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ВИЗИТЫ В СССР МАО ЦЗЭДУНА И ЧЖОУ ЭНЬЛАЯ (1949–1950,  
1952, 1957): ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРОТОКОЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Досліджуються політичні та протокольні аспекти візитів в СРСР китайських урядів вій-
ськових делегацій на чолі з Головою Центрального народного уряду Китайської Народної Рес-
публіки Мао Цзедуна і прем’єра Державної адміністративної ради та міністра закордонних 
справ КНР Чжоу Еньлайя в 1949–1950, 1952, 1957 роках.

Радянський Союз встановив дипломатичні відносини з КНР 2 жовтня 1949 року, що було 
наступного дня після утворення Китайської Народної Республіки.

СРСР і КНР були зацікавлені в спільному військово-політичному альянсі, але при цьому 
країни не володіли достатньою інформацією про позиції один одного в сфері міжнародних 
відносин. У цей період політика була сильно «персоніфікована», тобто особистісний фактор 
мав величезне значення. Від характеру відносин між лідерами держав багато в чому залежав 
характер відносин між країнами. Початком нового етапу в історії радянсько-китайських 
відносин став візит китайської урядової делегації в СРСР в кінці 1949 – початку 1950 року.

Розглядаються протокольні аспекти візиту: склад китайської делегації, розміщення чле-
нів делегації в Москві, візити, переговори, культурна програма, поїздки країною.

Дається докладний опис прийому, влаштованого 9 лютого 1950 року Н.М. Шверником 
у Великому Кремлівському палаці на честь Мао Цзедуна, а також прийому 14 лютого, влашто-
ваного китайським послом у «Метрополі», на якому були присутні І.В. Сталін, Н.М. Швер-
ник, В.М. Молотов, Н.С. Хрущов та інші члени уряду, дипломати, редактори газет і журна-
лів, письменники, архітектори, художники, композитори, артисти.

Головною політичною подією візиту стало підписання Договору про дружбу, союз і вза-
ємну допомогу між СРСР і КНР 14 лютого 1950 року, який зобов’язав сторони «не брати 
участі в жодних альянсах, угруповуваннях, діях або інших заходах, спрямованих проти кожної 
з двох країн».

Виявлено, що економічне співробітництво не відкидає політичного суперництва країн. 
Після смерті Сталіна Мао почав претендувати на роль вождя світового комуністичного руху 
і підштовхував СРСР до проведення жорсткої політики щодо Заходу. Економіка не здатна 
врятувати відносини держав з різною системою цінностей.
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Об установлении дипломатических отно-
шений с КНР советское правительство заявило 
2 октября 1949 года, практически на следующий 
день после образования Китайской Народной 
Республики.

СССР и КНР были заинтересованы в совмест-
ном военно-политическом альянсе, но при этом 
страны не обладали достаточной информацией 
о позициях друг друга в области международных 
отношений. В этот период политика была сильно 
«персонифицирована», то есть личностный фак-
тор имел огромное значение. От характера отно-
шений между лидерами государств во многом 
зависел характер отношений между странами. 
Началом нового этапа в истории советско-китай-
ских отношений стал визит китайской прави-
тельственной делегации в СССР в конце 1949 – 
в начале 1950 годов.

Председатель центрального народного прави-
тельства Китайской Народной Республики Мао 
Цзэдун прибыл в Москву 16 декабря 1949 года 
в сопровождении члена ЦК ККП, профессора Чен 
Бода, политического секретаря Ши Чшэ, генерал-
майора адъютанта Ван Дунсина, личного секре-
таря Е Цзе-луна (в состав делегации, помимо 
перечисленных лиц, входили шифровальщик, сте-
нографистка, охранник, повар) [1, л. 42].

Члены делегации были размещены на даче по 
Дмитровскому шоссе. В тот же день Мао Цзэдун 
был принят И. В. Сталиным, 70-летие которого 
отмечалось 21 февраля на торжественном заседа-
нии в Большом театре. Мао Цзэдун был пригла-
шен в президиум [1, л. 1].

До своего отъезда в Ленинград китайский 
лидер был принят Н.М. Шверником (11 января), 
в тот же день он посетил мавзолей В.И. Ленина.
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15 января Мао Цзэдун прибыл в Ленинград 
в сопровождении посла КНР в СССР Ван Цзясяна 
и профессора Чен Бода.

На вокзале, украшенном государственными 
флагами КНР и СССР, Мао Цзэдуна встречали 
председатель Ленсовета А. А. Кузнецов, секре-
тарь ленинградского обкома ВКП(б) В.М. Андри-
анов и другие.

В Ленинграде Мао Цзэдун посетил Кировский 
машиностроительный завод, осмотрел перед-
ний край обороны Ленинграда в период Великой 
Отечественной войны, а также присутствовал  
в театре оперы и балета им. С.М. Кирова на балете 
«Баядерка».

16 января Мао Цзэдун выехал в Москву. На вок-
зале делегацию встречали заместитель министра 
иностранных дел СССР А.А. Громыко, посол СССР 
в КНР Н.В. Рощин, и. о. Заведующего 1-м даль-
невосточным отделом МИД СССР П.А. Бушуев 
и состав посольства КНР в Москве (вокзал 
был украшен флагами КНР И СССР) [1, л. 172].

20 января в Москву прибыл премьер Государ-
ственного Административного Совета и министр 
иностранных дел КНР Чжоу Эньлай, заместитель 
председателя Маньчжурского правительства Ли 
Фучунь, министр внешней торговли КНР Е Цзич-
жуань и другие (всего 18 человек). Как и Мао Цзэ-
дун, Чжоу Эньлай был принят И.В. Сталиным, 
возложил венок к Мавзолею В.И. Ленина.

А.Я. Вышинский дал обед в честь Чжоу Энь-
лая, по окончании которого Мао Цзэдун (на обеде 
не присутствовал) и Чжоу Эньлай посетили ави-
азавод № 23, а на следующий день-завод им. 
И.В. Сталина. Что касается объектов сельского 
хозяйства, то во время пребывания в Москве Мао 
Цзэ-дун (13 февраля) посетил колхоз «Луч» Крас-
ногорского района Московской области, а вечером 
весь состав китайской делегации присутствовал 
в Большом театре на балете «Лебединое озеро» 
и осматривал метро. Следует отметить, что коли-
чество приемов в честь китайского лидера и чле-
нов делегации превышало число посещений про-
мышленных предприятий.

9 февраля Н.М. Шверник устроил прием в Боль-
шом Кремлевском дворце в честь Мао Цзэдуна, 
на котором с китайской стороны присутствовали 
Чжоу Эньлай, посол КНР в Москве Ван Цзасян 
и другие члены делегации, а также главы дипло-
матических миссий и министры торговли боль-
шинства социалистических стран. С советской 
стороны – члены правительства, представители 
общественности, прессы, деятели науки и искус-
ства. За подготовку и проведение приемов отвечал 

протокольный отдел МИДа. Работа сотрудников 
отдела непосредственно в день приема дели-
лась на два этапа: съезд гостей и начало приема.

Так, на приеме у Шверника обязанности сотруд-
ников протокольного отдела распределялись сле-
дующим образом: на первом этапе (съезд гостей) 
по одному человеку находилось в первой гостиной 
(встреча гостей) и в приемной перед гостиной, где 
принимал Шверник. Гостей представлял Швер-
нику Молотов. Приглашенных встречали в кори-
доре, направляли в гостиные и «руководили уплот-
нением в гостиных» два человека. На втором этапе 
примерно в 09:15 все прикрепленные по гостиным 
освобождали проход для Шверника и Мао. Как 
только Шверник и Мао пройдут в столовую, два 
человека должны занять первый проход, а еще 
два человека – второй проход. Остальные пригла-
шали гостей в общую столовую [1, л. 145].

На приеме у Шверника для руководства СССР 
и Китая, а также для дипломатических работни-
ков был накрыт отдельный стол на 40 мест (пред-
ставители советского правительства были пригла-
шены с женами). А для «остальных» (редакторов 
газет и журналистов, писателей, архитекторов, 
художников, композиторов, художественных руко-
водителей театров, артистов, работников кино 
и. т. д.) – стол а-ля фуршет в большой столовой, 
(«остальные» приглашались без жен) [1, л. 123].

На приеме 14 февраля, устроенном китайским 
послом Вин Цзя-сяном в «Метрополе», присут-
ствовали И.В. Сталин, Н.М. Шверник, В.М. Моло-
тов, Л.П. Берия, К.Е. Ворошилов, А.И. Микоян, 
Л.М. Каганович, Н.А. Булганин, Н.С. Хрущев, 
А.Я. Вышинский и другие члены правительства. 
В числе гостей были послы большинства соци-
алистических государств. [9] Академию Наук 
СССР представляли С.И. Вавилов, И.П. Бардин, 
В.П. Волгин, А.В. Торчиев. На прием были при-
глашены редакторы газет и журналов («Правда», 
«Известия», «Новое время», «Литературная 
газета»); писатели ( А.А. Фадеев, К.М. Симо-
нов, С.В. Михалков, А.А. Сурков, А.В. Сафро-
нов, Л.М. Леонов, М.Я. Аплетин, Б.Н. Полевой, 
А.А. Первенцев, М.С. Бубеннов); архитекторы 
(Н.П. Плотников, В.И. Светличный); художники 
(Ф.Ф. Федоровский, Д.А. Налбадян, В.П. Ефа-
нов, Г.Г. Ряжский); композиторы (Т.Н. Хренников, 
Л.Н. Оборин, Д.Ф. Ойстрах, Д.Б. Кабалевский, 
Р.М. Глиэр, Д.Д. Шостакович, Н.С. Голованов); 
художественные руководители театров и арти-
сты (К.А. Зубов, М.Н. Кедров, Н.П. Охлопков, 
Е.П. Гоголева, О.В. Лепешинская, И.С. Козлов-
ский, А.И. Тарасова, И.А. Моисеев, Н.А. Казан-
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цева, Г.В. Баринова, В.П. Марецкая, А.С. Пиро-
гов, М.И. Царев, Р.Н. Симонов, М.И. Жаров, 
Н.Д. Шпиллер); «работники кино» (С.А. Гераси-
мов, Т.Ф. Макарова, Л.В. Варламов, Б.Ф. Андреев, 
Л.В. Косматов, И.А. Пырьев, М.А. Ладынина, 
М.Э. Чиаурели, В.И. Пудовкин) [1, л. 111–113].

Приглашение на прием в Кремль для предста-
вителя творческой профессии означало, что его 
талант по достоинству оценен Партией и Наро-
дом, приглашенные – элита советского общества.

На обеде 16 февраля у И.В. Сталина в честь 
Мао Цзэдуна и Чжоу Энь-лая круг участников 
был ограничен членами правительства: предста-
вители дипломатических миссий и общественно-
сти не были приглашены.

За время пребывания делегации в Москве 
с 16 декабря 1949 года по 17 февраля 1950 года 
для членов делегации (имеется в виду не ближай-
шее окружение Мао) было организовано 19 экс-
курсий, а с 17 февраля по 19 марта для оставшихся 
в Москве 18 членов делегации – 8 экскурсий. 
Всего для членов китайской делегации было орга-
низовано 27 экскурсий, в том числе в МГУ, в сель-
скохозяйственную академию им. Тимирязева, в 
Политехнический музей, на завод им. И.Сталина, 
на завод «Красный Пролетарий», на завод «Серп 
и Молот», экскурсия в метрополитен, на комбинат 
газеты «Правда», в Исторический музей, в Тре-
тьяковскую галерею и другие. За этот же период 
для членов делегации были организованы про-
смотры 24 спектаклей, а именно: в ГАБТ («Крас-
ный мак», «Князь Игорь», «Руслан и Людмила», 
«Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», 
«Кармен»); во МХАТе («Иван Грозный», «Анна 
Каренина», «Глубокая разведка»); спектакли 
в театре оперетты, в театре им. Станиславского, 
представления в кукольном театре и Госцирке. 
Кроме того, с 16 декабря по 19 марта в «Зарядье» 
и в гостинице «Москва» китайским гостям пока-
зали 23 киножурнала и 46 кинокартин [1, л. 5].

Главным событием визита Мао в СССР стало 
подписание «Договора о дружбе, союзе и взаим-
ной помощи» между СССР И КНР 14 февраля 
1950 года. При подписании договора присутство-
вали Сталин, Молотов, Микоян, Вышинский, Гро-
мыко и другие. С китайской стороны – Мао Цзэ-
дун, Чжоу Эньлай, Ван Цзясян, Ли Фучунь, Чен 
Бода, Ши Чшэ.

Договор 1950 года обязал стороны «не прини-
мать участия ни в каких альянсах, группировках, 
действиях или других мероприятиях, направ-
ленных против каждой из двух стран». В случае 
агрессии против каждой из сторон другая сторона 

должна представить своему союзнику военную 
и прочую помощь [6, с. 229]. Одновременно с 
договором было подписано соглашение о КВЖД, 
Люйшунькоу (Порт-Артуре) и Дайрене (Даль-
нем). Согласно этому документу, СССР надлежало 
передать права на использование и управление 
КВЖД, советские военные базы в Люйшуньчкоу и 
Дайрене (КНР), при этом стороны согласились на 
передачу только после подписания мирного дого-
вора с Японией, что могло произойти не ранее 
чем в конце 1952 года [6, с. 229–330].

17 февраля Мао, Чжоу Эньлай, профессор 
Чен Бода и другие (всего 13 человек) выехали 
из Москвы в Китай.

По пути следования из Москвы до границы 
Мао Цзэдун и сопровождавшие его лица, по их 
желанию, останавливались в Свердловске, Омске, 
Новосибирске, Красноярске, Иркутске и Чите. 
Гости побывали на промышленных предприятиях 
и в некоторых культурных учреждениях. Что 
касается промышленных объектов, то они посе-
тили, в частности, Уралмашзавод в Свердловске, 
Омский завод авиамоторов № 29, авиазавод им. 
В.П. Чкалова в Новосибирске, Красноярский завод 
по производству самоходных комбайнов [1, л. 2–3].

26 февраля Председатель Центрального Народ-
ного Правительства КНР Мао Цзэдун, премьер 
Государственного административного совета и 
министр иностранных дел Чжоу Эньлай и сопро-
вождающие их лица выехали из СССР на родину.

На пограничной станции правительственную 
делегацию КНР провожали: заместитель мини-
стра иностранных дел СССР А.И. Лаврентьев, 
заведующий протокольным отделом МИД СССР 
Ф.Ф. Молочков, председатель Читинского облис-
полкома П.Ф. Ушев и представители командова-
ния Забайкальского военного округа. При прово-
дах был выстроен почетный караул. Станция была 
украшена флагами СССР И КНР [1, л. 55].

Подъезжая к границам СССР и КНР, Мао Цзэдун 
передал Сталину телеграмму, в которой благода-
рил «за теплое и любезное гостеприимство». Теле-
грамму с признательностью за прием отправил на 
имя министра иностранных дел СССР А.Я. Вышин-
ского и Чжоу Эньлай [1, л. 58]. Он вновь посе-
тил СССР 17 августа 1952 года в сопровождении 
52 человек. В состав делегации входили замести-
тель премьера Государственного Совета Чэнь Юнь, 
заместитель Председателя финансово-экономиче-
ского комитета Ли Фу-чунь, заместитель началь-
ника Генерального штаба Народно-революцион-
ного Военного Совета Су Юй, а также министры 
тяжелой и топливной промышленности, коман-
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дующий ВВС Китая, заместитель командующего 
военно-морским флотом, заместитель командую-
щего артиллерией Китая и другие представители 
военного командования КНР. На аэродроме гостей 
приветствовала рота почётного караула, прозву-
чали гимны КНР и СССР. С советской стороны во 
встрече участвовали В.М. Молотов, А.И. Микоян, 
Н.А. Булганин, А.Я. Вышинский и другие члены 
правительства [4, л. 2].

На аэродроме Чжоу Эньлай произнёс речь, 
в которой отметил, что договор о дружбе, заклю-
чённый в 1950 году между СССР и КНР, является 
«демонстрацией прочной, нерушимой дружбы 
между народами двух великих государств». Чжоу 
Эньлай в своем выступлении отметил, что этот 
союз гарантирует мир на Дальнем Востоке и во 
всем мире, блестящие победы СССР в деле стро-
ительства коммунизма – достояние всех миролю-
бивых народов. [3 ,л. 253].

От имени Мао, китайского правительства и 
народа Чжоу Эньлай поблагодарил за братскую бес-
корыстную помощь, которую Китайской Народной 
Республике оказывает советское правительство и 
советский народ «под руководством генералисси-
муса Сталина <…>. Да здравствует лучший друг 
китайского народа, великий учитель трудящихся 
всего мира, товарищ Сталин!» [3, л. 253–254].

С 17 августа до 22 сентября китайские предста-
вители были приняты Вышинским и Сталиным, 
побывали на стадионе «Динамо» на розыгрыше 
первенства мира по волейболу, участвовали 
28 августа во встрече на центральном аэродроме 
премьер- министра МНР Ю. Цеденбала.

В Сталинграде Чжоу Эньлай вместе с 22 чле-
нами делегации возложил венок на могилу павших 
героев-защитников Сталинграда, посетил музей 
обороны Сталинграда, транспортный завод, завод 
«Красный Октябрь», совершил поездку по Волго-
Донскому каналу имени В.И. Ленина с осмотром 
водонасосной станции. Вернувшись в Москву, 
китайские гости были приглашены в Кремль на обед, 
который дал Сталин в честь Чжоу Энь-лая [4, л. 3–4].

22 сентября Чжоу Эньлай и часть делегации 
(30 человек) вылетели из Москвы в Пекин. Поря-
док протокольных мероприятий при проводах был 
таким же, как и при встрече. С советской стороны 
присутствовали В.М. Молотов, А.И. Микоян, 
Н.А. Булганин, А.Я. Вышинский и другие [2, л. 76]. 
(В Иркутске на аэродроме, украшенном флагами 
КНР и СССР, был выстроен почетный караул).

Китайское руководство не преминуло вос-
пользоваться благоприятной для себя ситуацией, 
чтобы тщательно изучить плановую работу, тех-

нологию и организацию производства советских 
промышленных предприятий, что выходило за 
рамки обычной экскурсии в рамках официального 
визита [2, л. 101].

Следующий визит в Советский Союз премьера 
государственного совета КНР и министра ино-
странных дел КНР Чжоу Эньлая состоялся уже 
после смерти Сталина, в 1957 году, и носил, по 
сравнению с 1952 годом, скорее представитель-
ский характер, мало отличаясь от визитов дру-
гих государственных деятелей социалистических 
стран в СССР, во всяком случае, он обошелся без 
«промышленного десанта» 1952 года.

7 января делегация вылетела из Пекина 
в Иркутск. Несмотря на сильный мороз, на аэро-
дроме, украшенном государственными флагами 
КНР, СССР и РСФСР, транспарантами на китай-
ском и русском языках, гостей встречали более 
тысячи трудящихся города. На аэродроме был 
выстроен почетный караул, прозвучали гимны 
двух стран.

В тот же день делегация вылетела в Омск, а 
оттуда в Москву, где Чжоу Эньлая и сопровожда-
ющих его лиц на аэродроме встречали Н.А. Бул-
ганин, К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович и другие 
члены правительства, а также главы иностранных 
дипломатических представительств [5, л. 3–4]. 
Государственные флаги КНР и СССР, а также 
транспаранты на русском и китайском языках 
украшали не только аэродром, но и улицы, веду-
щие от аэродрома до Кремля, где находилась рези-
денция делегации.

С 7 по 11 января китайские товарищи уча-
ствовали в переговорах в Кремле, посетили 
МГУ, аэродром в Кубинке, Высшую Военную 
академию имени Ворошилова, новогоднюю елку 
во Дворце спорта, ГАБТ и бал спортсменов-олим-
пийцев в БКД, на котором присутствовали Вла-
димир Куц, Лариса Латынина и другие извест-
ные советские спортсмены, а также зарубежные 
спортсмены, возвращавшиеся к себе на родину 
из Мельбурна [5, л. 7].

11 января делегация отбыла в ПНР, оттуда 
вылетела в Венгерскую Народную Республику 
и 17 января вернулась в Москву, где в БКД состоялся 
митинг дружбы между народами СССР и Китая, 
а затем подписание совместной советско-китай-
ской декларации (18 января). На этом визит был 
завершен, делегация вылетела в Ташкент [5, л. 11].

Следует отметить, что каждый визит прави-
тельственной делегации КНР в СССР завершался 
подписанием важных правительственных согла-
шений. Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи 
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от 14 февраля 1950 года, по сути, официально 
оформил советско-китайский военно-полити-
ческий альянс против США и их союзников. 
В этот период главным в отношениях между 
СССР и Китаем был не геополитический, а иде-
ологический фактор. Сталин сомневался в вер-
ности Мао идеям марксизма: «Мао – как редиска. 
Он только снаружи красный, а внутри белый». 
После установления власти КПК над всем Китаем 
в 1949 году и визита Мао в СССР эти сомнения 
уходят на второй план. Наступает период «вечной 
дружбы», который продлился всего 10 лет. За это 
время Китай получил от СССР громадную эконо-
мическую помощь.

Визит Чжоу Эньлая в 1952 году, во время 
которого китайцы «инспектировали» советские 
промышленные предприятия, подготовил почву 
для подписания в апреле 1956 году соглашения 
об оказании СССР помощи КНР в развитии про-
мышленности. Соглашение предусматривало 
строительство в Китае 55 новых предприятий, 
среди которых – металлургические, машино-
строительные, химические заводы, предприятия 
электротехнической и радиотехнической про-

мышленности, по производству искусственного 
волокна и пластмасс, электростанции, научно-
исследовательские институты авиационной про-
мышленности [7, с. 557].

После очередного визита Чжоу Эньлая 
в январе 1958 года в Москве КНР и СССР заклю-
чили соглашение о совместном проведении иссле-
дований в области науки и техники и об оказании 
Советским Союзом помощи Китаю в этой работе.

Но экономическое сотрудничество не исклю-
чало политического соперничества двух стран. 
После смерти Сталина Мао стал претендовать на 
роль вождя мирового коммунистического движе-
ния и подталкивать СССР к проведению жесткой 
политики по отношению к Западу. Экономика 
не в состоянии спасти отношения государств 
с разной системой ценностей.

В 1960 году Н.С. Хрущев, раздраженный кри-
тикой со стороны китайцев, приказал отозвать из 
страны всех технических специалистов. Только 
после смерти Мао в 1976 году страны начали пред-
принимать действия, направленные на сближение 
в отношениях друг к другу, сотрудничество, а не 
на конфронтацию.
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Zakharova O.Yu. VISITS TO THE USSR BY MAO ZEDONG AND ZHOU ENLAI (1949–1950, 1952, 
1957): POLITICAL AND PROTOCOL ASPECTS

The author studied the political and protocol aspects of visits to the USSR of Chinese governments by mil-
itary delegations headed by Chairman of the Central People’s Government of the People’s Republic of China 
Mao Zedong and Prime Minister of the State Administrative Council and Minister of Foreign Affairs of the 
People’s Republic of China Zhou Enlai in 1949–1950, 1952, 1957.

The Soviet Union established diplomatic relations with the PRC on October 2, 1949, almost the day after 
the formation of the People’s Republic of China.

The USSR and the PRC were interested in a joint military-political alliance, but at the same time, the coun-
tries did not possess sufficient information about each other’s positions in the field of international relations. 
During this period, politics was strongly “personified,” that is, the personality factor was of great impor-
tance. The nature of relations between countries largely depended on the nature of relations between leaders 
of states. The beginning of a new stage in the history of Soviet-Chinese relations was the visit of the Chinese 
government delegation to the USSR in late 1949 – early 1950.

The protocol aspects of the visit are examined: the composition of the Chinese delegation, accommodation 
of the delegation in Moscow, visits, negotiations, cultural program, trips around the country.

A detailed description of the reception arranged on February 9, 1950 by N.M. By a nod in the Grand Krem-
lin Palace in honor of Mao Zedong, as well as the February 14 reception hosted by the Chinese ambassador to 
the Metropol, attended by I.V. Stalin, N.M. Shvernik, V.M. Molotov, N.S. Khrushchev and other members of the 
government, diplomats, editors of newspapers and magazines, writers, architects, artists, composers, artists.
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The main political event of the visit was the signing of the Treaty of Friendship, Union and Mutual Assis-
tance between the USSR and the PRC on February 14, 1950, which obliged the parties to “not take part in any 
alliances, groups, actions or other events directed against each of the two countries”.

It was revealed that economic cooperation does not exclude political rivalry between countries. After the 
death of Stalin, Mao began to claim the role of leader of the world communist movement and push the USSR to 
pursue a tough policy towards the West. The economy is not able to save the relations of states with a different 
system of values.

Key words: politics, protocol, visits, negotiations, receptions, economics, agreements.


