Такім чынам, Беларусь сѐння – гэта суверэнная еўрапейская дзяржава, якая
праводзіць самастойную і міралюбную знешнюю палітыку, актыўна развівае
супрацоўніцтва з замежнымі партнѐрамі ў розных частках зямнога шара, уносіць
значны ўклад ва ўмацаванне міжнароднай беспекі і стабільнасці.
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ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КУРАШИК – ПЕРВЫЙ ПОСОЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УКРАИНЕ
Д.В. Юрчак (Витебск)
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Выход Республики Беларусь на международную арену привѐл к необходимости создания собственных дипломатических представительств в других странах. Это же привело к необходимости подбора профессиональных дипломатических кадров для представления нашей республики за рубежом. Среди первых белорусских дипломатов оказался и Виталий Владимирович Курашик, судьбу которого мы и постараемся вкратце рассмотреть.
Чем же уникальна личность Виталия Владимировича? Что его выделяет на
фоне остальных дипломатов? Дело в том, что белорусским послом в Украине стал
не кадровый дипломат, и даже не гражданин Беларуси, что само по себе уникально. Таких примеров в мировой истории единицы. На момент своего назначения
В.В. Курашик имел украинское гражданство (от которого не отказался до сих пор)
и блестящую политическую карьеру в Украине. Являясь уроженцем Беларуси,
наш герой прошѐл долгий путь от простого шахтѐра до депутата Верховной Рады
Украины и председателя Совета Министров Крыма. Именно от последней очень
высокой (и крайне заманчивой для многих украинских политиков) должности Виталию Владимировичу пришлось отказаться для того чтобы стать белорусским
послом в Украине. Этот явно не равноценный с прагматической позиции обмен
делает фигуру первого белорусского посла в Украине уникальной, а его жизненный путь ярким примером патриотизма и служения Родине.
Родился В.В. Курашик 8 мая 1939 г. в селе Дивин (Дивинского района
(сейчас Кобринский) Брестской области) на самой границе с Украиной. В то же
время обучение и начало трудового пути будущего дипломата было связано с Украиной. В частности, он окончил техническое училище в г. Красный Луч на Луганщине, горный техникум в г. Торез, Украинский заочный политехнический институт. С 1960 г. началась трудовая карьера Виталия Владимировича с должности
машиниста электровоза вахты «Кочегарка» (г. Горловка, Донецкая область). В
дальнейшем он был конструктором КБ, техником, старшим инженером, заместителем главного технолога Константиновского химического завода. С 1974 г. В.В.
Курашик на партийной работе (заведующий промышленно-транспортным отделом, второй секретарь, первый секретарь Константиновского горкома Компартии
Украины, инструктор отдела оргпартработы Крымского обкома КПУ).
Продвижение по партийной лестнице позволило Виталию Владимировичу
в 1982 г. занять пост председателя Евпаторийского исполкома городского Совета
народных депутатов. Именно с Крымом и был связан дальнейший трудовой путь
будущего дипломата. В 1987 – 1989 гг. В.В. Курашик стал заместителем председателя Крымского облисполкома, одновременно (в 1988 – 1989) начальником
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Главного планово-экономического управления. В 1989 – 1991 гг. работал на
должности председателя исполкома Крымского областного Совета народных депутатов, а в 1991 г. стал первым после объявления независимости Украиной
Председателем Совета Министров Крыма.
Особое внимание стоит обратить на процесс образования первых белорусских диппредставительств. В 1992 г. по инициативе МИД на уровне Совета Министров рассматривался вопрос об открытии белорусских посольств в ряде государств, среди которых называлась и Украина [1, л. 69]. В итоге, 26 октября 1992 г.
появилось постановление Совета Министров «О дальнейшем становлении внешнеполитической деятельности Республики Беларусь», в котором говорилось о необходимости предпринять меры для открытия в текущем году дипломатических
представительств в 14 государствах мира.
Однако выполнить на практике это оказалась сложно. Не хватало финансирования, да и с кандидатурой посла в Украине республика никак не могла определиться. Ситуация с послом, как не странно, разрешилась в ходе юбилейного заседания меджлиса Турции в 1993 г., на которое были приглашены делегации парламентов иных государств, включая Беларусь и Украину. Среди них были председатель Верховного Совета Беларуси С.С. Шушкевич и депутат Верховной Рады
В.В. Курашик. В кулуарном разговоре Виталий Владимирович поинтересовался у
главы белорусской делегации, почему страна затягивает вопрос с открытием посольства в Киеве. А в ответ услышал: «На должность посла ищем человека, который хорошо бы знал Украину. Вы, конечно, не согласитесь, занимая такую высокую должность, но, может, кого-нибудь посоветуете?». В ответ В.В. Курашик пообещал подумать над предложением [6, с. 102].
Имея давнюю мечту стать дипломатом, читая многочисленные книги по
этой теме, В.В. Курашик после продолжительных размышлений решил, что он
готов возглавить белорусское диппредставительство в Киеве. Не смогли его переубедить в обратном многие влиятельные люди в Украине. Поступали предложения сделать дипкарьеру в Украине, в частности, предлагали возглавить посольство этой страны в каком-либо европейском государстве. Но желание служить Родине все-таки оказалось сильнее. В итоге, 12 октября 1993 г. в депутатском номере гостиницы «Киев», в которой ранее проживал будущий посол, выполняя свои
депутатские функции, было открыто белорусское посольство [5, с. 158].
Изначально в составе посольства было два дипломата – посол и первый
секретарь. Последний по совместительству занимался и консульскими вопросами.
Уже в ходе процедуры вручения верительных грамот В.В. Курашик выступил с
блистательной речью на украинском языке (чего до этого в Киеве никто из послов иных государств не делал), после чего состоялась его обстоятельная беседа с
Президентом Украины Л.М. Кравчуком, во время которой были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества [3, л. 5].
Показательным является то, что В.В. Курашик, отстаивая интересы Республики Беларусь, часто использовал многочисленные личные связи и даже
дружбу с представителями украинской элиты. Сотрудники МИДа Украины не раз
высказывали своѐ возмущение тем, что белорусская сторона решает многие вопросы напрямую, минуя внешнеполитическое ведомство. Показательным является и тот факт, что только у В.В. Курашика, единственного из представителей дипкорпуса всех стран в Украине была прямая линия с Президентом Украины.
Сотрудники посольств активно занялись углублением контактов между
двумя государствами. В частности, в ноябре 1993 г. В. Курашик встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Н.Макаревичем. В ходе встречи
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обсуждались вопросы активизации межгосударственного сотрудничества и выполнения подписанных соглашений. В апреле того же года В. Курашик встретился с Президентом Крыма Ю. Мешковым и обсудил вопрос функционирования белорусских санаториев и оздоровления детей [7, л. 211]. Подобная активность была
характерна для всей деятельности Виталия Владимировича.
Для белорусских и украинских дипломатов в первые годы работы весьма
серьѐзным являлся вопрос постоянного размещения посольств в Киеве и Минске.
Эта тема весьма активно обсуждалась на уровне министерств иностранных дел
двух государств. Существовали различные варианты расположения белорусского
и украинского посольств на территории друг друга, в 1993 г. стороны подготовили проект соглашения об обеспечении дипломатических представительств зданиями с прилегающими территориями. Но окончательно вопрос о выделении зданий для размещения посольств до 1994 г. так и не был решѐн. В декабре 1994 г. в
белорусском МИДе ситуацию оценивали как критическую, которая отрицательно
сказывалась на сотрудничестве с другими государствами, включая Украину. В
частности, отмечалось: «Из-за нерешѐнности вопроса о размещении дипломатических представительств в Минске создаются искусственные барьеры для работы
белорусских дипломатических представительств за рубежом» [2, л. 286 – 287].
Уже в 1994 г. Украина информировала белорусскую сторону о выделении
здания под посольство Республики Беларусь в Киеве по адресу ул. Январского
восстания, 6. С 1995 г. проблема выносится на переговоры на высшем уровне.
Однако по состоянию на начало 1997 г. она так и не была до конца решена: Украина возводила под посольство 4-этажное здание в Минске, Беларусь не имела
собственного здания посольства и арендовала помещения под дипломатическое
представительство. В.В. Курашик также ставил перед официальным Минском вопрос о начале строительства собственного здания под посольство.
Проблема была разрешена после того как в Киеве было закрыто посольство
Монголии и освободился особняк в центре Киева. И хотя на это здание было много желающих, В.В. Курашик, не смотря на поступающие угрозы в свой адрес со
стороны киевских чиновников, сумел добиться поддержки лично мэра Киева в
данном вопросе. В итоге, 28 – 29 сентября 1998 г. в Киеве стороны официально
достигли договорѐнности о продаже белорусской стороне здания по ул. Коцюбинского для размещения посольства, а также об обмене земельного участка в Минске площадью 0,46 га, где велось строительство украинского посольства, на равнозначные земельные участки в Киеве по ул. Коцюбинского и на территории
строящегося дипломатического городка [4, л. 18]. В 2000 г. это нашло своѐ отражение в подписанном сторонами Соглашении об условиях размещения и обслуживания дипломатических представительств, закреплявшем состоявшийся обмен
и предусматривавшем аренду названных территорий сроком на 49 лет за символическую плату (1 рубль для Украины и 1 гривна в год для Беларуси).
Большим достижением первого белорусского посла является и то, что
именно по его инициативе для сотрудников посольства в 1990-х гг. было приобретено служебное жильѐ по ценам, за которые сейчас даже снять квартиру в центре Киева (как это делают дипломаты иных стран) очень сложно. Тем самым, такой шаг В.В. Курашика позволил экономить десятки тысяч долларов ежегодно.
В отличие от Украины регулярно меняющей своих послов, до 2013 г. Республика Беларусь только один раз сменила своего официального представителя в
соседней стране. Первый посол Беларуси оказался политическим долгожителем.
Виталий Владимирович возглавлял белорусское посольство в Киеве до 2001 г.
Причѐм покинул эту должность он по собственному желанию, а новым послом в
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Украине был назначен В.В. Величко, работающий в этой должности до сих пор.
Благодаря такому «дипломатическому долгожительству» белорусские дипломаты
в Киеве побили своеобразный рекорд, так как В.В. Величко (как когда-то и В.В.
Курашик) является послом-дуайеном – руководителем всего дипломатического
корпуса в Украине, так как раньше всех среди дипломатов различных стран, аккредитованных в Киеве, вручил верительные грамоты Президенту страны [6, с.
15]. Такая почѐтная роль предоставляет и широкие возможности в расширении
межгосударственных контактов, что, безусловно, работает в интересах белорусского государства.
Таким образом, личность первого посла Беларуси в Украине весьма интересна и уникальна. На наш взгляд, пример В.В. Курашика, который ради служения своей Родине и своему Народу отказался от прекрасных перспектив в Украине, гражданином которой являлся, должен активно использоваться при воспитании молодого поколения белорусских дипломатов и госслужащих.

Ре

по
з

ит
о

ри
й

1. Архив М-ва иностр. дел Респ. Беларусь. – Фонд 907. – Оп. 2. – Д. 73. – 298 л.
2. Архив М-ва иностр. дел Респ. Беларусь. – Фонд 907. – Оп. 2. – Д. 373. – 298 л.
3. Архив М-ва иностр. дел Респ. Беларусь. – Фонд 907. – Оп. 2. – Д. 630. – 297 л.
4. Архив М-ва иностр. дел Респ. Беларусь. – Фонд 907. – Оп. 2. – Д. 1899 – 172 л.
5. Курашик, В. Дружбе и сотрудничеству альтернативы нет / В. Курашик // Беларуская думка. – 1997. – № 8. – С. 157-162.
6. Курашик, В.В. Я не хочу судьбу иную… (Записки дипломата). – К.: Освита, 2010. – 366 с.
7. Национальный архив Республики Беларусь. – Фонд 7. – Оп. 12. – Д. 1242. – 274 л.

- 225 -

