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Аннотация. В статье раскрывается вклад известного российского дипломата Виталия Ивановича Чуркина в становление современной архитектуры российской внешней политики. Анализируется жизненный и профессиональный путь дипломатической карьеры,
яркой борьбы В.И. Чуркина в отстаивании интересов России в ООН.
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Abstract. The article reveals the historical contribution of the famous Russian diplomat
Vitaly Ivanovich Churkin to the formation of the modern architecture of Russian foreign policy.
The vital and professional path of diplomatic career, and the vivid struggle of V.I. Churkin in
defending Russia's interests in the UN are analyzed.
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Россия в начале XXI века пошла по пути возрождения государственной дипломатии, отстаивания своего исконного права на суверенную внешнюю политику в борьбе с
международным терроризмом и двойными стандартами.
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Российская дипломатия столкнулась с яростным сопротивлением стран Запада и
США в вопросе возрождения российских национальных интересов в разных регионах мира. Пошатнулись основополагающие принципы деятельности Организации Объединенных
Наций. Исходя из этого, для российской дипломатии стало необходимым сохранить свое
положение в ООН и право вето в Совете Безопасности, попутно отстаивая само существование ООН как площадки международного диалога. Нужен был дипломат, способный аргументировано и четко обосновать позицию России, понимающий и чувствующий суть
международной повестки дня, человек с богатым жизненным опытом. Таким дипломатом
стал Виталий Иванович Чуркин.
Виталий Иванович родился в г. Москве в 1952 г. в семье инженера-конструктора
авиационной промышленности Ивана Васильевича Чуркина. Окончил 56-ю московскую
специализированную школу с углубленным изучением английского языка. Был секретарем комсомольской организации школы, что явилось большим достижением для школьника в то время [6].
В 1969—1974 гг. Виталий Иванович обучался на факультете международных отношений МГИМО МИД СССР, а в 1980 г. защитил диссертацию кандидата исторических
наук по теме «Китай и Япония во внешнеполитической стратегии США, 1969—1980».
Полученное образование дополнялось замечательным стремлением В.И. Чуркина к
изучению иностранных языков. Именно это качество помогло освоить ему монгольский, а
затем и французский языки [3].
С 1974 по 1979 гг. Виталий Иванович работал в должности референта отдела переводов МИД СССР. Именно в этот период в его карьере началась другая школа — школа
становления профессионального мастерства в дипломатии. В.И. Чуркин был участником
знаменитых переговоров США и СССР по вопросу заключения договора по ОСВ-2 в г. Вене [3].
С 1979 по 1987 гг. дипломат занимал должность секретаря отдела США МИД
СССР, а затем секретаря посольства СССР в США.
В этот период профессиональной карьеры В.И. Чуркин проявил незаурядную смекалку, мужество и новаторство мышления. Он в разгар «Холодной войны» демонстрировал открытость в общении с американской прессой, подробно отвечал на неудобные вопросы, активно и аргументированно отстаивал в прессе и Конгрессе США позицию СССР,
чем снискал уважение и политический вес в дипломатических кругах [10].
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С 1987 по1989 гг. В.И. Чуркин был назначен референтом главы отдела международных сношений ЦК КПСС, а в 1989—1990 гг. работал на должности пресс-секретаря
министра иностранных дел СССР [11].
Карьерный взлет дипломата пришелся на переломное время, когда происходило
крушение СССР и рождение современной России.
С 1990 по1992 гг. Виталий Иванович был переведен на должность начальника информации МИД СССР, а затем МИД России, в 1992—1994 гг. был заместителем министра
иностранных дел Российской Федерации [9].
В.И. Чуркин курировал разрешение вооруженного конфликта в бывшей Югославии.
Он проводил бесчисленные переговоры с ООН, странами ЕС, Канадой и США по вопросу
урегулирования кризисной ситуации в Боснии. Для предотвращения столкновений дипломат предложил направить в г. Сараево 629-й отдельный пехотный полк российских войск.
Впоследствии этот полк вошел в регулярный миротворческий контингент ООН от России.
С 1994 по 1998 гг. Виталий Иванович был чрезвычайным и полномочным послом
РФ в Бельгии и по совместительству постоянным представителем России при НАТО и ЕС,
а в 1998—2003 гг. занимал должность чрезвычайного и полномочного посла России в Канаде, после с 2003 по 2006 гг. работал послом по особым поручениям в Арктическом совете и Совете Баренцева и Евроарктического региона [8].
Этот период профессиональной деятельности В.И. Чуркина характеризуется выстраиванием политики конструктивного диалога России со странами ЕС и НАТО. Дипломату удалось отстоять российские интересы на арктическом шельфе, многое сделать в вопросах арктической экологии.
Профессор кафедры дипломатии и консульской службы Академии МИД России
Н.И. Козырев так отзывался о его работе в эти годы: «Виталий Иванович был, что называется, дипломатом от Бога. Ученик другого выдающегося советского дипломата, А.Ф. Добрынина, он вобрал в себя все наилучшие качества, которыми должен обладать высочайший профессионал: умелый переговорщик, сочетавший гибкость и способность расположить к себе партнера с твердостью и принципиальностью в отстаивании интересов государства, которому он служил» [2].
Аналогичной точки зрения придерживается и видный российский дипломат
П. Стегний: «Виталий Иванович Чуркин был не просто ярким, талантливым дипломатом,
78

История. Историки. Источники. 2018. № 4.

ISSN 2410-5295

ПЕРСОНАЖИ ИСТОРИИ
_____________________________________________________________________________
известным и уважаемым во всем мире. Во многих отношениях он стал символом времени,
человеком, чьё имя ассоциировалось с вновь обретенными во время перестройки открытостью российской дипломатии, ее высокой профессиональной компетентностью, способностью емко, порой парадоксально, фиксировать смыслы противоречивых событий, участником которых ему довелось быть» [4].
И именно этому дипломату в 2006 г. президент России В.В. Путин предложил занять должность постоянного представителя России при ООН и Совете Безопасности ООН.
Нужно отметить, что весь накопленный Виталием Ивановичем профессиональный опыт
дипломатической службы позволил вывести на новый уровень дискуссионное общение
России с постоянными членами Совета Безопасности ООН. Россия в его лице часто применяла право вето, что не позволило странам Запада более активно проводить политику
дискредитации русской внешней политики.
Так в августе 2008 г. В.И. Чуркин отстаивал позицию России на заседаниях Совета
Безопасности ООН во время российско-грузинского конфликта и событий в Южной Осетии, не побоявшись жёстко спорить с представителями стран Запада. А 15 марта 2014 г.
Виталий Иванович наложил от имени России вето на проект резолюции о признании незаконным референдума об отделении Крыма от Украины. И при этом «дружески» посоветовал постпреду Великобритании при ООН: «Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную
военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и сможете рассуждать на другие темы... Вообще прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое, и тогда ситуация оздоровится в очень многих областях и районах света» [5].
Из воспоминаний постоянного представителя США в ООН Саманты Пауэр: «Когда
я приехала в Нью-Йорк, моя предшественница, Сьюзан Райс, сказала мне: “Постарайтесь
наладить отношения с Чуркиным. Он сведет вас с ума, но вы будете нужны друг другу”.
Мы часто сталкивались в горячих — порой саркастических — дискуссиях по основополагающим вопросам фактов и справедливости.
Будь то переговоры продолжительностью в несколько месяцев или суматоха за несколько минут до голосования, мы могли ожесточенно спорить друг с другом в основополагающих моментах, но при этом находить способ услышать друг друга и понять, что нам
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нужно. Как только нам удавалось согласовать тот или иной план, остальные страны, как
правило, подчинялись, видимо, полагая, что если мы сумели найти общий язык, то и они
смогут» [6].
Стоит отметить тот факт, что Виталию Ивановичу приходилось прилагать максимум усилий в отстаивании не только российской позиции, но и имиджа самой России в
глазах многих стран мира во время военной операции русских войск в Сирийской Арабской Республике. Так на заседании Совета Безопасности ООН в октябре 2016 г. заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен Обраен позволил
себе огульное обвинение России в том, что ее армия бомбит мирные сирийские города, на
что Виталий Иванович жестко отреагировал: «Если бы нам нужна была проповедь, мы
пошли бы в церковь. Если бы мы хотели слышать стихи, мы пошли бы в театр» [7].
Виталий Иванович Чуркин действительно был и останется дипломатом с большой
буквы, целой исторической вехой дипломатической службы. Он один из немногих, кто
сумел вывести на новый уровень дипломатическую полемику, ввел в практику современной дипломатии элементы открытости и жесткое отстаивание позиции на разных международных дискуссионных площадках и СМИ. Подготовил новую плеяду выдающихся дипломатов. Он был и останется ярким голосом России в Совете Безопасности ООН.
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