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Андрей Иванович Степанов –
ученый и дипломат
А.А. Ахтамзян

С

тепанов Андрей Иванович родился 13 февраля 1930 г. в Калуге. Родители: отец Иван
Федорович Степанов по профессии агроном, мать Лидия Ивановна – аптечный работник. В предвоенные годы семья обосновалась
на рязанской земле, природа и люди которой
оставили глубокий след в душе будущего ученого и дипломата. Таинства грамоты постигал
в деревне Песочня Путятинского р-на. В ней
подросток мог почувствовать, какой дорогой
ценой доставался людям хлеб насущный, и одновременно прикоснуться к несметным богатствам
родной природы, испытать ее очарование.
По окончании в 1948 г. с золотой медалью
средней школы в областном центре поступил на
исторический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. Как вспоминает сам А.И. Степанов, в
университет он пришел за знаниями, учился самозабвенно, впитывал в себя все самое ценное,
что щедро давала столица великого государства.
В университете слушал лекции корифеев отечественной науки. Многое дали ему насыщенная
культурная жизнь в студенческом общежитии в
Сокольниках, дружба со старшими товарищами,
пришедшими в МГУ после фронта.
Трудовая биография и, по существу, вся
жизнь А.И.Степанова связана с Министерством иностранных дел СССР/РФ. Это были
годы работы в загранпредставительствах– в ГДР,
Австрии и Швейцарии, Центральном аппарате внешнеполитического ведомства, в Высшей
дипломатической школе (Дипломатической академии) и МГИМО, коллектив которого в 1990 г.
избрал его ректором.

А.И.Степанов – профессиональный дипломат, видный российский ученый, доктор исторических наук, автор многих трудов и мемуарных произведений. Отличительной чертой его
дипломатической, научно-исследовательской,
педагогической и общественной деятельности
является умение соединять усилия на каждом из
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этих направлений во имя достижения поставленных задач. Длительное время в поле зрения
ученого и дипломата находится германская проблематика и европейская безопасность после
Второй мировой войны. Новейшей историей
Германии Андрей Иванович начал заниматься
на старших курсах университета. Постепенно
это направление выдвигалось на главную роль
в его служебной и научной деятельности. Не
обошлось без везения: когда он работал в ВДШ,
получил доступ к трофейным документам министерства иностранных дел веймарской Германии.
Они легли в основу диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук.
Работа «Советско-германские отношения в
1925–1926 гг.». была защищена в 1958 г. на Ученом совете МГИМО.
В 1956–1960 гг. А.И. Степанов находился на
дипломатической работе в ГДР (вице-консул
Консульства СССР в Ростоке, 2-й секретарь Посольства СССР в ГДР). Это позволило взглянуть
на германскую проблему с «восточного угла»,
реально оценить коренные политические, экономические и социальные перемены в ГДР. После
служебной командировки в Австрию – Управление планирования внешнеполитических мероприятий (1982–1987 гг.). А.И. Степанов продолжал заниматься германской проблематикой в
УПВМ, где участвовал в подготовке ответственных документов, в проведении важных визитов
и переговоров.
Ряд лет А.И.Степанов посвятил исследованию новой для отечественной историографии
темы, связанной с политикой ФРГ в отношении
КНР в впервые послевоенные десятилетия. Особую роль сыграла его научная командировка в
ФРГ в 1969 г. Практическим результатом стали
монографии «ФРГ и Китай. (К истории отношений. 1949–1974 гг.)». М.,1974; «RFN a Ciny.
Przyczynek do wzajemnych stosunkow w latach
1949–1976», Warszawa. 1977; «BRD und China.
Zur Geschichte der Beziehungen 1949 bis 1977».
Fr. аm Main. 1978. В том же году была защищена
диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук на тему «Отношения
между ФРГ и КНР и европейская безопасность
(1949–1975 гг.)», имеющая серьезное научное и
практическое значение.
В минувшие два десятилетия из-под пера
ученого и дипломата вышли солидные труды,
раскрывающие отношения СССР/РФ с государствами Центральной и Восточной Европы.
Интерес к ним историк проявил еще в 1960-х гг.,
когда журнал «Международная жизнь» опубликовал его аналитическое эссе «Малые страны
перед альтернативой»1. Несколько лет назад
Институт Европы РАН выпустил комплексное
исследование, посвященное государствам альпийского региона и странам Бенилюкс. Заметный вклад в коллективный труд принадлежит
А.И. Степанову2.
О постоянном внимании ученого к странам
региона свидетельствует, помимо сказанного,
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анализ им выходящих в свет изданий. Так, внимание академических кругов было привлечено к
глубокому анализу серьезного трехтомного издания «Россия и Центрально-Восточная Европа.
Трансформация в конце ХХ – начале ХХI века»3.
Хотелось подчеркнуть, что сегодня профессор
А.И.Степанов является одним из ведущих специалистов по истории отношений России/СССР/
РФ со Швейцарской Конфедерацией и Княжеством Лихтенштейн. Достижению такого уровня
способствовала его продуктивная деятельность
в 1992–1999 гг. на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Швейцарии и (по совместительству) в Лихтенштейне.
В первом десятилетии текущего столетия
А.И. Степанов опубликовал три цельных труда:
«Незнакомый Лихтенштейн глазами первого
российского посла» (2002 г.), «Русские и швейцарцы. Записки дипломата» (2006 г.), «Бернский
дневник Посла России. 1992–1999» (2011 г.). Их
объем составляет более 130 печатных листов.
Автор сумел проанализировать важнейшие тенденции и события в двусторонних отношениях
на протяжении нескольких веков, охарактеризовать действовавшие на исторической сцене
политические и общественные силы, их лидеров,
наконец, проследить в целом эволюцию международных отношений и дипломатические баталии в Европе.
Содержащаяся в книге «Незнакомый Лихтенштейн» всесторонняя характеристика истории
и современного облика Лихтенштейна является
существенным вкладом в научное страноведение.
Не менее важно и то, что крохотное княжество
оказалось в последнем десятилетии прошедшего
столетия той дипломатической площадкой, где
велись важные переговоры о возвращении в РФ
«Архива Соколова», от которого в значительной
степени зависело завершение расследования дела
об убийстве царской семьи и ее захоронении. В
указанных переговорах деятельное участие приняло Посольство РФ. А.И. Степанов, используя
уникальные документы, впервые воссоздает исчерпывающую картину непростых переговоров
в Москве, Берне и Вадуце и неоднозначную атмосферу вокруг них. Анализ дан всесторонний,
глубокий, можно сказать, исчерпывающий. Это –
пример тесного соединения научного исследования и претворения в жизнь задач государственного уровня.
О серьезном внимании А.И. Степанова к
Швейцарии и Лихтенштейну свидетельствуют
его исследование «Русские и швейцарцы» (2006 г.)
и оригинальный по содержанию и форме
«Бернский дневник Посла России» (2011 г.). Упомянутые труды4 отличаются глубиной анализа
и масштабностью обобщений применительно
к целому комплексу исторических проблем.
Вполне закономерно, что они получили весьма
положительную оценку в научных и широких
читательских кругах у нас и за рубежом. В первой из названных книг содержится развернутая
характеристика по существу разных аспектов,
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позволяющих увидеть и рассмотреть колоритный облик Швейцарии. Здесь и привлекающий
внимание развернутый ответ на вопрос: «Какой
мне видится Швейцария?»
Чтобы удовлетворить интерес читателей,
автор затрагивает, по сути дела, десятки компонентов:
– особенности территории;
–экономический феномен;
–культ образования и науки;
– культуру и искусство;
– мировосприятие швейцарцев;
– психологию населения;
– уклад жизни и менталитет швейцарцев;
– армию;
– одну из старейших демократий в мире;
– уникальный конфедерализм;
– оправдавшую себя традиционную политику нейтралитета.
И две трети монографии отводятся теме
«Россия и Швейцария». Автор отвечает на вопросы: почему мы тянемся друг к другу, как
складывались (не без трудностей) отношения
взаимовыгодного сотрудничества и партнерства? Автор не обходит следующую деликатную
постановку вопроса: почему значительное время
(с 1919 по 1946 г.), к сожалению, стало периодом
«упущенных возможностей», на смену которому
наступила нормализация отношений? Только
тогда реализм и правильно понятые национальные интересы взяли вверх. Значительный интерес вызывает весьма весомая часть монографии,
где содержится объемная характеристика исторического феномена — швейцарцы в России и
русские в Швейцарии.
Эту монографию, как и другие публикации
автора, отмечают исключительно богатый, по
сути уникальный и, конечно, интересный фактический материал, в том числе почерпнутый
из разных государственных и личных архивов,
из собственной практической работы, из бесед
с политиками и коллегами, приложения в виде
документов. Обогащают труды А.И. Степанова
хронологические справки, именные указатели,
яркие иллюстрации, фотографии, сделанные
автором. Научный аппарат – выше всяческих
похвал.
Завершением трилогии является богатый
по содержанию, яркий по языку и стилю изложения «Бернский дневник». Автор показывает,
как после десятилетий взаимного недоверия и
отчужденности времен холодной войны закладывался фундамент качественно новых отношений России с небольшим, но весьма важным
в европейском и международном контексте государством — Швейцарией. Именно тогда обоюдными усилиями двух стран было положено
начало тем позитивным процессам, которые
вывели российско-швейцарские отношения на
нынешний уровень зрелого партнерства.
Существенной особенностью этой поучительной книги является то, что она, если оценивать круг и значение поднятых в ней тем и

вопросов, выходит далеко за рамки заглавия,
выводов из введения и заключения. Автор выступает как историк и здесь же как участник
многих крупных событий нашего времени. Одновременно перед нами – политолог, философ,
глубоко анализирующий происходящее, переживающий нахлынувшие на нас проблемы и горести,
радующийся малейшим просветам в туннеле. Его
размышления и рассуждения помогают преодолеть свалившиеся на нас трудности, решить малоподъемные проблемы. И не только, а порой
и не столько внутри страны. Книга «Бернский
дневник» вызвала небывалое число аналитических статей и рецензий. В разных городах состоялись презентации книги. На нее откликнулись
официальные лица и ученые, общественные деятели и журналисты, читатели – российские и
швейцарские.
К перечисленным изданиям стоит прибавить серию статей, затрагивающих важные события и памятные даты во взаимоотношениях
нашей страны с государствами Центральной и
Восточной Европы5. В 1996 г. прошло празднование 50-летия восстановления отношений со
Швейцарией6, а в 1998 г. – 200-летие перехода
армии А.В. Суворова через Альпы7.
А.И. Степанов обладает исключительно широким кругозором, искусным пером, утонченным слогом, образным языком, в котором нетнет да и появляется словосочетания и образы из
давних времен. Ему присущ интерес к крупным
международным проблемам. Ведь неслучайно,
что в 1983–1984 гг. в качестве советника советской делегации он принимал участие в Венских
переговорах о сокращении вооруженных сил и
вооружений в Центральной Европе. Руководство МИД СССР поручало ему ответственные
задания, как, например, проведение переговоров
и обмен мнениями с коллегами в США и КНР.
Плюсом его биографии является то, что он посетил большинство государств Европы и Азии.
Являясь историком по образованию и дипломатом по профессии, А.И. Степанов давно
скрупулезно изучает и основательно знает собственную страну. Он побывал во многих областях ее европейской части, на Урале, в Сибири
и на Дальнем Востоке. С восхищением рассказывает о своих поездках в Сибирь и на Дальний
Восток. О своих выступлениях перед жителями
Чукотки, Магадана, Якутии, Мурманска он поведал в многочисленных статьях, опубликованных
«далеко от Москвы».
Служебно-творческую биографию А.И. Степанова знает не одно поколение дипломатов, работавших с ним вместе в Москве и за рубежом,
учившегося у него в ВДШ и МГИМО. Период его
работы в качестве ректора МГИМО был сравнительно коротким (1990–1992 гг.), но весьма
успешным. По его инициативе в трудное время
был принят ряд мер, которые позволили безболезненно преодолеть трудности. Именно с
должности ректора Института международных
отношений он был направлен в Швейцарию в
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качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла
России. А.И. Степанов внес существенный вклад
в развитие научной школы международников.
Под его научным руководством подготовлены
и успешно защищены примерно десять кандидатских диссертаций.
О таких, как он, кадровых работниках в
МИДе с почтением говорят: «Это – профессиональный дипломат». И это действительно
так. Его трудовая книжка, начиная с 1953 г., неизменно находилась на 15-м этаже высотного
здания на Смоленской площади. Трудовой путь
А.И.Степанова проходил в непростых внешних
условиях – противостояния Востока и Запада
по острейшей германской проблеме, формирования новой системы безопасности в Европе,
налаживания равноправных и взаимовыгодных
отношений расположенных здесь больших и ма-

лых государств. При этом было неизменно важнейшей задачей внешней политики и дипломатической службой обеспечение благоприятных
мирных условий для созидательного труда, благополучия и счастливой жизни наших народов.
А.И. Степанову довелось трудиться на
ответственных участках дипломатического
противостояния. Родина высоко оценила его
многолетние и неутолимые усилия на дипломатическом, научном и общественном поприще.
Завершив дипломатическую службу, он активно
включился в обобщение накопленного опыта, в
подготовку дипломатических кадров в созвучии
с новыми требованиями и вызовами времени.
Akhtamzyan A.A. Andrey Ivanovich Stepanov –
the scientist and the diplomat.
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