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П А М Я Т И  Д Р У ГА

Виктор-Ив Гелаби, «г-н ОБСЕ»
1942–2009 годы

Женева, 21 января 2008 года. 
Излюбленным местом для прогу-
лок Виктора-Ива Гелаби служила 
дорожка вдоль берега Женевского 
озера в нескольких шагах от 
Института международных иссле-
дований. Фото: Патрик Мартин

Виктор-Ив Гелаби был выда-
ющимся знатоком системы 

Организации Объединенных Наций, 
ОБСЕ и международной политики 
в целом. Он был замечательным 
педагогом и наставником и широко 
делился своими взглядами через 
средства массовой информации.

Уроженец Александрии (Египет) 
Виктор-Ив поступил в Институт 
международных исследований и 
проблем развития в Женеве (ИМИ) 
в начале 1960-х годов для заверше-
ния своей академической подготов-
ки. Здесь он под руководством про-
фессоров Жана Сиотиса и Жоржа 
Аби-Сааба написал свою докторс-
кую диссертацию, которую защи-
тил в Гренобльском университете. 
Несколько лет он посвятил работе в 
Европейском центре Фонда Карнеги 
в Женеве. В 1970-х годах стал препо-
давателем Института международ-
ных исследований, где был назначен 
в 1990 году заведующим кафедрой 
международных организаций.

Несмотря на то что в центре его 
академической тематики находились 

вопросы Лиги наций и системы 
Организации Объединенных Наций, 
он был одним из первых ученых, 
проявивших интерес к Хельсинк-
скому процессу, который приобрел 
форму Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 
и в конце концов материализовался 
в ОБСЕ.

Вся жизнь неутомимого тру-
женика профессора Гелаби была 
проникнута его горячей любовью к 
знаниям, человеческому общению и 
справедливости. В наследие нам он 
оставил огромный объем проделан-
ной работы, являющейся свидетель-
ством его глубоких академических 
знаний и широты интересов, много-
численную аудиторию последовате-
лей, глубоко признательных ему за 
четкие и лаконичные комментарии 
к хронике текущих событий, и – 
помимо любящей его семьи – дру-
зей по всему миру, которые будут 
хранить в своей памяти его образ 
отзывчивого человека и верного и 
преданного друга.

Профессора Гелаби можно было по праву 
назвать «г-н ОБСЕ». Его уникальная память 

на детали, глубокое проникновение в суть вещей 
и анализ вопросов эволюции механизмов, инс-
титутов и решений Организации завоевали ему 
репутацию «ходячей энциклопедии», и к нему за 
советом обращались как должностные лица, так 
и исследователи.

Он не замыкался в своих знаниях и широко 
ими делился со своими студентами в ходе прямо-
го общения и через публикацию статей, а также 
в рамках спонсируемых Швейцарией инициатив, 
таких, как «Кружок знаний ОБСЕ», который еже-
годно проводил встречи на берегах Женевского 
озера и обсуждал актуальные проблемы (за изыс-
канным столом в ресторане «Перль дю ляк»).

Иногда он выступал как самый непримиримый 
критик ОБСЕ, будучи в остальное время в числе 
ее глубочайших сторонников. С его уходом Орга-
низация лишилась своего морального наставника 
и значительной части своей организационной 
памяти.

«ОБСЕ потеряла верного друга, который смот‑
рел на мир широко открытыми глазами и 
глубоко вникал в суть вещей. Мы все понесли 
большую утрату и больше не сможем пола‑
гаться на его мудрость, – сказал Марк Перрен 
де Бришамбо, Генеральный секретарь ОБСЕ, и 
в этих словах выразил чувства многих друзей 
ОБСЕ, когда они узнали о том, что 6 января, 
всего за месяц до того, как ему исполнилось 
67 лет, ушел из жизни профессор Виктор‑Ив 
Гелаби. – Его проникновенный и неизменно 
конструктивно настроенный интеллект, его 
стремление докопаться до сути вещей и его 
чувство справедливости, не говоря уже о его 
глубоких академических познаниях, были зало‑
гом его глубокой приверженности институтам 
безопасности и сотрудничества в Европе», – 
добавил Генеральный секретарь. Журнал 
«ОБСЕ» обратился к друзьям и бывшим сорат‑
никам профессора Гелаби с просьбой поделиться 
мыслями о его жизненном пути.

Даниэль Уорнер, директор Центра исследований по вопросам 
международного управления, Институт международных 
исследований и проблем развития в Женеве (ИМИ)

Уолтер Кемп, сотрудник ОБСЕ с 1996  
по 2006 год
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За исключением очень кратких периодов в 1970-х и 1990-х годах, когда 
СБСЕ и ОБСЕ приковывали к себе мировое внимание, Организация не 

находилась в центре интереса академических кругов как к востоку, так и к 
западу от Вены. Виктор-Ив Гелаби восполнил этот незаслуженный пробел.

Он стал одним из немногих серьезных исследователей, которые взялись 
за изучение и наблюдение за деятельностью ОБСЕ и стали фиксировать для 
истории ее эволюцию. Его многолетние исследования по тематике многосто-
ронних организаций и учреждений Организации Объединенных Наций, а 
также его интерес к отношениям Восток-Запад подтолкнули к тому, чтобы 
более серьезно присмотреться к СБСЕ в 1980-х годах.

С самого начала его подход к этой теме отличался всеохватывающим 
характером. На первом этапе он провел исследования по военным аспектам 
безопасности применительно к СБСЕ и вскоре опубликовал объемный труд 
по истории СБСЕ за период с 1973 по 1989 год. Плодотворный и неутомимый 
автор, он основывал свои исследования и суждения на материалах, которые 
он собирал из бесчисленных источников от Ванкувера до Владивостока.

Он внимательно следил за годами трансформации, когда Совещание пре-
вратилось в Организацию, и написал авторитетнейший труд по этой теме 
«ОБСЕ в посткоммунистической Европе, 1990–1996 годы».

Глубоко понимая происходящие в ОБСЕ изменения, профессор Гелаби 
вел исследования и публиковал материалы по вопросам, охватывающим все 
измерения ОБСЕ. Круг почитателей его опыта и знаний не ограничивался его 
студентами. Несмотря на загруженность, он также откликался на просьбы 
правительств, международных организаций и средств массовой информации, 
которые обращались к нему за его дружескими, здравыми, обоснованными и 
взвешенными советами, а также за сотрудничеством.

В период особо тяжелых испытаний для ОБСЕ Швейцария, которая сыг-
рала ключевую роль среди «нейтральных и неприсоединившихся» стран в 
период конфронтации между Востоком и Западом, поощряла и поддержи-
вала его исследования по проблематике ОБСЕ в Институте международных 
исследований. С ее помощью профессору Гелаби удалось вместе с другими 
превратить Женеву в место для проведения постоянных, оживленных и конс-
труктивных дискуссий по тематике ОБСЕ.

ОБСЕ лишилась кладезя знаний и надежного советчика. Несть числа тем, 
кто лишился верного друга.

Список избранных трудов 
профессора Гелаби
Дипломатия разрядки. СБСЕ от Хельсинки до 
Вены (1973–1989 годы), издательство Бруйлан, 
Брюссель, 1989 год

ОБСЕ в посткоммунистической Европе, 1990–
1996 годы: на пути к модели общеевропейской 
безопасности, издательство Бруйлан, Брюс-
сель, 1996 год

Кодекс поведения ОБСЕ, касающийся военно-по-
литических аспектов безопасности: структу-
ра и выполнение, в соавторстве с Александром 
Ламбером, издательство Мартинус Нийхоф 
Паблишерс, Лейден, 2005 год

Демократический путь к решению вопросов в 
секторе безопасности за пределами региона 
ОБСЕ: региональные подходы в Африке и на 
Американском континенте, в соавторстве с 
Александром Ламбером, DCAF (LIT), Женева/
Цюрих/Вена, 2007 год

•

По случаю ухода профессора Виктора-Ива 
Гелаби на заслуженный отдых Институт меж-
дународных исследований опубликовал биб-
лиографию его трудов, которая насчитывает 
244 статьи:

Конфликты, безопасность и сотрудничество; 
Либер амикорум, Виктор-Ив Гелаби; под 
редакцией Винсента Читэйла, издательство 
Бруйлан, Брюссель, 2007 год, стр. 569–588.

В романской части Швейцарии всякий, кто интересуется меж-
дународной политикой, рано или поздно должен был поз-

накомиться с глубоко аналитическими суждениями профессора 
Гелаби. «Он был прирожденным наставником», – вспоминает о 
нем его бывший коллега и друг Даниэль Уорнер.

Он не ограничивался чтением лекций многочисленным 
студентам и дипломатам, которые слушали его курсы с 
1970-х годов. Он считал своим долгом «публичного интелли-
гента» донести свои мысли до как можно более широкой ауди-
тории, в первую очередь через средства массовой информации. 
Профессор Гелаби был одним из первых, кто понял, что Совеща-
ние по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое после 
1973 года занялось «наведением мостов» между Востоком и 
Западом, – это предвестник новой эры в истории Старого Света.

Ему на роду написано было стать свидетелем всего процесса, 
который привел к уходу со сцены советского блока, и очевид-
цем трансформации СБСЕ в Организацию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Он заслужил шутливое прозвище 
«г-н ОБСЕ» за свое уникальное знание Организации. Именно за 
его знание этой тематики член Федерального совета Швейцарии 
Флавио Котти назначил его своим советником в 1996 году, когда 
Швейцария приняла на себя Председательство в ОБСЕ.

Неоднократно как до, так и после падения Берлинской стены 

я имела удовольствие и честь брать интервью у профессора Гела-
би. Он был идеальным собеседником для политического жур-
налиста – всегда дружелюбный и готовый поделиться своими 
знаниями. Для него ОБСЕ была не просто еще одной междуна-
родной организацией.

Он обладал редкой способностью ясно объяснять всю глубину 
и необратимость движения в сторону европейского «воссоеди-
нения» – явления, которое так нелегко было разглядеть за часто-
колом столь многочисленных комитетов и «корзин», что делало 
эту тему довольно технически сложной и даже скучной для тех, 
кто интересовался внешней политикой (и привык к более ярким 
встречам на высшем уровне).

«Интервью по тематике ОБСЕ? Не уверен, что это заинтере-
сует читателя», – говорили мне редакторы газет. Однако в конце 
концов энтузиазм Виктора-Ива Гелаби подкупал и их.

Профессор Гелаби ушел на заслуженный отдых в июне 
2007 года. По этому случаю Институт международных иссле-
дований выпустил библиографию его трудов и назначил в его 
честь особый день, когда специалисты и политики со всего мира 
съезжаются на чтения. Несмотря на ухудшающееся состояние 
здоровья, он продолжать творить: писал, читал лекции и мужес-
твенно боролся с недугом.

Анн Кауфман, швейцарская журналистка, главный редактор вебсайта www.hommages.ch. (Часть этих заметок 
в память о друге размещена на вебсайте Центра стратегических исследований по вопросам европейской 
интеграции –аналитического центра по процессам европейской интеграции и проблемам западной части Балкан.)

Вильгельм Хойнк, первый Генеральный секретарь СБСЕ/ОБСЕ  
(1993–1996 годы)


