!-
����, � � &��)������ (�&�)������ ����� � *��-

��	���) �, ���� !� !��� 	���� ��������	�, � ���-
�����	���� 
��"�� !� �����-�!��� ���� � 	���-
��� ���� ������� �����. (����	�� ����	����� 
)�	�� 
�������� ��� «����	�
���� � �������» 
(��	�������� � &��)������ �����. D��� !�� 

��"�	� !��	��, 
���� "��� ���� � ��� ���� 

���!�� ������� ��������.

1 �	�� ��	���� "�	�	���� !�!���	��� ��-
��	����� ����	����� )�	��, � ����� ����	�� ���-
"�	� ����, � ��	���� �
���� $	� ����, ��� 	�	 
�� �����	�� "���� 
������	�� ��!���� ��� ���� 
�
������� � �"�!� � ���D.

���"��� /!�������� �������� � D��	�-
��-�-(��. # ���	�� ������� ��	�	�	� � 
��-
��� �������� ����)��. %"�!� ��� 	�����: �������-
������	���� ������	����� �!����	� � 
��-
������� ���, �� � �������� ����� �	���	 ������� 

�"	� � ���. 4��� 	���� � ����� �	�	� �����-
��������: �������� ���� ��� 
��	� � ��!�� 
�	��� ����.

1"�� ����� � 
�
����� 
������	�� 
������	� 
��� � ������ ���. =�� 
���� ���	��"�, � � &����-
�� 1983 ���� ������� �������� � #������. 7����, 
� ���	�� �������	�	�, � 
����	���	����� &�-
����	�	� ��� ���	��)��, � �"�� ������� ���-
��	��� ������� ������, ����� �	�� ������	��� � 
������� ����	����.

1 ���������� 
������ ����� ���� �����-
	�� ����������� �� ��� 
�� ��
�����	 	�
��. # 
���� �� �	����� � 
����!� �����������, ��� 
������ �� #�% 
�������� ��� � *����� � ��	�-

Французский кинорежиссер Абдеррахман Сиссако
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�	����� $������ �� #�4<: 
«+	� 
���	�� ��� ��� ��-
��	. 1!����	�� �������-
	�	� ���
��������� ������� 
�	 �������. ��$	��� � 
����� 

����� ���� ������ �� +&��-

��, *���, /����, �� ���!���� 
�	�� – 
�"	� ����� "������. 
#�� �� �!����� ���, ������ 
���"� � !������ 
��&�����. +	� 
!��� ��	����� �	���"����� 
!��	�	��».

…/ �� #�4<�, ����� ��� 
������� ���������� 
���� 
��� &���� � #������, /!���-
����� ���	���� – � 	�� � � 

���, "�� !�� ����� 	�	 ����. 
<�� ��������� ��� 
�	�� *���� 
J�)���, $	�� ����� �������� 
� �������� ����	����.

6� ��	�
�	����� $���-
���� � �
���� ��"���� � 
����� 
������� �� � *����-
	���. 1������ ��� � ����	�, �
��������� � 

��. 0���� �������� ���� � ��� ���!� 
��	�
��	 
������. 0	�!� � ����� 
������� 
���"�	� ��	� 
�����-	� ������� 
������� � ������	�, "������ 
����� ��"� � 
��, ��)�� � ���, ��������� � 
���!� �����. 7���� 
�������	 ������…

# $	�� �!����"�� �
�����, 
�"	� ������ 
����	�, J�)��� ��������� 
������ �������� �-
���� ��������, ��� � �������� ����. 4 ���� /!-
��������� 
�� 
��������� �
���. ��� *���� 
*��	����" �
��	� ����, ��	�, �!H���� ���� ���-
!�� �	���� � �&����)� 	��, "	� $	�	 �����	�-
���� 
���� ������ �
����� ��� ������.

%"�	��� �� #�4<� !��� 	����. �
��	� ���� 
������� ��
�����: «*�� ��!��� ��� "�������, 
� � ������ ��� ��������. 4 �, ����	��	����, 
�"��� � ����, 
�	��� "	� 
������ �� �	���, ��� 
�	 � ���, � 	��	��. P � ��� 3��������, � ���� 
� ���� � ������ 0����������… 6� �
������ � 
$	�: � �����, ��� ������ ������ ��	���, ��� �����-
��� !��� 
���� ������)��. 6� �� ����, "	� � 
�����, � !��� �����	� � 
������ ����. ��$	�-
�� ������ ����� � � ��� ��!�	�	�. +	� � ����� � 
�����	��� � ��
�	�)��: � �	���"����� ���� ��� 
�"�	��� "��������, � ���!�� ����"��� ���. 
< ����	� ��
���� ��� ��� ��������� ��� ���� 

� ��� �"�!�� &�����, � � – � �����. 4 ��	�� 
��
���: �	��	 �� �� ���!�� ������	� ��
���. �� 
$	��� 
����� ���� !��� ��!����, �"�� 	������ 

��� ���. # �!����	��, ��� � 
���, 
����� !����� 
� 
����� 
�	"������. +	� !��� ���	���. 
P 
������: ��� ���� ��	 	�� 
�	"����	� "�������, ���	� ��	 

��������� � $	�� �	���?»…

# 	�	 �����	�"����� ��-
��	 /!��������� �	�	���� ��� 
�"�	��� *���� J�)��� � ����� 
�$	�� ����	����� ��� ������ 
���������� (��� ��� 	����� "	� 
!��� 
������� #�4<�) ����� 
��)	���� ��������� 5���-
�� *�������. 3�������� �� ��� 
��	����� � ��	�	�	�.

0���� 
������ � �"�!�� 
����	���� #�4<� ������� 
��� &���� «4���», ��	���� 
����� �� !�� ����"� � 
��-
������ *����������� ��-
����� &��	�����. / ��� �����-
���� &���� «1�	�!��» (1993) 
!�� �	��"� � 	�� �� <��� 

�
�)������ 
������ «1��!�� ������».
«1�	�!��» – $	� ��	���� ��������� D���� 

� (�����		�. '�!��� ������� ������� ($	� ���� 
������ 4��� /
��������) � �&��������� ��-
�� ��
������	 � �	���&��� ����&�!�� � �������, 
������	����� �	���. 6�����	� � ���!� �������-
�	 ��� ����	���� ��	��, ���
���� ������. 4 

���"��	��, "	� � $	�� ���� �"��	�� �������� – 
� ��� �	������� "�������, � ��� �!���	�� � )�-
���. «D����� �"�� ���� ���� ������� ����	���, 
��	���	��� � ������, – "�	��� �� � ���� �� �	��-
��� ������������. – 4 	�, "	� � �� �	�� 
�
���-
�� �)�������, – �"�� ����� � �"�� ����	�».

# 1993 ���� /!�������� ������� 
����� 
��� �	���. ����� � 
�������, "	� ������ $	� 

���� 	���, ��� � ��!� ��
�	�� ����� �����	� 
� 
�	����� � �&����)��.

1 
�������� �� 8��)�� � � ������� ���� � 
���.

����- ������A

������ /!�������� ������� �����	�� ��	�-
��� �����)�	� &������, �� ��	���� ����	����� 
!���� 20 
���	���� ����� ����������� &�-
�	������. =���
������ ������	��� ������	 ��� 
���� �� ����� ����� 
����	���	���� ����	�����-
	��������, �!H�������� � ����� 	���"��	�� 	��-

Приказ о зачислении А. Сиссако на 
подфак ВГУ
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��)�� ������	�� ����� 	��� ��	��	��. 6� 
����� 
����� ������� – �����
������ �&��������� ��-
���	����&�.

4 �� ��� ����� �����	�� ����
������ � ���-
�������� ��������� ������ &����� � /&����. 
+���	��� � �����	� $	��� ��	��	� ������ ��	���-
���� ��!�"��� 
�������	������ ��� �����	�-
���&��	��. 6� ������� 
�������� ���	���� �����-
��� ��� 
���	��� 	���	�, ��� ����� 
����� 
"�����"����� ����. �� $	�� 
��"�� ��� &����� 
�������	 ��������� � $���	�"�, � �������-
�. #������	 �������, !��	� �����-	� ������� 
����	��� 
�����"��	�� � �������� �����	����&�, 

������ � ��� ���� $�����, ���� $�	�	���.

# 2006 ���� ������� ��� &���� «3�����». 5�� 
������	�� �	���)� �&��������� ��������	�� *���, 
���, ��!�	���, � ����������	�� ����	 ���	��. # 
)�	�� ��� – ����!�� 
��)���. ��� ������	�����	 
��� ��	���� *��� � ������������ &������-
�� &���. 4�	)� �	�������	, "	� 	�� ��������� 
«���	���	�������)�� �)�������� �����», � �!�-
��	������ ��
��	��� ����������� !����, 
�����	�� 
��"��� !�������� �!����� � $��-
���"����� �	���)�� ��� �	������ �	���, 	�� � 
����� ��	��	�. ���	�
�� �	����	�� ���, "	� 
�!���	����� ��
��	� 
�������	 !������ "��	� 
�)�������� ������ *��� � ����	 �	��� � ���-
"�	����� ��!���.

��� �������	 �� ����� ���������� ����	���, 

���� � ���)�, � �	���	�� �������. ��������� 
� ��� ���� �
���	 �� ���
�	�. / ������ $	��� ��-
��!��� 
��)���� ���	 ���� ����: ������� �	���-
�	 !����, ���
�	����	 ��	��, ��������	 �� !���-
���, �����	 	���, 
������	 �����!�, ��	���� � 

�����-	� ����	 
������	 "���� 	����	���� �����, 
��� ���	 ���…

1�� �� ����	�� ���� &����� – ��	���� ��-
���: �������� ����� – 
���)� � !���, �� ��� – 
!����!�	�� � �� 	�����!����� ��"�. #�	�� ��-
��� ����	 ��&���	, ��	���� � &���� 
������	��	 
� 	�������: ��� �����	 �� ����, ��� �
������	 
��	���	�� � 	�����!������ ��!��� � ��"��	 
���� �����!���	���.

+	� "�����"����� ��	���� � $	�	 ���, 
���-

��	����, ������	 �!��� ���� /&����, ��� ����-
�	���	 ���� ����� �� ������ ��"��� ����!���, 
���� 
�������, ��	���� 
������	 "���� ���� 
&����, 
����	������� �������	���� $��)��-
����� &���.

����� ��� ����� � ��������� ������ ����-
������	�� 	������� ��	��	�. 4 ���� ��� �!���-
"��	 ���������	� ������ &������� 
��!��-
��, 	� ����, "�� ���� 
������	 � &�� $	��� ����, 

������ 
�����	� �!��"���	� "�����"������ ��-
���	������ � $	�� 
���	���	��…

����� �����	�� &���� ������� – «5��!��	�» 
����, ��� � ��� �������, ��"��� &������ 8��-
)�� 2015 ����. # 	�� �� ���� �, ��� � ���������� 
&���� /���� 7����)��� «'����&�», !�� ���-
����� � 
����� «1����» � ��	������ «'�"��� 
&���� � ���	���� �����».

+	� ���	�� – �	���	�� 
�$	�"����� �������� 
��������� � "�����"������ ������. # )�	�� &���-
�� – �&�������� ����� 5��!��	�, � ��	���� 6������ 
������� � ���� ����� 
����: «4 ���"����� �����, 
���"�, ���"� / 3���	 ����� ������� ����, 5��-
!��	�, / 6�� ��	���� � ����� ���"�	, �����"�, / 
#��� � ����)� 
��	�� ������ � )��	�»…

С французской киноактрисой Жюльет БиношНа съемках фильма «Тимбукту»



У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я  П Л О Щ А Д Ь254

Н Е И З В Е С Т Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

4 ��	 $	�	 «����� ������� ����» � )��	���-
�� � ����)� 
��	�� �������� � ���� ������ 
�	����	�� ���� � �����. # 5��!��	� 
������	 
���� ������� � ��	���	��� � ���� ���� � � ����-
&���� � ������ – ��������� ��������. 6� 
����� 
������, �� ������ � �	����� – ������������	 
�������, �����"���, � ����� �!�����	�� «!��	» � 
«���	��», � ����� �� �������� ���	 �� ��"�	� �� 
	�, "	� ����� ���� � �������, �
�����	 ��	���	� 
� �����	. 4 
��"��� ��	��� �	�������	�� �	 $	�� 
��������� �����, ��� �	 ��������� ���. 1��-
�� 
����� �
�"�	���� �!��"���. 1"�� ����� � 
��������� 
������� �"���	�� 
������	� 
�-
!��"�� $�����)�� �� ������� ������ � 
��� 
� ��������� ��"����� � ���� ���� �� ��	��-
"� 
��� � ������� �� �����!�. 4 
��	�
�� �� 
��	���� 5��!��	� �"���	 ������	�, "	� ���� 
������ �� �"�� ���	� ����	��…

4 � $	�� &�� 
������ ����!� ��!��
�����"-
��� !�����, �������� � ���� � ��"���� � 
��	�-
�, � �	������ �	 ����
�������� �������	��� ��-
����. (� 
��� �� ������ ��� ����	�� ���	� ����� 
����, � 	� �����, ��� ������ ����� !����	 	�����. 
#�� ����	�� � 	�	 ���, ����� �� ����� ����� !�-
��� ���"��� �!����	 ������-��!���, ����������� 
��� ��!���� ������. ����� $	��� ��� ��� ����, �	 
��	����� ��	��� �����	��� 
������� ����� � ��� ��-

���, �!�������	�� � ��, 
�	��� "	� � �������-
�� ���� ����	��� �	 ��� – ��������. (��� ���� 
	� ������ � 
��	��…

1���� � $	�� &����� ������� �����	 ��)�	 
� �	����� � ����	�, ������� � &��������� 
�	����� �!�	�	���� 
��	��, 
�	���� "���� $	� 
������	� � ���� ���� � ��������� 	�	�-
��	���� �!���	��. 4��� �� �	����	�� ����-
��� ����	������� ��)��� ��
��	������ ���-
�����	�� – � �	��"�� �	 ���"�, 
��������� 
�������	���� ��� ������� ����� ����������� 
�������. 8�����	���� ��)�	 – $	�, 
������, 
������	�	 &��)������� ��	���	�	� �������, � 
��� ������� � ���	������ ��������� "������� 
!�����, ������, 
������ ������� ����	���, ��	�-
��� �����	�� �������� ���������	� 
��	�-
��� ���� ��	 ���� � 	����� �� #�4<�, � � � 

����	���	����� &�����	�	� #���������� ��-
�����	�	�.

…����� 	����&� &����� «5��!��	�» /!���-
������ ������� �
������, �������� � �������-
�� ���� "������ ����	 !�	� ���!���� � ��!���. 
«*��� �����	� 	����� � ��!�, – �	��	�� ��������. – 
P �!����	� ���!��� � ��!���. 4 
�$	��� � !�-
��� ������ �������. ����	� ����� ��� � 
�� 
$	�� ������ � ���, ������� � $	�	 ��� ��� 
��-
�����. C’est la vie – 	����� ����».
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