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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

После того как вышел из печати первый номер на-
шего журнала, я предполагал, что во втором выпуске об-
ращусь к одной из животрепещущих для ООН тем – про-
блеме урегулирования сирийского кризиса. К этой теме
мы, несомненно, ещё вернёмся, но сейчас о другом со-
бытии – неожиданном и печальном. Внезапная кончина
Постоянного представителя России при ООН Виталия
Ивановича Чуркина обязывает вспомнить об этом уни-
кальном дипломате.

Когда я окончил МГИМО, Виталий Чуркин был ещё
студентом-третьекурсником. Но уже тогда не ординар-
ным учащимся, а обращавшим на себя внимание не
только однокурсников и выпускников, так сказать «без
пяти минут дипломатов», но и преподавателей – дипло-
матов с солидным опытом и огромным багажом знаний.

Позднее судьба развела наши жизненные пути – я посвятил себя научно-педагогической дея-
тельности, а он избрал чисто дипломатическую стезю. Вновь наши судьбы пересеклись в 1983
году, когда Виталий Иванович уже имел приличный стаж службы в Посольстве в Соединённых
Штатах Америки, а я был назначен в Вашингтон на должность второго секретаря Посольства.

И сразу же ярчайшее впечатление – Виталий Чуркин был первым и единственным нашим дип-
ломатом, который в открытом диалоге встретился с журналистами и отвечал на их непростые во-
просы по поводу инцидента с южнокорейским самолётом, произошедшего 1 сентября 1983 года.
Думаю, что яркое впечатление от его блистательных ответов храню не только я.

В то время зародились и наши товарищеские отношения, переросшие затем в крепкую
мужскую дружбу. Этому немало способствовало и то, что в течение всех трёх лет совместной
работы в Вашингтоне наши служебные столы находились в одном кабинете.

Все, кто знал Виталия Чуркина по работе и в Вашингтоне, и затем в Нью-Йорке, могут под-
твердить, что к нему, как ни к кому другому, относится старая русская пословица «Дружба
дружбой, а служба службой». Это прекрасно подтверждает статья его бывшей коллеги и по-
стоянного оппонента, Постпреда США при ООН Саманты Пауэр, опубликовавшей недавно свой
искренний отзыв о Виталии Ивановиче.

Плоды многолетней деятельности Виталия Чуркина на посту Постоянного представителя
Российской Федерации при ООН ещё долго будут приносить реальные результаты не только на
благо России, но и всего мира. Он был не просто высокопрофессиональным дипломатом, но
и замечательным, честным и искренним человеком, болевшим за своё дело. Я знаю это не по-
наслышке, не только как его коллега, а как близкий друг безвременно ушедшего из жизни
Дипломата с большой буквы.

Анатолий ТОРКУНОВ
Председатель Российской ассоциации содействия ООН,
Ректор МГИМО МИД РОССИИ, Академик РАН
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Несмотря на жизнь, до предела насы-
щенную событиями, Виталий Иванович Чур-
кин всё делал добротно, обстоятельно и на
совесть. При этом он никогда не опаздывал
и всегда успевал выполнить задуманное.

Однако два раза он всё же не успел. Не
успел отпраздновать свой шестьдесят пятый
день рождения, не дожив до знаменатель-
ной даты всего одного дня. А ещё не успел
увидеть вышедшую из печати книгу своих
воспоминаний. Не мемуаров, которые
пишут, отойдя от дел и став обычным пен-
сионером, а воспоминаний, в которых ана-
лизируется отрезок пройденного пути и
строятся планы на будущее. Поэтому и под-
заголовок будущей книги дипломата звучал
как «незаконченные мемуары».

Жаль…
Жаль, что не успел. Жаль, что не продол-

жил реализовывать свои планы и замыслы.
Жаль, что не смог подвести итоги. Жаль, что
не продолжил жить…

Жизнь Виталия Ивановича вобрала в
свой небольшой отрезок удивительно много
разнообразных событий, свершений, увле-
чений. И при этом всё в ней всегда отлича-
лось высоким профессионализмом. Даже в
детстве.

Будучи школьником, Виталий Чуркин
снимался в кино. Но не просто снимался,
чем могут похвастать и другие, а у самых из-
вестных мэтров отечественного кинемато-
графа Марка Донского и Льва Кулиджанова.
И при этом в школе Виталий Чуркин всегда
был первым. Вот только золотой медали не
получил из-за конфликта с директором, ко-
торый не жаловал подростков, не умеющих
жить по усреднённым стандартам…

А по окончании школы — МГИМО.
Затем — дипломатическая карьера на всю
оставшуюся жизнь. И опять всё не по стан-
дарту, поскольку не стал монголистом по
первому иностранному языку, а начал рабо-
тать в МИД переводчиком с английского,
его второго иностранного языка, который
также изучил в совершенстве. Ведь иначе,
став Постпредом при ООН, не мог бы поль-
зоваться им в обиходе, хотя имел все права
довольствоваться русским как одним из
официальных рабочих языков Объединен-
ных Наций. Это усиливало уважение коллег.
Позже овладел, опять в совершенстве, еще
и французским.

Пройдя весь путь профессионального
дипломата, от ординарного переводчика до
Чрезвычайного и Полномочного Посла и в
ранге заместителя Министра иностранных
дел, Виталий Иванович был направлен По-
стоянным представителем Российской Фе-
дерации при ООН, где поставил своеобраз-
ный рекорд, проработав на этом непростом
и ответственным посту почти одиннадцать
лет — больше, чем кто-либо из Постпредов
ста девяносто трёх стран. Рекорд!

И не просто рекорд, а дистанция, на ко-
торой приобретается подлинный авторитет,
если выполняешь свои обязанности не
только высокопрофессионально, но и без-
укоризненно честно, и предельно принци-
пиально.

Наверное, именно поэтому многие его
дебаты с коллегами на бесконечных заседа-

ПОЛИТИКА
ПАМЯТИ ПОСТПРЕДА РОССИИ ПРИ ООН
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ниях Совета Безопасности не просто запом-
нились, но буквально стали классикой со-
временной дипломатии.

К примеру, когда в 2008 году междуна-
родная атмосфера накалилась в результате
жёстких мер России по пресечению агрес-
сивных действий Грузии в Южной Осетии,
Виталий Иванович твёрдо констатировал,
что Южная Осетия «обратилась к России,
потому что такова миссия России — забо-
титься о безопасности народов Кавказа».

Или вот другая цитата из его выступле-
ния в 2011 году, когда в Сирии вспыхнул
вооружённый конфликт и «отдельным меж-
дународным и региональным игрокам од-
нажды пришло в голову сместить власть в
Дамаске и круто перестроить политическую,
этноконфессиональную и экономическую
карту региона». Виталий Чуркин определил
это как «современную агрессивную форму
колониализма». Чётко, ясно, аргументиро-
ванно.

И наконец, о причине санкционного
противостояния, начавшегося в 2014 году.
Тогда на заседании Совета Безопасности
Виталий Иванович открыто и однозначно
разъяснил, что «народ Крыма весьма опре-
деленно выразил свою волю на референ-
думе. Девяносто три процента населения
проголосовали за воссоединение с Рос-
сией, от которой Крым был отторгнут не-
справедливо и незаконно». Как у нас гово-
рят: всё, крыть больше нечем.

Его позиция всегда отражала интересы
России. Высказываясь по различным во-

просам внешней и внутренней политики
своего Отечества, Виталий Чуркин опирался
на решения органов государственной вла-

сти Российской Федерации, в том числе,
безусловно, Государственной Думы. Но даже
самая острая дискуссия на площадках ООН
никогда не перерастала личное противо-
стояние с кем-либо из коллег-дипломатов.

Неслучайно, когда Виталий Иванович
скоропостижно скончался, его извечный
оппонент, Постпред США в ООН Сьюзен
Райс, заявила, что «Виталий был грозным
противником, но всегда оставался другом».
То же констатировала и Саманта Пауэр,
сменившая свою предшественницу на этой
должности.

Высоко оценили деятельность Виталия
Чуркина на посту Постоянного Представи-
теля Российской Федерации при ООН и оба
последних Генеральных Секретаря Органи-
зации Пан Ги Мун и Антониу Гутерриш, одоб-
рившие идею посвятить одно из пленарных
заседаний Совета Безопасности памяти Ви-
талия Ивановича.

Леонид Слуцкий
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Так ещё во второй половине прошлого
века Василий Леонтьев, лауреат Нобелев-
ской премии по экономике и руководитель
большого коллектива специалистов, выпол-
нявшего по заданию ООН важные соци-
ально-экономические исследования, на-
звал свою книжку. В ней он развивал
мысль одного политического деятеля о том,
что политика представляет собой концент-
рированное выражение экономики и под-
тверждал это серьёзными математическими
выкладками.

Почему я об этом вспомнил — чуть
позже. А сейчас вернёмся в конец февраля
2017 года. Вскоре после печального изве-
стия о кончине Виталия Чуркина его
коллега — Постоянный представитель США
при ООН и талантливая журналистка Са-
манта Пауэр опубликовала в «Нью-Йорк
Таймс» искреннюю статью о нём — своём
главном оппоненте и одновременно личном
друге. Одно другому не оказалось помехой.

Как известно, Виталий Чуркин сменил в
апреле 2006 года Сергея Лаврова, также
как и его преемник, проработавшего на
посту Постоянного представителя России
при ООН десять лет и ставшего после того
Министром иностранных дел Российской
Федерации.

Оба они за долгий период работы в
Нью-Йорке хорошо поняли, что должность
Постпреда — уникальна. Быть может, един-
ственна в своём роде. Один из Генеральных
секретарей ООН — Курт Вальдхайм так и на-
звал свою книжку мемуаров: «Единственная
в мире должность». Ведь именно Постпред,

как и Генсек, должен на
пленар-

ном заседании, полагаясь не на консульта-
ции аппарата, а только на собственную па-
мять, убедительно мотивируя своё выступ-
ление, констатировать те или иные факты,.

А значит, необходимо обладать широким
диапозоном знаний. Держать в голове ог-
ромное количество самых различных фак-
тов и всевозможной информации — от об-
суждаемых на заседаниях Совета Безопас-
ности глобальных проблем, определяющих
судьбы всего мира, до вопросов об измене-
нии климата или, скажем, о деталях концеп-
ции устойчивого развития, что без глубокой
проработки экономических аспектов невоз-
можно.

Вот об этой непубличной деятельности
Виталия Ивановича, о повседневной работе
Секретариата, региональных комиссий и
комитетов ООН, или Экономического и Со-
циального Совета (ЭКОСОС) и хочется
вспомнить. Ведь на эти подразделения, свя-
занные с рассмотрением социально-эконо-
мических проблем современного мира,
приходится более трёх четвертей времен-
ных и материальных ресурсов ООН. И
именно о результатах их деятельности
менее всего говорят публично. Не потому,
что секретно, а поскольку проблематика эта
широкой публике мало интересна. Рутина, в
общем. Но важная, связанная с вопросами
реализации Целей устойчивого развития
ООН, принятой на Саммите тысячелетия.

Я, и как первый заместитель Председа-
теля Российской ассоциации содействия
ООН и позднее как Председатель Испол-
кома Всемирной федерации ассоциаций
содействия ООН, неоднократно встречался

с Виталием Ивано-

ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭССЕ
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вичем и лично могу засвидетельствовать,
сколь глубоко он вникал, казалось бы, «не в
свои вопросы» — в различные стороны мно-
гоаспектного мира экономики, не только
определяющей механизмы реализации
Целей устойчивого развития, но и осуществ-
ляющей действенные меры по улучшению
жизненного уровня многих миллионов жи-
телей наименее развитых стран. Он пони-
мал, что при стабильном экономическом
состоянии в ряде стран снизится опасность
и военных конфликтов. А это находится в
центре внимания Совбеза.

Думаю, что исходя именно из этих вы-
соко гуманистических соображений, Вита-
лий Чуркин всегда лично вникал в тонкости
работы ЭКОСОС. Никогда не оставлял без
внимания острые региональные экономиче-
ские проблемы, справедливо считая, что
лучше провести серьёзные, так сказать
«предупредительные» меры, направленные
на снятие экономической напряжённости в
тех или иных регионах мира, чем потом, на
чрезвычайно созванном заседании Совета
Безопасности решать: а где же грань между
миром и войной?

Скорее всего, именно поэтому в своей
статье о Виталии Чуркине в «Нью-Йорк
Таймс» Саманта Пауэр назвала его «одним
из самых эффективных дипломатов мира».

И в заключение — слова признательно-
сти в адрес Владимира Бойко, благодаря
которому РАС ООН смогла оперативно под-
готовить специальный выпуск этого жур-
нала, посвящённого памяти Виталия Чур-
кина.

Алексей Борисов
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Виталий Чуркин был человеком по-
истине талантливым. Всемирно известный
дипломат, получивший отличное образова-
ние, он неоднократно перед всем миром
блистательно вёл непростую «словесную
дуэль» по самым животрепещущим вопро-
сам мировой политики и проблемам меж-
дународной экономики.

Казалось, этого было
вполне достаточно для
подтверждения значи-
мости занимаемой им
должности Посто-
янного представителя
Российской Федера-
ции при Организации
Объединённых
Наций. Но и за пре-
делами выполняемых

им должностных обязанностей функции
Полпреда не завершались. Вне зависимо-
сти, касалось ли это имиджа страны, кото-
рую он представлял, или просто самых
обычных человеческих отношений, кото-
рые, быть может, и прибавляют имиджевой
составляющей куда больше позитива, не-
жели следование любому, пусть даже са-
мому безукоризненному, официальному
протоколу.

Вот, например, досуг. Имея довольно
большой опыт общения с разными людьми
в разных странах мира, я хорошо знаю, что
многие сотрудники ООН не просто про-
являют интерес к шахматам — игре древ-
ней и интересной, но и сами с удоволь-
ствием отдают своё свободное время
этому действительно международному
увлечению. Или другой пример: почтовые
марки. Как известно, их коллекционирова-
ние — чуть ли не самое распространённое
хобби в мире — от школьника до Генсека
ООН. Напомню, что Генеральный секретарь
ООН Курт Вальдхайм был заядлым филате-
листом.

ЧЕЛОВЕК
НЕ ТОЛЬКО ПОЛИТИКА С ЭКОНОМИКОЙ…
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Будучи и шахматистом, и филатели-
стом, я в один из моих визитов в штаб-
квартиру Организации Объединённых
Наций в Нью-Йорке высказал Виталию
Ивановичу идею, что неплохо было бы
объединить оба направления в интерес-
ную акцию: провести в европейских Цент-
рах ООН мои персональные филателисти-
ческие выставки, посвящённые маркам
ООН, совместив их с сеансами одновре-
менной игры.

Надо было видеть, как Виталий Чуркин
увлёкся этой идеей! Я благодарен ему за
поддержку и личную помощь в реализа-
ции моей инициативы, которую он назвал
«отличным примером публичной диплома-
тии». В результате в прошлом и позапро-
шлом годах я со своей выставкой посетил
и Дворец Наций в Женеве, и Центр ООН в
Донау-парке в Вене, проведя в них се-
ансы одновременной игры в шахматы.

Виталий Иванович с интересом следил
за откликами на прошедшие мероприятия
и говорил, что и в Нью-Йорке стоит органи-
зовать нечто подобное. Не успел. Жаль. На-
деемся провести там в ближайшее время
сеанс одновременной игры. В память
великого дипломата и в па-

мять его мечты увидеть большие шахматы в
здании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Анатолий Карпов
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