
315

АКАДЕМИК ВИТАЛИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЖУРКИН И ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ

ЗОЛОТОЙ ФОНД МГИМО

Виталий Владимирович Журкин родился в 
Москве 14 января 1928 г. После  окончания сред-
ней школы в 1946 г. поступил в МГИМО МИД 
СССР на историко-международный факультет. 
Закончил МГИМО с отличием в 1951 г. по спе-
циальности «историк-международник» и был 
направлен на работу в тогдашнее Гостелерадио.

Работал после окончания института в Го-
стелерадио (1951-64), редакции газеты «Прав-
да» (1964-65), советником в Посольстве СССР 
в Индии (1965-68). В 1968 г. был  приглашен 
Г.А. Арбатовым, формировавшим Институт 
США (впоследствии и Канады) АН СССР, и на-
чал работу в этом институте сначала в качестве 
заведующего Отделом региональных направ-
лений внешней политики США, а с 1970 г. – за-
местителем директора. С тех пор неизменно 
состоит в Академии наук.

В 1969 г. защитил в ИМЭМО кандидатскую, 
а в 1976 г. – там же докторскую диссертацию. В 
1979 г. ему было присвоено звание профессора. 
В 1984 г. был избран членом-корреспондентом, а 
в 1990 г. – действительным членом (академиком) 
АН СССР.

Первым трудом, подготовленным В.В. Жур-
киным в стенах Академии, была монография о 
количественных методах анализа и различных 
системах моделирования международных, осо-
бенно кризисных ситуаций, входивших тогда в 
моду в США. Книге в издательстве сначала при-
своили гриф «Для служебного пользования», а 
затем и вовсе разбросали набор, как объяснили  
автору, «за объективизм». Правда, впоследствии 
Журкин включил этот материал (в сокращен-
ном виде), построенный на изучении опыта ряда 
ведущих университетов и других научных цен-
тров США, в свою первую большую монографию 
«США и международно-политические кризисы» 
(Москва, «Наука», 1975).

Первой же крупной работой, реально 
опубликованной, была коллективная моно-
графия двух институтов – ИМЭМО и США и 
Канады «Международные конфликты» (Моск-
ва, «Международные отношения», 1972) под 
редакцией Е.М. Примакова и В.В. Журкина. 
Последнему в ней  принадлежали три главы 
(одна – в соавторстве с В.А. Кременюком). 
Книга получила довольно широкое призна-
ние, так как в ней обращалось внимание на 
способность конфликтов выходить из под 
контроля участвовавших в них держав и по-
вышать угрозу глобального столкновения. 
Через полтора месяца после выхода она была 
издана в США1, хотя и в неважном переводе 
(авторы в известность поставлены не были) и 

1 International Conflicts. Ed. by Ye.M. Primakov and V.V. Zhurkin. Arlington (Virginia),1973
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некоторое время обсуждалась там и в Европе 
в университетских кругах. 

Несколько позже двумя институтами была 
выпущена большая коллективная монография 
(под редакцией к.и.н. В. Журкина, д.э.н. В. Мар-
тынова, д.э.н. Е. Примакова, д.э.н. Е. Шершнева) 
«США в 70-х годах», где В.В. Журкину принад-
лежала глава «Империализм США и междуна-
родно-политические кризисы 70-х годов». За 
этим последовала серия статей, посвященных 
международным конфликтам и  кризисам, пу-
тям их преодоления и предотвращения, роли 
СССР и США в этом процессе. Комплекс работ 
был завершен упомянутой монографией «США 
и международно-политические кризисы» (также 
переведенной в США в 1975г.), которая легла в 
основу докторской диссертации В.В.Журкина 
«Стратегия США в международно-политических 
кризисах – эволюция доктрин, механизма, внеш-
неполитической практики».

Ранее в США была переведена и опублико-
вана (также без спроса) еще одна книга Инсти-
тута США и Канады «Доктрина Никсона», вы-
шедшая под редакцией В.В. Журкина и его коллег 
Ю.П. Давыдова и В.С. Руднева2. В ней Журкину 
принадлежало две главы: «Доктрина Никсо-
на и международно-политические кризисы» и 
(в соавторстве с академиком Г.А. Арбатовым) 
«Подход  к переговорам». Последняя  привлекла 
довольно большое внимание за океаном, так как 
содержала конкретные предложения о возмож-
ностях сотрудничества двух стран.

В конце 1970-х гг. было опубликовано 
несколько брошюр В.В. Журкина, вышедших 
под грифом Научного совета по исследованию 
проблем мира и разоружения АН СССР и посвя-
щенных анализу внешней политики США и со-
ветско-американских отношений. Из них стоило 
бы выделить минимонографию «Военно-стра-
тегические концепции США» (Москва, 1984), в 
которой были рассмотрены генезис и эволюция 
основных американских военных доктрин. Тогда 
же в Болгарии была опубликована монография 
В.В. Журкина «СССР-США: 1970-1980 годы»3  – 
работа обзорного типа, построенная на анализе 
многочисленных источников.

В 1980 г. за комплекс международных иссле-
дований, разработку новых методов их анализа 
в составе группы, руководимой академиком Е.М. 
Примаковым, В.В. Журкин стал лауреатом Госу-
дарственной премии СССР.

В 1984 г. Генеральная Ассамблея ООН при-
няла решение провести под эгидой Генераль-
ного секретаря Переса де Куэльяра силами 
группы международных экспертов исследова-
ние доктрин сдерживания и их влияния на гло-
бальную обстановку. По рекомендации нашего 
МИДа ООН пригласила В. Журкина вступить 
в эту группу, состоявшую из восьми предста-

вителей ведущих стран. Исследование велось 
в 1985-86 гг. на сессиях в Нью-Йорке и Женеве. 
В 1986 г. оно было представлено Генеральным 
секретарем очередной сессии Генассамблеи и 
затем опубликовано под длинным названием 
«Исследование по вопросу о сдерживании. Его 
последствия для разоружения и гонки вооруже-
ний, переговоров о сокращении вооружений и 
международной безопасности, а также для дру-
гих связанных с этим вопросов. Организация 
Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1987».

Опубликованное исследование имело до-
вольно сложную структуру. Оно состояло в пер-
вой части из докладов, представленных экспер-
тами. Вторая часть содержала критику каждого 
из докладов остальными участниками, а затем 
ответы авторов на эту критику. Заключительная 
третья часть представляла собой краткое изло-
жение экспертами своих тезисов. В результате 
получилось вполне полнокровное творение, 
давшее авторам возможность подробно изло-
жить свои позиции и отстаивать их. В докладе, 
представленном В.В. Журкиным, в подготовке 
которого ему помогали сотрудники МИДа, были 
подробно изложены советские подходы к глав-
ным проблемам международной безопасности.

Начиная где-то с 1970-х гг. В. Журкин при-
нимает участие в ряде крупных академических 
международных мероприятий. С 1972 г. он – 
постоянный участник советско-американских 
Дартмутских конференций, которые проходили 
поочередно в обеих странах. Многократно вы-
ступал на них, а в последние годы (они завер-
шились в 1990 г.) был сопредседателем с совет-
ской стороны (американским был профессор 
Колумбийского университета Северин Биалер) 
постоянной рабочей группы по политическим 
отношениям двух держав. В 2002 г. в США вышел 
фундаментальный труд «Непрерывный диалог. 
Многоуровневый мирный процесс и Дартмут-
ские конференции», подготовленный Институ-
том мира США и Фондом Кеттеринга – спонсо-
ром конференций4. (В СССР спонсорами были 
Институт США и Канады, Советский комитет 
защиты мира и Фонд мира). В. Журкину (в со-
авторстве с бывшим заместителем госсекретаря 
США Х. Сондерсом) принадлежит в этой работе 
глава «Проведение непрерывного диалога. Что 
мы уяснили? Что дальше?». По итогам Дартмут-
ских встреч Журкин выступил с докладом на 
презентации этой книги в Вашингтоне.

Тогда же В. Журкин начал принимать уча-
стие в Пагуошском движении ученых, выступал 
на его заседаниях в Бадене (Австрия), Пекине, 
Стокгольме, Реховоте (Израиль), Сочи и др. Бо-
лее двадцати лет он состоял в совместном меро-
приятии Академии Наук СССР, а затем Россий-
ской академии наук и Национальной академии 
наук США – взаимодействии их комитетов уче-

2 The Nixon Doctrine. Ed. by Yu.P. Davydov, V.V. Zhurkin, V.S. Rudnev. Arlington (Virginia), 1973.
3 Виталий Журкин. СССР-САЩ през седемдесетте и осемдесетте години. София, 1982.
4 Dialogue Sustained. The Multilevel Peace Process and the Dartmouth Conference. Washington, 2002.
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ных за международную безопасность и контроль 
над вооружениями. Неоднократно выступал с 
докладами на совместных сессиях двух комите-
тов, проходивших то в Москве, то в Вашингтоне. 
Последние десять лет своего участия (до 2008 г.) 
был заместителем председателя российского 
комитета выдающегося физика Ю.А. Осипьяна 
(у американцев была такая же система: пред-
седатель – известный физик, тогда Вольфганг 
Панофски, его заместитель – политолог-между-
народник, тогда Джон Стайнбруннер).

Во второй половине 1980-х гг. в научных и 
политических кругах страны развернулась бур-
ная дискуссия об ограничении гонки вооруже-
ний, пределах вооружений, их достаточности. 
Одним из толчков к началу этой дискуссии была 
серия выступлений трех сотрудников Института 
США и Канады В.В. Журкина, С.А. Караганова и 
А.В. Кортунова. В статье «Вызовы безопасности 
– старые и новые» в журнале «Коммунист» (№1, 
1988 г.), ряде других статей и книге «Разумная 
достаточность и новое политическое мышление» 
(М., «Наука», 1989) они сформулировали предло-
жения о взвешенном подходе к проблемам воен-
ного соперничества и наращивания вооружений, 
а затем активно участвовали в развернувшейся 
дискуссии. Следует отметить, что большую часть 
работы провели тогдашние молодые коллеги 
В. Журкина – в последующем видные российские 
специалисты-международники и общественные 
деятели.

В 1989 г. правительством было принято 
решение о легализации в нашей стране поли-
тической науки, которая ранее таковой не при-
знавалась. Соответственно, ВАК в том же году 
создал свой экспертный совет по политическим 
наукам, первым председателем которого стал 
В.В. Журкин. В дополнение к своей довольно 
бурной текущей деятельности этот совет выра-
ботал первый в нашей стране проект програм-
мы «Основы политологии», опубликованный 
в журнале «Советское государство и право» 
(№4, 1990). Авторский коллектив программы 
включал почти всех членов экспертного сове-
та5. Программа была с пониманием принята в 
академическом и вузовском сообществе и ис-
пользовалась в подготовке других документов 
подобного рода.

В 1987 г. было принято решение о создании 
в системе Академии наук Института Европы. 
В декабре 1987 г. В. Журкин был назначен его 
директором-организатором. Несмотря на много-
численные организационные трудности ближе 
к концу 1980-х гг. Институт Европы АН СССР, 
а затем РАН начал активную работу и вскоре 
занял вполне достойное место в ряду академиче-

ских институтов, исследующих международные 
проблемы. В 1990 г. В. Журкина избирают акаде-
миком-секретарем объединяющего эти инсти-
туты Отделения мировой экономики и между-
народных отношений (позже просто Отделения 
международных отношений), которое он воз-
главлял до 1998 г., а также членом Президиума 
АН СССР, затем РАН. В составе группы членов 
Президиума на XXVIII съезде КПСС в 1990 г. 
был избран членом ЦК КПСС.

В Институте же он принял участие в пла-
нировании и редактировании ряда основных 
институтских трудов, а в личном творчестве 
сконцентрировался на исследовании обще-
европейских проблем, прежде всего, в сфере 
безопасности и сокращения вооружений, но не 
только. Был опубликован ряд статей, посвящен-
ных отношениям между Россией и Европейским 
Союзом по всему спектру их взаимодействия. На 
базе этих статей были подготовлены публикации 
в европейских странах.

В 1990 г. в ФРГ вышла монография 
В. Журкина «Строительство Большой Евро-
пы»6. В ней было проанализировано состояние 
отношений России и ЕС в политике, экономике, 
других областях и сформулированы конкрет-
ные предложения о расширении их. В том же 
году венский Международный институт мира 
выпустил публикацию В. Журкина «Пан-евро-
пейская архитектура: проблемы и перспективы». 
В ней речь шла в основном о возможных путях 
развития общеевропейских систем. В это же 
время Австрийская академия наук пригласила 
его принять участие в выработке программы 
перестройки стран Центральной и Восточной 
Европы. Такая программа была сформулирована 
большой международной группой и представле-
на в Вене, Праге и Будапеште7. В ее основе лежала 
идея постепенного, но настойчивого развития 
демократии и рыночной экономики и предла-
галось избегать соблазна «шоковой терапии». 
Одни последовали этому призыву, другие нет. 

Примерно тогда же значительное внимание 
привлек в наших научных кругах выпущен-
ный совместно Шведской Королевской акаде-
мией наук и Институтом Европы перевод на 
русский язык «Истории европейского права» 
выдающегося шведского юриста, профессора 
Стокгольмского университета Эрика Аннерса 
с двумя предисловиями – автора и В. Журкина. 
Что касается проблем европейской безопасно-
сти, то в Европе были опубликованы его главы 
в ряде коллективных монографий: «Европей-
ское измерение советской внешней политики» 
(в работе ассоциации «Гарвард-Люксембург» 
и Гарвардского университета «Западное сооб-

5 В.В. Журкин (председатель), В.Г. Барановский, И.В. Бестужев-Лада, А.А. Галкин, Н.В. Загладин, Б.И. Коваль, 
В.А. Кременюк, Н.М. Марченко, К.И. Микульский, Г.И. Мирский, В.В. Мшвениерадзе, М.И. Пискотин, А.М. Сал-
мин, Г.Б. Старушенко, В.А. Туманов, К.Ф. Шеремет
6 Vitaly Shurkin. Grossbaustelle Europa. Munchen, 1990.
7 The Market Shock. An Agenda for the Economic and Social Reconstruction of Central and Eastern Europe. Austrian 
Academy of Sciences, Vienna, 1992
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щество и Горбачевский вызов»8), «Совместные 
европейские суперструктуры: иллюзия или ре-
альность?» (в издании Шведского института 
международных дел «К новому европейскому 
порядку безопасности»9), «Интеграция России 
в Европу: реалистично или несерьезно?» (в 
австрийском Ежегоднике международной по-
литики безопасности, напечатанном в ФРГ10). 
В России же В. Журкин возглавил большую 
группу академических исследователей, гото-
вивших фундаментальную совместную моно-
графию «Между прошлым и будущим: Россия в 
трансатлантическом контексте» (М., 2001)11. Она 
вышла на двух языках – русском и английском, 
презентация проходила в России и США и была 
довольно широко отмечена прессой.

В 1990-е гг. В. Журкин принял активное 
участие в кампании российских ученых против 
расширения НАТО. Выступал в самых различ-
ных аудиториях и на конференциях в Брюсселе 
(полемика с зам. генсека НАТО Г. фон Мольтке), 
Лондоне (на конференциях Королевского инсти-
тута международных отношений), Франции (на 
симпозиумах Института исследования проблем 
безопасности Европейского союза в Париже и 
Кане), Осло, Стокгольме, Праге, Австрии (Вене 
и Тутцинге), Риге и даже в Японии (на конфе-
ренции европейских и японских экспертов в 
Центре славянских исследований Университета 
Хоккайдо). В научных публикациях это нашло 
свое отражение в трех главах в коллективных 
монографиях: «Россия и НАТО» (в книге Лат-
вийского института международных исследо-
ваний и Фонда Конрада Аденауэра «Балтийские 
государства на пути к Европейскому союзу. Ас-
пекты безопасности»)12, «Россия и расширение 
НАТО» (в монографии Университета Хоккайдо 
«Рождающийся новый региональный порядок 
в Центральной и Восточной Европе»)13, «Об-
щеевропейское измерение, ОБСЕ и НАТО» (в 
издании Норвежского института международ-
ных дел «Встречая новое столетие»)14. Кампа-
ния оказалась безуспешной, но свою позицию 
российские ученые отстаивали и продвигали 
достаточно энергично.

В 1992 г. в России была создана Ассоциация 
европейских исследований, в которой со вре-
менем начали принимать участие ученые более 
чем 30 российских университетов. В. Журкин 
является неизменным председателем Правле-
ния этой ассоциации. В 1998 г. В. Журкин вышел 
на пенсию и продолжает работать в Институте 

Европы РАН в качестве главного научного со-
трудника и Почетного директора, а также совет-
ником Президиума РАН.

В этот период В. Журкин неоднократно из-
бирался членом советов европейских научных 
центров, в частности Международного инсти-
тута мира (Вена), Центра европейских полити-
ческих исследований (Брюссель) и др. В 1990 г. 
он был избран действительным членом Евро-
пейской академии наук, искусств и литературы, 
в 1994 г. – Всемирной академии искусств и наук.

В новом десятилетии первым крупным 
проектом, который инициировал В. Журкин, 
было коллективное исследование под его ре-
дакцией в 4 книгах под общим названием «От-
веты России и Евросоюза на вызовы XXI века». 
Работы были опубликованы в 2006-2008 гг. В 
них большой группой сотрудников Институ-
та Европы РАН анализировались в основном 
невоенные аспекты европейской и глобальной 
безопасности: экономические, социальные, де-
мографические, экологические и др. Серьезное 
внимание было уделено практическим выводам 
и предложениям. Тогда же была опубликована 
еще одна книга В. Журкина «Вклад России в ре-
шение нетрадиционных проблем европейской 
безопасности» (М., 2007).

Продолжением этой работы явилась мас-
сивная коллективная монография под редакцией 
В. Журкина «Безопасность Европы» (М., «Весь 
мир», 2011). В ней охвачены практически все 
главные проблемы европейской безопасности 

– ядерных вооружений, ПРО, терроризма, со-
кращения обычных вооружений, европейских 
структур, как и различных невоенных аспектов. 
В монографии Журкин – автор введения, заклю-
чения, а также (в соавторстве с Д.А. Даниловым) 
части VII (глав 24-28) «Россия и основные меж-
дународные организации на евро-атлантическом 
пространстве».

Параллельно В. Журкин выступил автором 
глав и разделов монографий, опубликованных 
другими институтами и организациями. В се-
редине десятилетия Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям затеяло прогностический 
проект, посвященный анализу проблем, ситуа-
ций и явлений, угрожающих будущему России. В. 
Журкин возглавил небольшую группу академи-
ческих исследователей, которые проанализиро-
вали возможные риски во внутриполитической 
и внешнеполитической сферах. В вышедшей в 
2005 г. монографии «Стратегические риски Рос-

8 The Western Community and the Gorbachev Challenge. Ed.by Armand Clesse and Thomas Schelling. Baden-
Baden, 1989.
9 Towards a New European Security Order. Ed.by Bo Huldt and Gunilla Herolf. Swedish Institute of Intarnational 
Affairs, Stockholm, 1991.
10 Jahrbuch fur international Sicherheitspolitik. 1999. Hamburg-Berlin-Bonn, 1999.
11 Редакционная коллегия книги: В.В. Журкин, А.А. Кокошин, В.М. Мильштейн, А.Д. Некипелов, М.Г. Носов, 
С.М. Рогов, Н.П. Шмелев.
12 The Baltic States on their way to the European Union: Security aspects. Riga, 1995.
13 The Emerging New Regional Order in Central and Eastern Europe. Sapporo, 1997.
14 Facing the New Millenium. Norvegian Institute of Intarnational Affairs, Oslo, 2000.
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сии: оценка и прогноз» (М., «Деловой экспресс») 
эти разделы написаны в соавторстве В.В. Жур-
киным, Н.В. Загладиным, В.А. Кременюком и 
В.А. Тишковым. За эту работу В. Журкин был 
удостоен Премии МЧС РФ. В 2011 г. в коллектив-
ной монографии ИМЭМО «Россия в полицен-
тричном мире» (М., «Весь мир») напечатана гла-
ва «Европейская безопасность», подготовленная 
в соавторстве Ал.А. Громыко, В.В. Журкиным и 
М.Г. Носовым.

В вышедшем в 2011 г. учебнике МГИМО 
«Европейская интеграция» (под редакцией 
О. Буториной, М., «Деловая литература») опуб-
ликована глава В. Журкина «Общая внешняя 
политика, политика безопасности и обороны». 
Она отражает новое направление его работы 
последних лет – исследование общей политики 
безопасности и обороны Европейского Союза, 
зародившейся около 15 лет назад.

Его первая книга на эту тему «Европей-
ский Союз: внешняя политика, безопасность, 
оборона» (М., 1998) была посвящена предысто-
рии, постепенному вызреванию в ЕС системы 
собственной обороны после полувека запре-
та, налагавшегося на это направление. Вторая 
работа «Общая оборона – новая европейская 
инициатива» (М., 2001) была издана Институ-
том Европы РАН на английском языке, в ней 
излагался российский взгляд на этот комплекс 

проблем. Третья монография В. Журкина  «Евро-
пейский Союз в XXI веке: Европейская политика 
безопасности и обороны» (М., 2005) развивала 
эту тему с учетом первых практических шагов 
Евросоюза в военной сфере.

Наконец, в 2012 г. В. Журкиным была опуб-
ликована первая в нашей стране развернутая 
монография, посвященная военной политике 
ЕС: «Европейская армия: Поражения и побе-
ды. Общая политика безопасности и обороны 
ЕС» (М., «Международные отношения»). В ней 
детально исследован генезис европейской обо-
роны, эволюция созданной ЕС системы, прак-
тика реализации в различных регионах мира, 
трудности и сложности, роль Лиссабонского 
договора и другие проблемы. В. Журкин про-
должает работать в этой области, став в 2010 г. 
членом основанного тогда Российского совета 
по международным делам.

В.В. Журкин награжден советскими орде-
нами Знак Почета, Трудового Красного знамени 
и Дружбы народов, российскими орденами За 
заслуги перед Отечеством IV ст. и Почета.

На протяжении последних двадцати лет 
В.В. Журкин является членом Научного совета 
при Министре иностранных дел РФ.
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