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Весной 1966 года в Найроби проходила конферен-
ция Организации африканского единства, на кото-
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МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ  
МОДЕЛЬ ООН ИМ. ВИТАЛИЯ ЧУРКИНА  
КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» РОССИИ

Что такое C-MIMUN?
Московская международная модель ООН имени Виталия Чуркина1 (Churkin 

Moscow International Model UN (C-MIMUN) - одно из наиболее масштабных и ожи-
даемых молодежных событий, организуемых в МГИМО в конце каждого учебного 
года. Традиционно проводимое весной, это мероприятие представляет собой игру, в 
которой сотни школьников, студентов и аспирантов из России и десятка зарубежных 
стран в течение недели воспроизводят работу различных органов (главных, вспо-
могательных, а также просто связанных с ООН), специализированных учреждений, 
комитетов, комиссий, программ и фондов Организации Объединенных Наций2. 

Конечной целью работы каждого подразделения модели является принятие про-
екта международно-правового документа - резолюции (в исключительных случаях 
- доклада) по рассматриваемому вопросу. Темы для обсуждения, а также язык дис-
куссии определяются в зависимости от общей повестки дня, формируемой под вли-
янием происходящих в международных отношениях процессов и тенденций. 

Александр Бобров
Преподаватель кафедры дипломатии 
МГИМО МИД России 
a.bobrov@inno.mgimo.ru
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внешняя политика России, «мягкая сила» России.
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Игровая схема этой лаборатории научно-практического взаимодействия предпо-
лагает наличие не только рядовых делегатов, представляющих все 193 государства 
- члена Организации, но и моделистов, выступающих от имени ООН: Генерального 
секретаря, председателей комитетов, экспертов, наблюдателей и других работников 
Секретариата. Всестороннюю поддержку этой уникальной студенческой инициа-
тиве ежегодно оказывают Российская ассоциация содействия ООН3, Информаци-
онный центр ООН в России4 и другие организации,  воспринимающие MIMUN не 
просто как научно-педагогическую игру, а как полноценное молодежное движение, 
объединяющее активных, талантливых и незаурядных юношей и девушек, разделя-
ющих идеи и принципы этой самой универсальной международной организации.

Всю организаторскую и подготовительную работу на протяжении всего кален-
дарного года осуществляет Секретариат Модели ООН, функционирующий при ка-
федре дипломатии. Получая любую необходимую научно-организаторскую помощь 
со стороны профессоров и преподавателей кафедры, обладающих уникальным 
практическим опытом в сфере многосторонней дипломатии, работники Секрета-
риата осуществляют гигантский объем подготовительной работы, включающий 
написание специализированных докладов по теме работы комитета, всестороннюю 
помощь иностранным и иногородним участникам в размещении в Москве, ведение 
официальных аккаунтов C-MIMUN и многое другое. 

Во многом благодаря самоотверженному труду остающихся в тени студенток 
и студентов МГИМО сама Модель ООН как кульминационное событие в работе  
Секретариата проходит на самом высоком уровне исполнительского мастерства, 
сопоставимом с организацией многосторонних саммитов, конференций и других 
представительных дипломатических встреч. Участие в ежедневной деятельности 
этого молодежного органа позволяет студентам не только стать экспертами по кон-
кретному вопросу деятельности ООН (миротворчество, разоружение, защита прав 
человека и др.) или улучшить навыки осуществления информационно-разъясни-
тельной работы5, но и получить бесценный опыт протокольного сопровождения 
крупных мероприятий, что может быть использовано в их дальнейшей профессио-
нальной жизни. 

Несмотря на то что на сегодняшний день модели ООН организуются во мно-
гих отечественных вузах, сама практика проведения подобного рода мероприятий 
в России началась именно в МГИМО в 1990-х годах6. За эти годы MIMUN превра-
тилось в самый представительный молодежный форум «модельного» движения, 
объединяющий сотни делегатов из 40 стран мира и около 60 городов России7, име-
ющих возможность принимать участие в различных заседаниях на шести языках. 
Более того, Модель ООН в МГИМО традиционно вызывает повышенный интерес 
как у руководства МИД России, так и представителей Организации Объединенных 
Наций. В разное время гостями церемоний открытия и закрытия, а также других 
ежегодных событий C-MIMUN становились министр иностранных дел РФ С.В.Лав-
ров8, генеральные секретари ООН: К.Аннан (1997-2006 гг.), Пан Ги Мун (2007- 
2016 гг.) и другие выдающиеся дипломаты, чей жизненный и профессиональный 
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путь неразрывно связан с Организацией. В этой связи неслучайно наша модель но-
сит имя прославленного советского и российского дипломата Виталия Ивановича 
Чуркина, постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке (2006-2017 гг.), 
воплощавшего важнейшие ооновские ценности: уважение международного права в 
целом и положений Устава ООН в частности, отстаивание принципа суверенного 
равенства государств и многое другое. 

Модели как инструмент «мягкой силы» ООН
Изначально модели ООН, одним из первых опытов организации которых стала 

имитация работы ооновских органов в Гарварде в 1953 году9, представляли собой 
попытку теоретико-практического осмысления деятельности этого института мно-
госторонней дипломатии, пришедшего на смену Лиги наций, с целью недопущения 
повторения ошибок прошлого. 

Лишь после того как практика проведения подобных студенческих игр посте-
пенно распространилась по всему миру10 , Модели ООН стали рассматриваться как 
один из инструментов «мягкой силы»11, направленный на самую активную, кре-
ативную и созидательную часть молодежного мира, которая, почувствовав себя 
участником импровизированного политического процесса в рамках основных ор-
ганов ООН, в дальнейшем станет проводником идеологии Организации, первоо-
чередной целью существования которой является поддержание всеобщего мира и 
безопасности12. 

Эффективность использования этой площадки для продвижения ооновских цен-
ностей во многом объясняется самой природой моделей. Будучи синтезом игры и 
конференции, они не просто удовлетворяют потребность пытливых молодых умов в 
получении новых знаний, но и предоставляют возможность получить практический 
опыт участия в деятельности многостороннего механизма принятия решений, по-
могая каждому сделать собственный вывод относительно того, какие возможности 
и ограничения возникают в процессе столь многосоставного международного взаи-
модействия. 

Так, например, любой делегат, представляющий государство-члена в каком-либо 
органе ООН, обязан досконально изучить позицию страны по обсуждаемому вопро-
су. Как правило, поиск столь специфической информации заставляет участников по-
ближе познакомиться с историей, политикой, экономикой и культурой представляе-
мой страны для более профессионального выполнения своих функций, поскольку в 
рамках заседания участник обязан абстрагироваться от своей личной точки зрения 
и отстаивать ту точку зрения, которую продвигают в ООН официальные лица и ди-
пломаты этой страны. 

Более того, по сложившейся на C-MIMUN традиции, целью которой является 
развитие кругозора и повышение информированности молодежи о мире, в котором 
мы живем, ни один делегат не имеет права участвовать в качестве представителя той 
страны, из которой он изначально приехал13. В то время как общая работа в коми-
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тетах моделей строится в соответствии с существующими в ООН правилами проце-
дуры, любое профессиональное общение между делегатами должно быть основано 
на нормах протокола и этикета делового общения. В этом смысле успешность дости-
жения основной цели - принятие резолюции каждым комитетом моделей - во мно-
гом зависит от дисциплинированности участников, влияющей на общую рабочую 
атмосферу, царящую в зале заседания. 

Очень часто участие в так называемом «модельном» движении определяет про-
фессиональные преференции его участников14. Многие моделисты в будущем стре-
мятся стать сотрудниками Секретариата Организации, желая работать не только 
в центральных офисах, но и в «полевых» миссиях, а также дипломатами «оонов-
ских» отделов центральных аппаратов МИД или постоянных представительств 
стран-членов при различных органах ООН15. Подобные устремления объясняются 
тем уникальным набором качеств и компетенций, которые развиваются у студен-
тов, участвующих в Моделях как на правах делегатов, так и в качестве работников 
Секретариата.

Для иллюстрации данного тезиса можно привести тот факт, что абсолютно все 
участники C-MIMUN развивают свои навыки использования иностранных языков 
в профессиональных целях за счет функционирования комитетов модели, работаю-
щих на разных языках ООН (английском, арабском, испанском, китайском, русском 
и французском), кросс-культурной коммуникации с приехавшими из зарубежных 
стран делегатами, а также осуществления лингвистического сопровождения (в том 
числе посредством последовательного или синхронного переводов)16 событий Моде-
ли для иностранной аудитории. 

Не менее активно развиваются у делегатов и переговорные навыки, что связано 
с необходимостью добиваться посредством консенсуса, официальных и кулуарных 
договоренностей и прочих дипломатических инструментов отражения в итоговом 
документе (резолюции) тех предложений и идей, которые участник отстаивает в 
рамках официальной позиции представляемой страны. 

В целом же наиболее подготовленными для будущей работы на дипломатиче-
ской службе на направлениях, связанных с деятельностью ООН, являются именно 
работники Секретариата моделей, ежедневно работающие над составлением докла-
дов по рассматриваемым комитетами вопросам, организующие визовую поддерж-
ку для иностранных делегатов, выпускающие информационное издание «Вестник 
C-MIMUN»17 и многое другое.

Наконец, несмотря на кажущийся игровой характер Модели, эта молодежная 
инициатива является полноценным научно-практическим форумом, результаты ко-
торого могут быть весьма полезны как для ученых и дипломатов, занимающихся из-
учением разных аспектов деятельности Организации, так и для самих сотрудников 
ООН, поскольку за счет объективной внешней экспертизы молодые юноши и девуш-
ки, не скованные профессиональными или этическими ограничениями, способны 
верно указать на основные проблемы в деятельности Организации Объединенных 
Наций и предложить возможные варианты их решения. 
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Более того, благодаря проведению подобных мероприятий, в мире постепенно 
формируется и укрепляется разветвленная транснациональная молодежная сеть, 
для которой поддержание всеобщего мира и безопасности, равно как и стремление к 
решению глобальных проблем современности, не являются пустым звуком. 

Если учесть, что эти инициативные школьники и студенты в будущем будут 
формировать облик того мира, в котором человечеству предстоит жить в XXI веке, 
сложно предположить более эффективный способ распространения Организацией 
своих принципов и ценностей. Таким образом, именно наличие двусторонней ком-
муникации между ООН и различными моделями в целом и C-MIMUN в частности 
способно еще больше повысить эффективность этой молодежной инициативы как 
инструмента «мягкой силы».

C-MIMUN как инструмент «мягкой силы» России
Тем не менее, являясь частью глобального «модельного» движения ООН, 

C-MIMUN - это тоже действенный механизм продвижения «мягкой силы» России с 
точки зрения освещения позиции нашей страны по основным глобальным вопросам 
в целом и актуальной повестки дня в ООН. 

Первичное знакомство с концептуальными подходами России начинается на 
уровне докладов комитетов, где позиция РФ вписана в общий смысловой контекст 
дискуссий по рассматриваемым в ООН вопросам. При этом стоит отдельно отметить, 
что представителями России на C-MIMUN традиционно являются иностранные де-
легаты, что позволяет сформировать целую когорту иностранных представителей, 
наиболее подробно изучающих нашу страну для грамотного и профессионального 
выполнения своих дипломатических функций на заседаниях Модели. 

Безусловно, основной мировоззренческий пласт, связанный с восприятием Рос-
сии, формируется у делегатов в период проведения Московской международной мо-
дели ООН им. Виталия Чуркина, когда, помимо участия в работе комитетов, ино-
странные делегаты совершают специально подготовленные Секретариатом Модели 
экскурсии по историческим местам, встречаются с видными общественными деяте-
лями нашей страны, знакомятся со своими российскими сверстниками и т. д. Имен-
но эти юноши и девушки, всесторонне изучившие политику, экономику, культуру 
и повседневную жизнь РФ, в дальнейшем будут молодежными «послами России в 
мире», способствуя преодолению всевозможных стереотипов о нашей стране. 

Более того, C-MIMUN - это не просто очередное событие в учебном процессе 
МГИМО МИД России, а полноценный просветительский проект нового поколения, 
в котором школьники и студенты не просто усваивают ту информацию, которую им 
любезно предоставляет профессорско-преподавательский состав, а сами добывают 
и всесторонне анализируют полученные знания. 

Представляя самые разные страны, участники могут наглядно видеть не только 
межправительственный характер ООН, но и на своем опыте ощутить формирова-
ние полицентричного миропорядка, являющегося объективно складывающимся 
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историческим процессом, пришедшим на смену так называемого «однополярного» 
мира, то есть непродолжительного периода доминирования группы стран Запада во 
главе с США, неоднократно совершавших опасные «односторонние» действия в об-
ход ООН. Более того, практически все участники нашей модели приходят в том или 
ином виде к идее безальтернативности ООН как центрального координирующего 
органа в международных отношениях18, являющегося не просто самым универсаль-
ным по составу участников и спектру рассматриваемых вопросов многосторонним 
институтом, но и организацией, наделенной уникальной легитимностью19. 

Так же, как и дипломаты в ООН, моделисты размышляют над условиями реформы 
ООН, рассматривая этот вопрос не как одноразовую акцию, а постепенный процесс 
адаптации Организации к новым реалиям, происходящий с самого первого дня ее 
существования20. Одним из самых наглядных тому примеров стало моделирование 
деятельности Совета по правам человека ООН, появление которого в 2006 году было 
частью процесса реформирования правозащитного направления Организации. 

Что же касается анализа возможных вариантов расширения Совета Безопасно-
сти, то здесь делегаты упираются в объективную проблему неспособности выработ-
ки универсального решения, учитывавшего бы такие разные подходы, как необходи-
мость, сохранения прав постоянных членов и соблюдения принципа справедливого 
географического распределения21. 

Наконец, работа в различных комитетах на основе соответствующих правил про-
цедуры позволяет привить студентам такие императивы взаимодействия в между-
народных отношениях, как уважение международного права и соблюдение прин-
ципа суверенного равенства государств. Важно отметить, что руководители МИД 
России ежегодно продвигают все эти идеи и подходы на самых разных международ-
ных площадках. 

Наступивший 2019/2020 учебный год является особенным в деятельности 
C-MIMUN благодаря целой россыпи юбилейных дат, празднование которых направ-
лено не только на культивирование ценностей ООН, но и на сохранение памяти о 
советских и российских дипломатах, внесших весомый вклад в дело укрепления Ор-
ганизации и места СССР/России в ней. 

Так, например, 18 июля этого года исполнилось 110 лет со дня рождения выдаю-
щегося дипломата А.А.Громыко, не только возглавлявшего советскую делегацию на 
переговорах о создании ООН в Думбартон-Оксе и подписавшего от имени СССР 
Устав ООН на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года, но и планомерно 
продвигавшего на постах постоянного представителя при ООН (1946-1948 гг.) и ми-
нистра иностранных дел СССР (1957-1985 гг.) основные принципы Организации в 
международных отношениях22. 

16 ноября отмечается 100-летний юбилей другого прославленного советского 
дипломата - А.Ф.Добрынина, который накануне своей многолетней службы на 
должности Посла СССР в США несколько лет (1957-1959 гг.) занимал пост за-
местителя Генерального секретаря ООН Д.Хаммаршельда23. 29 октября в нашей 
стране организованы торжественные мероприятия в связи с 90-летием министра 
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иностранных дел РФ (1996-1998 г.) Е.М.Примакова, который уже после окончания 
своей политической карьеры входил в созданную при Генеральном секретаре ООН 
К.Аннане «Группу мудрецов» по реформированию ООН24. 

Наконец, при изобилии торжественных дат ни в коем случае нельзя забывать и о 
юбилеях таких не менее выдающихся дипломатов, как О.А.Трояновский, занимав-
ший пост постоянного представителя СССР при ООН (1976-1986 гг.)25, и Ю.М.Во-
ронцов, ставший последним советским и первым российским постоянным предста-
вителем при ООН в Нью-Йорке (1990-1994 гг.)26.

Однако главными событиями, определяющими функционирование C-MIMUN на 
ближайший год, бесспорно станут празднование 75-летних юбилеев двух взаимоза-
висимых дат - годовщины Великой Победы и создания ООН. Сохранение памяти об 
этом историческом периоде, оказавшем гигантское влияние на развитие современ-
ных международных отношений, приобретает исключительное значение на совре-
менном этапе в свете многочисленных попыток фальсификации и переписывания 
истории в угоду разным политическим силам. Опасность этой тенденции не толь-
ко для нашей страны, но и всего международного сообщества характеризуется тем 
фактом, что такие деструктивные устремления имеют своей целью пересмотр всей 
существующей системы международных отношений, в самом сердце которой и нахо-
дится Организация Объединенных Наций. 
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