УДК 929 Бондаревский
Ширяев М.В. (г. Луганск)
Кто был в войне холодной прав?
Мы к истине учтивы,
Ваш непреклонный помнят нрав
Британские архивы,
Восток Вы знали без прикрас,
Вы свой в любой команде,
И другом называла Вас
Сама Индира Ганди.
М.С. Савин
Из поздравительного стихотворения в
честь 80-летия Г.Л. Бондаревского
Январь 2000 г.

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
В СУДЬБЕ Г.Л. БОНДАРЕВСЬКОГО
После окончания Великой Отечественной войны, навыки и способности молодого политрука, военного переводчика, журналиста, ученого Григория Бондаревского не
остались не востребованными. Когда в декабре 1945 г. стало создаваться Министерство иностранных дел Узбекской
Советской Cоциалистической Республики, то двадцатипятилетнего переводчика Среднеазиатского военного округа
назначили помощником заведующего политическим отделом МИД УзбССР. На выборе его кандидатуры безусловно
сказался безупречный послужной список: выпускник и аспирант исторического факультета МГУ им. М. Ломоносова,
член партии, участник обеспечения безопасности Тегеранской конференции 1943 г.
Одновременно работая в Ташкенте в 1945 — 1956 гг.,
Бондаревскому удается совмещать несколько должностей:
преподавателя Среднеазиатского государственного университета, старшего редактора ТАСС по радиопрослушиванию,
заведующего иностранным отделом «Правды Востока», до175

центом республиканской партийной школы. Фактически
он становится одним из активных бойцов на идеологическом фронте «холодной войны», начавшейся с фултонской
речи У. Черчилля в марте 1946 г.
В 1956 г. по предложениию Б.Б. Гафурова Григорий
Львович вместе с семьей переезжает в Москву на работу в
Институт востоковедения АН СССР. На новом месте ему
было предложено возглавить Отдел комплексных проблем
международных отношений. Григорию Львовичу удалось
собрать под своим руководством блестящих востоковедовмеждународников. На руководящем посту Бондаревский
смог проявить свои лучшие качества прекрасного организатора. Подтверждением чего являются 40 монографий выпущенных за двадцать лет его шефства отделом. Заметное место среди них занимает десятитомная серия исследований по
политике Европейских держав и США в Азии и Африке в
условиях деколонизации.
Г.Л. Бондаревский был глубоко убежден, что история
должна служить интересам общества и государства. Что
касается науки о международных отношениях, то ее назначение он видел в двух взаимодополняющих друг друга
плоскостях: фундаментальной и практической. Так, фундаментальные исторические труды могли стать серьезным
подспорьем для обоснования политических решений и лечь
в основу внешнеполитических концепций.
В 1968 г. Г.Л. Бондаревскому во время научной командировки в Индию удалось обнаружить значительную часть дипломатического архива Великобритании по Востоку. Такая
«находка» стала причиной направления Григория Львовича
по линии АН СССР в Дели для микрофильмирования обнаруженных документов. С этой задачей он прекрасно справился. За четыре месяца ему удалось отснять 74 тыс. копий
документов. Этот бесценный для ученых-международников
груз был переправлен в Архив внешней политики СССР.
В решении Президиума АН СССР от 14 февраля 1974 г. была
отмечена большая ценность этих документов для научной и
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пропагандистской работы. В дальнейшем научные командировки в Индию стали регулярными. Во время одной из этих
поездок состоялось знакомство Григория Львовича с семьей
Ганди, которое со временем переросло в тесную дружбу.
1976 год стал знаменательным годом в жизни Бондаревского: Григорий Львович стал профессором Дипломатической академии МИД СССР. Распоряжением Президиума АН
СССР он был переведен в Отдел социологических проблем
пропаганды Института социологических исследований АН
СССР на должность заведующего сектором анализа международной информации.
Одним из приоритетных направлений деятельности этого сектора было ведение борьбы с советологическими центрами США и Западной Европы. В первые годы работы на
новом месте Бондаревскому удалось наладить эффективное функционирование этого нового сектора. Была начата
подготовка кадров через аспирантуру института, регулярно
стали составляться аналитические записки для МИД СССР
и ЦК КПСС, монографии, сборники статей сотрудников отдела. Многие публикации выходили на иностранных языках
в странах Востока, являясь серьезной помощью в практической работе дипломатических представительств Советского Союза. В свою очередь МИДом не раз отмечался высокий научный уровень и аргументационная база научных
работ Бондаревского.
Наиболее высокую оценку получили следующие исследования ученого: «Две политики на арабском Востоке»
(1976 г., на арабском), «Соединенные штаты и Иран: история и современность» (1981 г., на фарси), «Запад против
мусульманского Востока: от Крестовых походов до наших
дней» (1985 г.. на арабском), «Мусульмане и Запад» (1986 г.,
на урду). В монографиях уделялось наибольшее внимание
геополитическим аспектам взаимодействия Западноевропейских государств и США со странами мусульманского
Востока. Преимущественно, целевой аудиторией этих работ
являлся преподаватели вузов стран Азии, которые оказыва177

ли серьезное влияние на формирование мнения студенческой аудитории в отношении стран Запада.
На завершающем этапе «холодной войны» 1985 —1991 гг.
Григорий Львович уделяет внимание национально-религиозной тематике в СССР. За этот период им было написано
более пятидесяти аналитических записок для ЦК КПСС.
Основными проблемами, которые он затрагивал, были обострение межнациональных и межрелигиозных отношений в
Средней Азии и Закавказье. Указывалось на существование
прямой связи между процессами децентрализации в СССР
и деятельностью советологических центров США и Западной Европы. Давались рекомендации по противодействию
иностранной пропаганде в стране и за ее пределами. Однако большая часть аналитических материалов, поступавших
в идеологический отдел ЦК, не бралась во внимание. Голос профессора Бондаревского, как и других ученых не был
услышан. В результате это сказывалось на практическом
бездействии руководства страны в отношении повышения
конфликтогенности в Закавказье и Средней Азии, что стало одним из факторов распада СССР, которое обусловило
окончание «холодной войны».
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