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Юрий Владимирович Дубинин – не просто 
гранд отечественной дипломатии, но 
настоящая ее легенда, воистину «па-

триарх Смоленской площади». Министр ино-
странных дел РФ С.В. Лавров сказал о нем: «Это 
один из дипломатических столпов, и его знают в 
большинстве стран мира. Особенно хорошо там, 
где он работал послом в Париже, Мадриде, Ва-
шингтоне и Нью–Йорке. Но, наверное, наиболее 
драматическим было назначение на украинское 
направление в период, когда никто не понимал, 
что делать и что произошло. Это, конечно, был 
серьезный вызов для классического диплома-
та, который великолепно знал западное поли-
тическое направление, болел душой за события 
в своей стране и которому выпала доля решать 
серьезнейшие проблемы, начиная с вопроса о 
судьбе ядерного оружия на Украине, договорен-
ностей по Черноморскому флоту».

Юрий Владимирович в разное время занимал 
важные государственные посты: у него  блестя-
щий венок посольских миссий: Чрезвычайный и 
Полномочный Посол СССР в Королевстве Испа-
ния (1978–1986 гг.), Постоянный представитель 
СССР при ООН, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в США (1986–1990 гг.), Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол СССР во Француз-
ской Республике (1990–1991 гг.), Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России в Украине в ран-
ге заместителя министра иностранных дел РФ 
(1996–1999 гг.). С 1991 по 1994 г. – посол по осо-
бым поручениям МИД России; в 1994–1996 гг. 
занимал пост заместителя министра иностран-
ных дел РФ. Ему удалось освоить такое число 
зарубежных столичных вершин – что никому 
другому из дипломатов  сделать не удалось.

В числе первых советских молодых людей 
Ю.В. Дубинин был направлен для заверше-
ния учебы за рубеж (1954–1955 гг.). Закончил 
курс «Французская цивилизация» в Сорбонне. 
Выпускник МГИМО 1954 г. Сейчас он – обла-
датель многочисленных званий и титулов: 
кандидат исторических наук, Чрезвычайный 
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и Полномочный Посол, профессор кафедры 
дипломатии МГИМО(У) МИД РФ, заслужен-
ный работник дипломатической службы РФ, 
член Совета по внешней и оборонной политике, 
вице–президент Академии проблем безопасно-
сти, обороны и правопорядка, исполнительный 
президент Ассоциации друзей Франции, член 
Союза писателей России, член Совета по ме-
ждународным делам. 

Его перу принадлежит перевод одной из 
книг из широко известной у нас в стране се-
рии известного французского писателя Мориса 
Дрюона «Проклятые короли» – «Французская 
волчица». Будучи послом СССР во Франции, 
Ю.В.Дубинин был включен в качестве знатока 
французской истории и культуры Академией 
наук (Institut de France) в жюри престижной 
во Франции научно–литературной «Премии 
Послов». В годы работы в Испании Дубинин и 
мэр Мадрида Э. Тьерно–Гальван договорились 
об обмене памятниками выдающихся литера-
турных деятелей двух стран. Юрий Владими-
рович предложил в 1981 г. установить в Мад-
риде памятник А.С.Пушкину. Вместе с мэром 
испанской столицы он открывал этот памятник, 
который стал первым памятником великому 
русскому поэту в Западной Европе. А в Москве 
был воздвигнут памятник Мигелю де Серван-
тесу, о чем подробно говорится в изданной в 
2011 г. в Мадриде книге «Русские в Испании». 
В этом же году Ю.В. Дубинин был награжден 
в связи с 200–летием рождения А.С.Пушкина 
Золотой пушкинской медалью.

Юрий Владимирович имеет многие госу-
дарственные награды Советского Союза, Рос-
сии и других стран (Командор Национального 
ордена за заслуги Франции, ордена за заслуги 
Второй степени Украины, а также такие награ-
ды, как: «Знак Почета», орден Дружбы народов, 
три ордена Трудового Красного Знамени, орден 
Почета). В 2011 г. он получил от Президента РФ 
Д.А. Медведева еще одну награду – орден Друж-
бы, а Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
наградил его орденом Святого благоверного 
князя Даниила Московского (III степени). 

Дубинин является также автором многих 
интереснейших книг: среди них – «Диплома-
тическая быль. Записки посла во Франции», 
«Время перемен. Записки посла в США», «Ди-
пломатический марафон. Записки руководителя 
государственной делегации Российской Феде-
рации на переговорах с Украиной, 1992–1999», 
учебник «Мастерство переговоров», а также 
изданная в Мадриде монография на испанском 
языке «Embajador, Embajador!». Это был пере-
вод на испанский язык изданных ранее в России 
его мемуаров  «Амбахадор! Амбахадор!: записки 
посла в Испании». Необходимо отметить также 
и вышедшую во Франции книгу на француз-
ском языке «Moscou – Paris dans un tourbillion 
diplomatique. Temoignagе d’ambassadeur». По-
четный постоянный секретарь Французской 
академии и известный писатель Морис Дрюон 

написал: «Без обращения к этому основополага-
ющему свидетельству нельзя написать историю 
франко–русских отношений».

Этот действительно великий наш соотече-
ственник родился в Нальчике в 1930 г. Начало 
его жизненного пути было непростым. Оно при-
шлось на годы Великой Отечественной войны. 
Его отец – Дубинин Владимир Леонидович – 
участник войны, по профессии инженер. Мать– 
Дубинина Таисия Долматовна – по профессии 
агроном. Юрий окончил школу в 1949 г. в Рос-
тове-на-Дону. Съездивший в командировку в 
Москву отец узнал о существовании Института 
международных отношений, и Юрий Владими-
рович решил поступать в МГИМО. В те годы в 
МГИМО было три факультета: юридический, 
экономический и исторический. Дубинин по-
ступил на юридический. 

Его курс оказался «звездным». Вместе с 
ним учились Анатолий Громыко, сын министра 
иностранных дел, сын Якова Малика – пред-
ставителя СССР при ООН, Юрий Дерябин, 
впоследствии заместитель секретаря Совета 
безопасности Российской Федерации, Виктор 
Комплектов, будущий посол СССР в США, а 
затем посол России в Испании, будущие пять 
заместителей министра, полтора десятка по-
слов, известные ученые. А среди преподава-
телей были такие корифеи международного 
права, как Всеволод Николаевич Дурденевский, 
который участвовал в разработке Устава ООН, 
и Сергей Борисович Крылов, член Междуна-
родного суда. 

За годы учебы Ю.В.Дубинин стал сталин-
ским стипендиатом, так как очень хорошо учил-
ся. Так получилось, что МГИМО выпустил его 
в большой мир политики и дипломатии. Там 
же наряду со знаниями обрел он и верную под-
ругу жизни – супругу, красавицу, учившуюся 
на младшем курсе. Это была Лиана Завеновна 
Дубинина. Они стали замечательной парой – и в 
семейной жизни, и в дипломатической повсед-
невности, и в творческих делах. У них родились 
три дочери: Наталия, Ирина и Татьяна. 

Что касается начала дипломатического пути 
Ю.В. Дубинина, то в 1955–1956 гг. он работал в 
Посольстве СССР во Французской Республике 
как стажер, затем в должности 1–го секрета-
ря (1963–1964 гг.), советника (1964–1968 гг.). 
В 1956 г. – служба в МИД СССР, в отделе меж-
дународных организаций. В 1956–1959 гг. он – 
сотрудник секретариата ЮНЕСКО (Париж). В 
1959–1960 гг. – работа в 1–м Европейском отделе 
МИД СССР в должности 3–го секретаря, 2–го 
секретаря (1960–1962 гг.), помощника заведую-
щего (1962–1963 гг.), заместителя заведующего 
(1968–1971 гг.), заведующего, члена Коллегии 
МИД (1971–1978 гг.). В 1978 г. Ю.В. Дубинин 
успешно защитил кандидатскую диссертацию. 

Необходимо также отметить, что яркой 
страницей его профессиональной биографии 
было активное участие в зарождении и раз-
витии общеевропейского процесса. В 1965 г.  
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Ю.В. Дубинин пришел к выводу о желатель-
ности все более активным усилиям СССР по 
разрядке напряженности в Европе придать 
многосторонний характер с охватом всех ев-
ропейских государств. Проведенный им в не-
официальном порядке зондаж французской 
стороны показал, что эта идея может дать пло-
дотворный результат в виде созыва Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Отчет об этой беседе был доведен до сведения 
министра иностранных дел СССР А.А. Громы-
ко, который и дал импульс началу работы по 
подготовке и проведению этого мероприятия. 
По воле профессиональной судьбы ему же вы-
пала честь председательствовать на заседании 
подготовительной части Совещания по безопа-
сности и сотрудничеству в Европе, на котором 
проект Заключительного акта СБСЕ был окон-
чательно доработан и принят для передачи на 
подписание главам государств и правительств 
на встрече в Хельсинки 1 августа 1975 г. 

Юрий Владимирович сыграл выдающую-
ся роль в восстановлении дипломатических 
отношений нашей страны с Испанией (после 
их разрыва в 1939 г.) и в придании им ста-
бильного поступательного развития, по пути 
которого они продолжают идти до сих пор. 
Ему было поручено руководством МИД СССР 
проведение этих переговоров в 1977 г. Говоря 
о чрезвычайно интересном испанском периоде 
работы Ю.В.Дубинина, нужно отметить, что 
у него сложились очень теплые отношения с 
королем Хуаном Карлосом I, который сыграл 
значительную роль в становлении новой по-
стфранкистской Испании. Начиная с вручения 
верительных грамот, при каждой встрече с ко-
ролем Испании наш посол затрагивал вопрос 
о его визите в нашу страну. И чем дальше, тем 
больший отклик он находил. Когда же визит 
наконец состоялся в 1984 г. (а на его подготовку 
ушло более пяти лет), известная французская 
газета «Фигаро» справедливо написала, что 
«визит стал поворотом в истории двух стран, 
расположенных на разных концах Европы». 
Это был действительно исторический визит. 
Никогда Испания не читала так много о нашей 
стране. Испания, признается Дубинин, «как го-
ворится, запала мне в душу», потому что отно-
шения с ней во многом приходилось начинать 
с нуля. А такое не забывается». Судя по книгам 
Ю.В.Дубинина, его выступлениям, можно ска-
зать, что «такое не забывается» и применитель-
но к другим странам, где Юрий Владимирович 
выполнял дипломатические миссии. 

Четыре года, которые провел в Вашингтоне 
Ю.В.Дубинин в качестве посла СССР (1986–
1990 гг.), стали периодом качественного улуч-
шения отношений с Америкой, прекращения 
«холодной войны». За это время произошла 
встреча лидеров СССР и США в Рейкьявике, 
официальные визиты М.С. Горбачева в США 
и Р. Рейгана в СССР. Были достигнуты первые 
в истории советско–американских отношений 

договоренности по разоружению в 1987 г. В 
частности, заместитель министра иностран-
ных дел России Г.Б. Карасин в одном из своих 
интервью сказал, что «большой советско–аме-
риканский договор 1987 г. был создан руками 
и умом Юрия Владимировича и его команды». 

Вот как оценил госсекретарь США Дж. Бей-
кер дипломатические качества, которыми обла-
дает посол СССР в США Ю.В. Дубинин на про-
щальном приеме в советском посольстве: «На 
протяжении этих многих, иногда бурных месяцев 
Юрий напоминал нам с достоинством, тактом и 
чувством юмора, что основная первоначальная 
функция посла остается в неприкосновенности. 
Он привнес в свою деятельность достойные вос-
хищения верность и преданность делу, а также 
высокий профессионализм. Благодаря ему, мы 
убедились в том, что отдельные личности в со-
стоянии делать свои страны лучше. Короче го-
воря, он вновь продемонстрировал обеим сто-
ронам, что человеческий фактор ничем нельзя 
заменить, независимо от того, далеко или близ-
ко находятся друг от друга страны и велики или 
малы возникающие вопросы. И если мы хотим 
гармонии, то нам особенно будут нужны мужчи-
ны и женщины, прекрасно владеющие искусст-
вом достижения гармонии – профессиональные 
послы, такие, как Юрий Дубинин». 

В 1990 г. Ю.В. Дубинин был направлен по-
слом во Францию. Этот период он охарактери-
зовал как «захватывающее время политических 
цунами и дипломатического творчества». В этот 
период был подписан договор СССР с Франци-
ей. Однако его не успели ратифицировать, так 
как Советский Союз распался в 1990 г. Этот 
договор стал основой для подписания впо-
следствии нового договора Франции с Россией, 
который и по сей день лежит в основе наших 
отношений с этой страной. Примечателен тот 
факт, что впоследствии Ю.В. Дубинин явил-
ся инициатором присвоения имени генерала 
Шарля де Голля одной из площадей Москвы и 
создания на этой площади памятника этому 
легендарному французу, много сделавшему 
для сотрудничества России и Франции. Этот 
монумент был открыт 9 мая 2005 г. Президен-
том РФ В.В. Путиным и Президентом Франции 
Жаком Шираком. 

В монографии известного российского ди-
пломата И.А.Мелихова «Личность в диплома-
тии. На исторических параллелях» отмечается: 
«Сразу же после распада СССР остро встали 
вопросы урегулирования массы самых разно-
образных проблем, возникших между новоо-
бразованными независимыми государствами. 
Особенно остро складывались отношения у 
Москвы с Киевом. Для поиска взаимопони-
мания и выхода на развязки требовался авто-
ритетный дипломат, опытный переговорщик. 
Им был выбран Юрий Владимирович Дубинин. 
В 1992 г. его назначают руководителем госу-
дарственной делегации РФ по переговорам 
с Украиной. Делегация была наделена широ-
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кими полномочиями и занималась решением 
кардинальных вопросов, закладывая основу 
отношений между Россией и Украиной как 
независимыми государствами. Умело прове-
денные переговоры позволили решить вопросы 
принципиальной важности, снять остроту в 
российско–украинских отношениях, по крайне 
мере на том этапе. Убежден, если бы российско–
украинскими отношениями и далее занимались  
дипломаты–профессионалы, а не «менеджеры», 
то уровень и качество сотрудничества между 
двумя этими странами были бы иными». 

С 1996 по 1999 г. Ю.В. Дубинин – Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол России в Украи-
не в ранге заместителя министра иностранных 
дел РФ. Именно ему принадлежит инициатива 
заключения с Украиной Договора о дружбе, со-
трудничестве и партнерстве (1997 г.). В этом 
договоре был заложен термин «стратегическое 
партнерство», который активным образом ис-
пользуется с тех пор для характеристики отно-
шений с ближайшими к нам государствами. В 
нем же появилась концепция Единого эконо-
мического пространства, которое сейчас во-
стребовано, как никогда, и вокруг которого так 
многое вращается в нашей политике не только 
в отношении Украины, но и других стран СНГ 
и ЕС. 

В этой связи интересным представляется и 
ответ Дубинина на вопрос, какой фактор играет 
особую роль в дипломатическом искусстве. Он 
сказал, что для дипломатии как науки и искусст-
ва особо ценным представляется такое качество 
ума, как интуиция, и это не только эффективное 
оружие, но и путь к вдохновению. 

В настоящее время Юрий Владимирович 
занимается преподавательской деятельностью в 
МГИМО, ведет курсы: «Информационно–ана-
литическая работа загранпредставительств», 
«Дипломатия США, Франции, Испании», «Пе-
реговорный процесс». Он также является раз-
работчиком мастер–класса «Мастерство пере-
говоров», в рамках которого большое внимание 
уделяется не только теоретической разработке 
проблемы, но и проведению ролевых игр. Во главу 
угла переговорной практики он выдвигает тезис 
о «балансе интересов», который может включать 
неравнозначные с точки зрения выгодности для 
каждой из сторон составные части, однако при 
этом предполагается, что баланс будет свободен 
от принципиально неприемлемых для сторон 
элементов и что он приведет к выигрышу всех 
участников переговоров. 

Юрий Владимирович также разработал 
курс «Дипломатическое искусство». Под этим 
термином дипломат Дубинин понимает «гра-
мотное ведение внешнеполитических дел. Чем 
точнее рассчитан международный курс госу-
дарства, тем больший простор открывается 
для успешных дипломатических акций. В то 
же время качественные, искусные действия 
дипломатии умножают внешнеполитические 
возможности государства. В более конкрет-
ном плане под дипломатическим искусством 
понимается умение в совершенстве пользо-
ваться всем арсеналом возможностей, уже на-
копленных дипломатией. И в то же время– что, 
пожалуй, особенно важно – это способность 
идти непроторенными дорогами, находить 
новаторские решения, открывать новые го-
ризонты и в дипломатии, и во внешней по-
литике». 

В настоящее время Юрий Владимирович 
Дубинин – профессор кафедры дипломатии 
МГИМО(У). Ректор МГИМО, академик РАН 
А.В. Торкунов, отмечая его заслуги в професси-
ональной сфере, подчеркивает, что «он блестя-
щий дипломат, но все–таки педагогика – осо-
бая область, со своими приемами, которыми не 
каждый владеет. Должен сказать, что он носит 
звание профессора по достоинству. Его любят 
студенты! Его потрясающую книгу «Искусство 
переговоров», которую он написал на основе 
своего дипломатического опыта, необходимо 
изучать не только дипломатам, но и всем, кто 
работает в сфере коммуникаций». 

Решением Международного астрономиче-
ского союза от 31 марта 1999 г. малая планета, 
открытая в Крымской астрофизической обсер-
ватории научным сотрудником Н.С. Черныхом 
и зарегистрированная в международном ката-
логе малых планет под № 6359, получила имя 
Дубинин (Dubinin) в честь русского дипломата, 
ученого, автора и переводчика нескольких книг 
с французского языка.

14 марта 2012 г. в рамках Дней культу-
ры России в Германии, в Баден Бадене (туда 
Ю.В.Дубинин был приглашен в качестве почет-
ного гостя), ему была вручена премия «Древо 
жизни» за 2012 г. с формулировкой «За твор-
ческое долголетие и активную жизненную по-
зицию».

Anikeeva N.E. A Distinguished Diplomat 
Yury Vladimirovich Dubinin.


