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Женева
Дворец Наций

Женева. Название этого небольшого швейцар
ского города не сходит со страниц газет всего 
мира. Женева знаменита как один из круп
нейших центров дипломатической деятель
ности, местонахождение ряда международных 
организаций — МОТ, ВОЗ, МСЭ, ВМО, ВОИС 
и десятков других, город, где круглый год про
водится множество конференций, в которых 
принимают участие высокопоставленные пред
ставители всех стран земного шара.

В Женеве в ноябре 1985 года состоялась 
встреча М. С. Горбачева и Р. Рейгана. Из Же
невы приходят к нам разные сообщения — то 
радующие и вселяющие надежду на ослабле
ние международной напряженности, на обуз
дание гонки вооружений, укрепление сотруд
ничества между народами, то тревожащие 
(такова уж амплитуда мировой жизни!). На 
международных форумах в Женеве обсуж
даются самые различные вопросы: от ограни
чения и сокращения ядерных вооружений, 
недопущения милитаризации космоса до уста
новления нового мирового экономического по
рядка, от распределения радиочастот между 
всеми государствами до борьбы с опасными 
болезнями, от пресечения нарушений прав 
человека, ликвидации расовой дискримина
ции до совершенствования службы предсказа
ния погоды, от охраны окружающей среды до 
усиления мер безопасности на подземных ра
ботах. И хотя в городе, как мы уже сказали, 
размещены штаб-квартиры нескольких десят
ков специализированных организаций,— глав
ным местом, где кипит эта международная 
деятельность, проводятся наиболее крупные 
конференции, собирающие по нескольку тысяч 
участников, является женевский Дворец на
ций, известный на весь мир. И этот Дворец 
также самым непосредственным образом 
связан с историей и с сегодняшним днем совет
ской дипломатии.

Величественное, поистине гигантское (в 
нем свыше 20 залов и более 800 кабинетов для 
сотрудников, не считая технических помеще
ний) здание на западном берегу озера видно

Виды
и интерьеры 
Дворца наций 
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издалека. С озера оно рисуется светлым пря
моугольным силуэтом на фоне густой зелени 
и отстоящих от него всего на несколько ки
лометров гор. Интересна история возникнове
ния этого здания, в котором раньше разме
щалась Лига наций, а в послевоенные годы 
находится европейское отделение ООН. Когда 
в 1919 г. было решено создать Лигу наций 
и ее резиденцией была избрана Женева, как 
город постоянно нейтральной страны, с хоро
шими средствами сообщения и рядом других 
благоприятных факторов, это в каком-то 
смысле поставило городские власти перед про
блемой места. Первоначально Ассамблея Лиги

одного капитального ремонта, ни просадок 
здания, ни трещин) и был открыт только в 
1937 г. (Церемония была пышная: тогдашний 
генеральный секретарь Лиги Ага-Хан, мусуль
манин по вероисповеданию, пригласил на тор
жественный обед всех желающих и основа
тельно пострадал на этой щедрости, хотя каж
дый год этому религиозному владыке мусуль- 
мане-исмаэлиты подносили золото, равное по 
весу весу его тела.)

Дворец наций поражал тогда всех своими 
размерами. Его площадь 18,6 тыс. кв. м. и 
объем 464 тыс. куб. м. Периметр здания со
ставил целых два километра. Архитектурно-

наций заседала в «Зале реформации», постро
енном в середине прошлого века, а Секрета
риат размещался в различных помещениях на 
набережной озера. Затем был объявлен меж
дународный конкурс на проект здания спе
циально для Лиги наций. Ни один из 377 
проектов не был принят. В музее Дворца 
наций можно видеть сейчас 150 из этих про
ектов, в том числе работу выдающегося ар- 
хитектора-конструктивиста того времени Ле 
Корбюзье, швейцарца по происхождению. 
Один из эскизов чем-то напоминает советский 
павильон на Всемирной выставке в Париже 
1937 г., другой словно вырос из здания па
рижской «Гранд-Опера», третий имеет эле
мент гигантской космической ракеты, четвер
тый отдает восточным колоритом, нечто вроде 
стамбульской Айя-Софии... Ассамблея Лиги 
наций назначила комитет, который отобрал 
пять лучших проектов и поручил их авторам 
разработать на этой основе окончательный ва
риант. Дворец был заложен в 1929 г., строился 
долго, но основательно (с тех пор не было ни

художественное оформление и внутреннее уб
ранство дворца восхищают, хотя сейчас такой 
внешний вид здания, внутренняя планировка 
и оформление не получили бы права граж
данства, были бы сочтены, прежде всего, «не 
функциональными». Ну что ж, вкусы и взгля
ды меняются вместе с чередой лет. Во внут
ренней отделке — и в этом был особый 
смысл — участвовали все государства — чле
ны Лиги наций. Стены и плафон Зала Совета 
Лиги (это тот, где и сейчас проходят важ
нейшие переговоры, заседает конференция 
ООН по разоружению) расписаны испанским 
художником Хосе-Мариа Серта. Общая тема 
этих выполненных в значительной степени в 
символической манере гигантских панно: пе
реход от ужасов войны (одно из панно — со
лдаты хоронят убитых товарищей) к миру 
и созидательному труду (группа полуобна
женных рабочих, впрягшись вместе с волами, 
тащат тяжелое зубчатое колесо). Пять других 
изображений олицетворяют Справедливость, 
Силу, Мир, Закон, Разум на службе челове-
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чества. Роспись плафона — пять человек, пять 
континентов, соединяют руки. Скажем сразу, 
что печальной памяти Лига наций не смогла 
осуществить все эти благородные идеалы, мо
рально обанкротилась в бесконечных слово
прениях и в политике потворства агрессо
рам — Германии, Италии и Японии.

Но вернемся к архитектуре Дворца наций. 
Рядом с Залом Совета — большой салон для 
отдыха и неофициальных бесед высокопостав
ленных участников переговоров. Этот салон 
отделан был Чехословакией. Для другого зала 
Иран подарил роскошные ковры. Еще один 
зал Голландия отделала натуральной кожей. 
Италия прислала знаменитый каррарский 
мрамор для фасада Дворца. Франция — зер
кала и светильники в виде чаш. Перед залом 
для пленарных заседаний на 1800 мест (он 
четырехъярусный, на самом верху кабины для 
синхронного перевода с рабочих языков 
ООН) — «Зал потерянных шагов» (назван так 
по аналогии с Версальским дворцом), выло
женный финским гранитом с колоннами из 
шведского мрамора. Из огромных до потолка 
окон открывается чарующий вид на Женев
ское озеро и ослепительно-белую шапку Мон
блана. Гордость дворца •— его библиотека, на
считывающая 1 млн. книг, 15 млн. документов 
и получающая 15 тыс. периодических изданий.

В 60-х годах во Дворце наций, в связи со 
все большим размахом международной дея
тельности, стало уже тесно, и к 1973 г. к 
нему с севера пристроили десятиэтажное зда
ние в современном стиле, уже без всяких 
«излишеств», как принято говорить, из стекла 
и бетона. В нем четыре зала (один из них на 
940 человек), много служебных кабинетов. 
С основным зданием это новое крыло соеди
няется стеклянной галереей на уровне второго 
этажа и подземным переходом. Роскошь (и 
будем честными, приятность) отделки глав
ного здания здесь заменяют удобства совре
менной эпохи: эскадаторы, электроника, кон
диционеры и т. п.

Дворец наций выходит в большой парк. 
Его украшение — гигантские ливанские кед
ры, посаженные еще, как говорят, в начале 
прошлого века. Перед фронтоном здания, там, 
где на флагштоках развеваются флаги 159 
государств — членов ООН, бассейн, посреди 
которого замысловатое металлическое соору
жение золотистого цвета. Оно символизирует 
одновременно и землю, с деятельностью че
ловека и его духовной жизнью, и Мировой 
океан, и небо со звездами и знаками Зодиака. 
Все это — в виде сфер, стоящих на черепахах, 
и очень медленно, практически незаметно для 
глаза вращающихся, так что комбинация фи
гур и знаков Зодиака меняется.

Несколько ниже по склону зеленого холма 
высится монумент в честь освоения человеком 
космоса: стела и космонавт в скафандре, уст
ремляющийся ввысь. Монумент — дар Совет
ского Союза Организации Объединенных На
ций. Множество туристов посещают ежеднев
но Дворец наций. Они получают возможность 
не только осмотреть здание, но и посидеть
5—10 минут на галереях для публики во 
время заседаний различных конференций, ко
митетов, комиссий и, таким образом, иметь 
представление о том, как делается междуна
родная политика.

Мы уже говорили, что прежняя хозяйка

Дворца — Лига наций была создана в 1919 г., 
однако заправлявшие в ней Англия, Франция 
и другие западные державы не желали, чтоб 
в ее составе было первое в мире социалисти
ческое государство, проводившее политику 
борьбы против империализма, колониализма, 
экономического и социального порабощения 
стран и народов. Сколько яростных антисо
ветских речей произносилось в 20-е гг. в Лиге 
наций. Какой циничной была реакция на вы
ступление видного полярного исследователя 
Ф. Нансена, призвавшего с трибуны Ассам
блеи оказать продовольственную помощь го
лодающим в России. Но с развитием и ук
реплением Советского государства, ростом его 
международного авторитета не считаться с 
нашей страной было уже невозможно, абсурд
но. В 1927 г. советская делегация приняла 
участие в работе созданной Лигой в Женеве 
подготовительной комиссии к конференции по 
разоружению. От имени Правительства СССР 
глава делегации М. М. Литвинов выступил с 
предложением «немедленно приступить к вы
работке проекта конвенции о полном и все
общем разоружении», а вскоре представил и 
проект такой конвенции. Как в подготовитель
ной комиссии (1927 — 1930), так и на самой 
Международной конференции по разоруже
нию (1932—1935) — также проходившей в 
Женеве — М. М. Литвинов и А. В. Луначар-

Монумент, 
символизи
рующий землю 
и деятельность 
человека.

ский активно добивались принятия за основу 
для обсуждения принципа всеобщего и полно
го разоружения, обосновывали реализм и кон
кретность советского проекта соглашения по 
этому вопросу. Напомним, что из-за позиции 
Англии, Франции, Германии и Японии кон
ференция кончилась безрезультатно. Един
ственным ее реальным шагом на пути к миру 
был советский проект конвенции об опреде
лении агрессора, которая была подписана в 
1933 г., что явилось блестящим успехом внеш
ней политики СССР.

В 1934 г. СССР вступил в Лигу наций
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и был включен в число постоянных членов 
Совета. Кстати, председателем Совета в мае 
1939 г. был И. М. Майский. В Лиге СССР 
делал все от него зависящее для предотвра
щения или же урегулирования политическим 
путем военных конфликтов, решительно вы
ступал против все усиливающейся агрессив
ной политики гитлеровской Германии, Италии 
Муссолини и милитаристской Японии. Голос 
советской дипломатии во всю силу звучал в 
защиту Эфиопии, подвергшейся нападению 
Италии, требовал прекращения итало-герман- 
ской интервенции в Испании, разоблачал по
зорную политику «невмешательства» и другие

политические, экономические, социальные, 
научно-технические — вряд ли нужно. Скажем 
только, что тут проходила в 1954 г. конфе
ренция по Индокитаю, в 1955 г.— встреча 
руководителей четырех великих держав — 
СССР, США, Франции и Англии, конферен
ции по мирному использованию атомной энер
гии, конференция по морскому праву, конфе
ренция ООН по торговле и развитию, конфе
ренция по проблеме Палестины, что здесь 
регулярно проходят сессии ЕЭК, - ЭКОСОС, 
комиссии ООН по правам человека, конфе
ренции по разоружению и т. д. Почти полторы 
тысячи сотрудников ООН (в том числе совет-

Роспись потолка
зала, где
проходят
заседания
конференции
ООН по
разоружению.
Роспись
символизирует
связь пяти
континентов
Земли.

акции Англии и Франции, потворствующие 
агрессору, заклеймил захват Австрии и мюн
хенский сговор против Чехословакии.

...С началом второй мировой войны огром
ное здание на берегу озера опустело, в нем 
остались лишь сторожа. Вокруг Швейцарии 
гремели орудия и рвались авиабомбы. Но вот 
в 1945 г. возникла Организация Объединен
ных Наций, и она стала преемником всей 
собственности Лиги. Женевский Дворец на
ций стал резиденцией отделения ООН в Ев
ропе. Здесь, помимо Секретариата Европей
ской экономической комиссии, разместились 
многие другие органы ООН (большинство ко
торых, как, например, ВОЗ, потом перемести
лось в специально построенные для них зда
ния). Во Дворце закипела та напряженная 
круглогодичная дипломатическая деятель
ность, о которой уже здесь говорилось. Это 
уже дела наших дней, на нашей памяти и 
перечислять все международные форумы —

ские граждане), многочисленный обслу
живающий технический персонал, почти 200 
постоянно аккредитованных представителей 
прессы всех стран мира, связь через искус
ственные спутники, своя радиостанция и ти
пография — вот что такое сегодня Дворец на
ций в «будни», а во время крупнейших кон
ференций число находящихся в нем людей, по 
меньшей мере, удваивается...

И на всех этих международных форумах, 
больших и малых, обсуждающих самые раз
личные вопросы в женевском Дворце наций, 
мощно звучит голос Советского Союза, пред
ставители которого твердо и последовательно 
проводят политику мира, политику плодотвор
ного взаимовыгодного сотрудничества между 
всеми странами и народами во имя сегодняш
него дня и светлого будущего человечества.Г. Я. Драгунов,
журналист-международник
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