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Предисловие

Уважаемый читатель!
Мне, сыну Василия Васильевича Кузнецова, весьма отрадно, 

что в наше непростое время больших перемен и в мире, и в на-
шей стране, в МИД России нашлись небезразличные люди, ко-
торые вспомнили о моём отце, согласились поделиться своими 
впечатлениями и воспоминаниями о нём и даже решили издать 
эту книгу. Низкий им поклон и безмерная благодарность.

Всё изменилось в нашем мире. Пришли новые деловые люди, 
появилось другое, во многом отличное от нашего, мировоззре-
ние, и даже разговорный язык молодёжи стал отличаться от 
того, на котором привыкло общаться наше, как теперь принято 
говорить, «поколение пожилых людей». 

Тем не менее, жизнь продолжается, остаются богатейшая 
история нашей страны и бесценная историческая память. 

Становление Советской России, её могущества, слава вели-
ких побед — неоспоримая заслуга наших отцов и дедов. Об этом 
должны помнить их дети, внуки и правнуки. Они имеют право 
знать свою историю и гордиться своими предками, как гордим-
ся своим отцом и дедом мы — потомки Василия Васильевича 
Кузнецова. Обращаясь к читателям, прежде всего к молодёжи, 
мне хотелось бы поделиться чувствами, которые испытывал я, 
читая рукопись книги о жизни и деятельности самого близкого 
мне человека. Эти весьма противоречивые, смешанные чувст-
ва разделили бы со мной и уже ушедшие из жизни мои сёстры 
Эра и Елена, а также брат Валерий. С одной стороны, это чувст-
во гордости, с другой — обиды за то, что сегодня, к сожалению, 
для многих жизнь таких людей, как мой отец, представляет-
ся чуть ли не напрасной. Они, мол, все равно не добились сво-
их целей. Рухнула великая страна, которую они строили, а зна-
чит, могут быть преданы забвению и многие герои той эпохи… 
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И тем не менее, мне кажется, что биография В. В. Кузнецова — 
государственного и общественного деятеля, политика, диплома-
та, но прежде всего — человека и патриота, может быть небе-
зынтересной не только для историков и карьерных дипломатов, 
но и для таких, как я, чьи родители мало рассказывали о себе, 
трудились, не щадя сил, а главное, жили не для себя, а ради свет-
лого будущего, счастливой жизни тех, кто придёт им на смену. 

Эта книга — знак признательности старшему поколению, тем 
удивительным людям, что свято верили в коммунистические 
идеалы. Они по-настоящему любили Родину, верили в идеалы 
нашей державы и были её истинными патриотами. 

Большое человеческое спасибо авторам книги и всем тем, кто 
был причастен к её подготовке и публикации. Особая призна-
тельность Фонду ветеранов дипломатической службы, обеспе-
чившему выход в свет этого издания, за работу по увековече-
нию памяти о наших выдающихся дипломатах.

Александр Кузнецов,  
ветеран военной службы, 
полковник в отставке
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Обращение к читателям от авторов 

Вашему вниманию предлагается книга с воспоминаниями 
современников о видном государственном и политическом де-
ятеле, выдающемся дипломате советской эпохи Василии Васи-
льевиче Кузнецове, его деловых качествах и профессиональных 
способностях, высоких личностных достоинствах: честности, 
порядочности, внимании и заботе о людях, исключительной 
скромности и интеллигентности.

Вся многогранная трудовая жизнь В. В. Кузнецова была от-
дана служению Родине. Он прошёл славный путь от техника- 
строителя, крупного специалиста по чёрной металлургии и ста-
лелитейной промышленности до депутата Верховного Совета, 
первого заместителя Председателя Президиума Верховного Со-
вета СССР, кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС. 

В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, рабо-
тая в Государственном комитете обороны, заместителем Пред-
седателя Госплана страны, Председателем ВЦСПС, Василий Ва-
сильевич внёс свой ощутимый вклад в Победу над фашистской 
Германией. 

В Министерство иностранных дел СССР в 1953 г. В. В. Кузне-
цов пришел уже зрелым политическим и государственным де-
ятелем и проработал в нём почти четверть века. Ему доверяли 
самые сложные и ответственные направления работы, которые 
он курировал как первый заместитель Министра, поручалось 
проведение сложнейших переговоров, с которыми он успешно 
справлялся, отстаивая интересы нашего государства.

Василий Васильевич был востребован каждый раз, когда 
возникали кризисы и происходило обострение международ-
ной обстановки. Он внёс неоценимый вклад в дело мирного 
решения Карибского ракетного кризиса 1962 г. — одного из 
самых острых международных кризисов. В. В. Кузнецов был 
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 участником  многих сессий Генеральной ассамблеи ООН. При 
его активном участии была выработана и принята резолюция 
Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку № 242 в 1967 г. 
и т. д.

Василий Васильевич глубоко и всесторонне знал историю, 
экономику, политику и культуру нашей страны, её возможно-
сти, нужды и потребности. Он пользовался большим автори-
тетом и уважением у своих коллег, был дипломатом с мировым 
именем, профессионалом высочайшего уровня, имя которого — 
неотъемлемая часть истории нашей дипломатии и страны, оно 
золотыми буквами будет вписано в летопись истории внешней 
политики России.

Уверены, что книга вызовет большой интерес у широкого 
круга читателей, интересующихся внешней политикой и ме-
ждународными отношениями. Особенно она будет востребо-
вана и полезна для тех, кто занят в сфере внешней политики 
и дипломатии.
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Введение.  
Жизненный путь В. В. Кузнецова

Василий Васильевич Кузнецов родился 13 февраля (31 янва-
ря по старому стилю) 1901 г. в семье крестьянина в деревне Со-
филовка Костромской губернии (ныне Семёновский район Ни-
жегородской области). В 1915 г. он поступил в педагогическое 
училище в селе Порецкое Казанской губернии, одновременно 
работая на различных предприятиях и стройках. 

В 1920–1921 гг. В. В. Кузнецов служил в РККА.
После демобилизации В. В. Кузнецов работал в Петрограде 

старшим техником на строительстве Свирской гидроэлектро-
станции. В 1922–26 гг. — студент Ленинградского политехниче-
ского института (с 1924 г. он одновременно трудился рабочим, 
мастером по термической обработке на заводе «Красный гво-
здильщик»).

С ноября 1926 г. с дипломом инженера-металлурга Василий 
Васильевич выезжает на работу на знаменитый Макеевский 
металлургический комбинат в Донецкой области, где работает 
инженером-исследователем, сменным инженером, заместите-
лем начальника, а с декабря 1930 г. начальником мартеновского 
цеха. В дальнейшем Кузнецов трудился на подмосковном заводе 
«Электросталь», где был инженером исследователем.

В 1931 г. В. В. Кузнецова направляют в командировку в Сое-
динённые Штаты для обучения металлургическому производ-
ству и английскому языку, где он обстоятельно изучает вопросы 
металлургии и производства стали. В Питтсбурге, одном из ве-
дущих городов американских металлургов он оканчивает Техно-
логический институт Карнеги. О его учёбе в институте публику-
ются хорошие отзывы в американской печати. В 1946 г. в одной 
из американских газет сообщалось, что русский выпускник Тех-
нологического института Карнеги добился  хороших  результатов 
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и в Советской России. Отмечалось, что получивший степень 
магистра наук Кузнецов, «назначен главой проф союзов СССР».

В статье другой американской газеты (за 1962 г.) сообщалось, 
что «бывшие соученики Кузнецова в институте Карнеги вспо-
минают его как умного, живого, молодого человека с довольно 
хорошим знанием английского языка. Две работы, написанные 
им на английском языке вместе с другим русским студентом, 
«до сих пор хранятся в библиотеке института». 

По возвращению из командировки в Советский Союз 
В. В. Кузнецов в декабре 1933 г. назначается старшим инжене-
ром по исследованию нержавеющих сталей, а в 1934 г. он стано-
вится заместителем начальника металлографической лаборато-
рии завода «Электросталь» в г. Ногинске Московской области. 

С апреля по август 1936 г. Кузнецов находился в другой ко-
мандировке в США. В августе 1936 г. по возвращении в Союз 
В. В. Кузнецов назначается начальником металлографической 
лаборатории завода «Электросталь». В сентябре 1937 г. его на-
правляют на работу в аппарат Наркомата тяжёлой промышлен-
ности СССР — руководителем технологической группы тех-
нического отдела Главспецстали. В мае 1938 г. он становится 
заместителем начальника, а в октябре того же года — главным 
инженером Главспецстали.

В июне 1940 г. Василия Васильевича выдвигают на пост заме-
стителя председателя Госплана при Совете Народных Комисса-
ров СССР. Он становится заместителем члена ГКО Г. М. Мален-
кова в области металлургии. 

В июне 1941 г. В. В. Кузнецов назначается одновременно за-
местителем члена Государственного комитета обороны СССР 
Г. М. Маленкова по вопросам металлургии. Это позволяет ему 
наладить выпуск специальных сталей для военного производ-
ства. В том же 1941 г. В. В. Кузнецову присваивается Государст-
венная премия СССР за создание и внедрение в промышлен-
ное производство высококачественных инструментальных и 
бронебойных сталей.

В 1943 г. В. В. Кузнецова избирают председателем ЦК про-
фсоюза работников чёрной металлургии, а с 15 марта 1944 г. по 
12 марта 1953 г. он — председатель Президиума Всесоюзного 
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центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС). Как 
Председатель ВЦСПС, он часто оказывался в гуще многих меж-
дународных событий, приобретая ценный опыт ведения бесед 
и переговоров с зарубежными представителями, установления 
полезных личных международных контактов и связей.

В. В. Кузнецов активно участвует в международном рабочем 
движении. Он неоднократно возглавляет советские профсо-
юзные делегации на международных съездах и конференциях. 
В 1945–53 гг. его избирают членом Генерального совета испол-
кома и вице-председателем Всемирной федерации профсоюзов.

Как Председателя ВЦСПС В. В. Кузнецова включают в со-
став делегации СССР на Конференции в Сан-Франциско по вы-
работке Устава Организации Объединённых Наций, которая 
проходила с 25 апреля по 26 июня 1945 г. Советскую делегацию 
в начале конференции возглавлял В. М. Молотов, членами де-
легации были посол в США А. А. Громыко, руководящие работ-
ники НКИД А. А. Соболев, К. В. Новиков, С. К. Царапкин. После 
возвращения В. М. Молотова в Москву 10 мая главой делегации 
становится посол СССР в США А. А. Громыко, который подпи-
сал Устав ООН от имени Советского Союза.

На конференции состоялось «дипломатическое крещение» 
В. В. Кузнецова. Пройденная им школа государственной и об-
щественной жизни помогла ему в последующем органично впи-
саться в активную деятельность Министерства иностранных дел 
Советского Союза. 

После смерти И. В. Сталина в марте 1953 г. Председатель Со-
вета министров СССР Г. М. Маленков предложил «признать 
необходимым иметь в Китае в качестве посла и представите-
ля ЦК КПСС члена ЦК и заместителя министра иностранных 
дел СССР тов. Кузнецова В. В.». Это предложение принимается, 
и в марте того же года Василий Васильевич вылетает в Пекин 
и активно включается в работу советского посольства в КНР.

Через несколько месяцев в 1953 г. В. В. Кузнецов возвраща-
ется в Москву и его назначают заместителем министра ино-
странных дел СССР. В 1955 г. он получает назначение на высо-
кий пост Первого заместителя Министра иностранных дел, и на 
этом  посту трудится в МИД Советского Союза до октября 1977 г. 
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В общей сложности почти четверть века Василий Васильевич 
занимает видное место в ряду руководителей внешнеполити-
ческой службы нашего государства.

В. В. Кузнецов вступил в КПСС в 1927 г. и был одним из ста-
рейших членов партии во внешнеполитическом ведомстве стра-
ны в послевоенный период. В марте 1946 г. его назначают чле-
ном Оргбюро ЦК, и он занимает этот пост до 5 октября 1952 г. 
На ХIХ съезде партии 16 октября 1952 г. Василий Васильевич 
избирается членом Президиума ЦК КПСС до 15 марта 1953 г. 

После смерти И. В. Сталина В. В. Кузнецов освобождается от 
членства в Президиуме ЦК КПСС, но остаётся членом Цент-
рального Комитета КПСС. Тридцать семь лет без перерывов Ва-
силий Васильевич был членом ЦК КПСС, включая годы его уча-
стия в работе Президиума Верховного Совета СССР.

На июньском Пленуме ЦК КПСС, состоявшемся в 1957 г., 
В. В. Кузнецов в числе других членов ЦК подписывает коллек-
тивное заявление в Президиум Пленума с требованием наказать 
участников «антипартийной группы» Г. М. Маленкова, В. М. Мо-
лотова, Л. М. Кагановича и др.

Василию Васильевичу приходилось выполнять по партийной 
линии различные ответственные поручения. В октябре 1964 г. 
А. А. Громыко участвовал в работе регулярной сессии Генассам-
блеи ООН. Функции министра в его отсутствии в МИД выпол-
нял В. В. Кузнецов. В это время в Москве на Старой площади 
развернулась подготовка ответственного Пленума ЦК КПСС, 
в рамках которого готовилось обсуждение кадровых вопросов 
в руководстве партии и государства. В Москву начали съезжать-
ся члены ЦК КПСС, включая наших послов в зарубежных стра-
нах, назначенных на эти высокие посты первым секретарём ЦК 
КПСС Хрущёвым. В. В. Кузнецову была поручена деликатная за-
дача — провести с послами-членами ЦК соответствующие бесе-
ды в поддержку намеченного решения. И Василий Васильевич 
с честью выполнил это ответственное поручение.

На заседании Пленума ЦК КПСС 14 октября 1964 г. было 
принято решение об отставке с постов первого секретаря ЦК 
КПСС и председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущё-
ва, который был отправлен на пенсию. Участниками Плену-
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ма было сформировано новое руководство партии и государ-
ства: Л. И. Брежнев был избран первым секретарём ЦК КПСС, 
А. Н. Косыгин — Председателем Совета Министров СССР.

С 1946 г. Василий Васильевич являлся активным депутатом 
Совета национальностей Верховного Совета СССР  2–11-го со-
зывов, достойно представляя до 1986 г. избирателей Волгог-
радской и Саратовской областей. Причём на первом этапе 
с 12 марта 1946 г. по 12 июня 1950 г. он занимал пост Председа-
теля Совета национальностей.

В октябре 1977 г. Василий Васильевич Кузнецов по решению 
политического руководства страны переводится с поста Перво-
го заместителя министра иностранных дел СССР на специально 
учреждённый пост Первого заместителя Председателя Прези-
диума Верховного Совета СССР. Одновременно он избирается 
кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Пост первого заме-
стителя Председателя Президиума Верховного Совета В. В. Куз-
нецов занимает до 1986 г.

В июне 1986 г. В. В. Кузнецов был переведён на пенсию. Но 
при этом состоялось его назначение на пост государственного 
советника при Президиуме Верховного Совета СССР, и в этом 
качестве он продолжал трудиться и дальше. В его обязанности 
входило участие с правом совещательного голоса в работе по-
стоянных комиссий по наиболее важным вопросам, подготовка 
по соответствующим поручениям руководства Президиума за-
ключений по разрабатываемым для рассмотрения в Верховном 
Совете СССР законопроектам и другим документам, по подго-
товке инициативных предложений, касающихся совершенство-
вания законодательства. 

У В. В. Кузнецова была хорошая дружная семья; четверо де-
тей: два сына Валерий и Александр и две дочери Эра и Елена. 
Супруга Василия Васильевича Зоя Петровна Игумнова (1903–
1988) была кандидатом исторических наук, работала доцентом 
на географическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова и 
преподавала студентам историю КПСС. Она была прекрасным 
человеком, простой в обращении, доброй и отзывчивой. Зоя 
Петровна любила приглашать дипломатических  сотрудников 
 министерства для выступлений в студенческих аудиториях 
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с лекциями по актуальным внешнеполитическим вопросам. Она 
играла в семье активную роль, поддерживала порядок, воспиты-
вала детей и везде успевала. Зоя Петровна была заядлой рыбач-
кой, увлекалась ловлей рыбы и в летнее, и зимнее время. 

В годы Великой отечественной войны, рассказывал сын 
В. В. Кузнецова Александр Васильевич, его мать Зоя Петровна 
с детьми Валерием и Еленой находились в эвакуации в г. Куй-
бышеве. А Василий Васильевич как заместитель одного из чле-
нов ГКО оставался в Москве со своей старшей дочерью Эрой 
(ей было 13 лет), которая выполняла роль домохозяйки и пова-
ра, а по ночам вместе с другими ребятами участвовала в туше-
нии немецких зажигательных бомб. 

Василий Васильевич был очень внимательным и заботливым 
главой семьи. Он много внимания уделял воспитанию своих де-
тей и любил заниматься этим. В свободное время ему нравилось 
вместе с ними обрабатывать в саду кустарники малины и смо-
родины. Уже в довольно пожилом возрасте он в зимнее время 
в выходные дни продолжал ходить по 2–3 часа в день в лесу на 
лыжах. К лыжным прогулкам приучал с детства и своих детей. 
В свободное время он очень любил нянчиться с внуками. Если 
у него случались не занятые делами выходные, он выезжал на 
охоту. Василий Васильевич с удовольствием смотрел художест-
венные фильмы, в том числе на английском языке, приглашал 
на кинопросмотры сотрудников своего Секретариата.

Сын Василия Васильевича Александр познакомил автор-
ский коллектив книги с некоторыми сохранившимися личными 
письмами отца, которые тот посылал членам своей семьи. Его 
переписка с детьми дышит большим отцовским вниманием, за-
ботой, добрыми родительскими и самыми тёплыми, как он сам 
писал, «дедушкиными-бабушкинскими» чувствами.

Письмо к Светлане и Саше (невестке и сыну) от 27 мар-
та 1979 г. Василий Васильевич начинает словами: «Отеческая 
Вам любовь и наилучшие, самые добрые пожелания». А другое 
письмо, адресованное Светлане и Саше, он начинает словами: 
« отцовский Вам поклон и привет с самыми добрыми пожелани-
ями. Радуют ваши бодрые, жизнерадостные письма». И далее: 
«Всё у нас благополучно, дела идут своим чередом, их хватает, 
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чтобы не скучать и не отвлекаться». А ещё в одном письме, ад-
ресованном к детям, он с юмором пишет: «Сидим два храните-
ля традиций семейных, да и других и очень хотим передать вам 
свою любовь, добрые пожелания, чтобы у Вас было всё отлич-
но». «Особенно ожидаем добавления Вашего и нашего обще-
го семейства». И подпись: «Всем всего наилучшего и наша лю-
бовь. Обнимаем».

В одном из последующих писем Василий Васильевич шлёт 
«особый поклон и наилучшие пожелания» своей невестке — 
«молодой маме», которая, по его словам, «сделала главную ра-
боту миру — Нового человека». И продолжает дальше: «обя-
занность всех нас теперь, сделать всё, чтобы вырос Ваня 
настоящим Советским человеком, хотя он и родился за си-
ним морем». Заканчивается это письмо трогательной подпи-
сью: «Папа и дед». 

Завершая изложение жизненного пути Василия Васильеви-
ча, хочется сказать, что он родился и вырос на русской земле, 
которую он горячо любил и защищал; был великим патриотом 
своей страны, посвятив ей всю свою титаническую деятель-
ность. Его богатое жизненное кредо базировалось на прочном 
здоровом фундаменте и никогда не подвергалось никаким коле-
баниям. Он был на редкость типичным представителем своего 
оптимистичного поколения, чей характер оттачивался в пред-
грозовые тридцатые годы на фоне успехов в индустриализа-
ции страны.

В. В. Кузнецов был одним из тех самородков, а жители Ниж-
него Новгорода считали его «самородком поволжским», кото-
рый сыграл немалую роль в работе Министерства иностран-
ных дел СССР. Родина высоко оценила его выдающийся вклад 
в становление и развитие дипломатии Советского Союза. Мно-
гогранная плодотворная работа В. В. Кузнецова на благо нашей 
страны на многих ответственных постах государственной дея-
тельности и дипломатической службы была отмечена высокими 
государственными наградами. За свои большие заслуги Василий 
Васильевич был дважды (в 1971 и 1981 гг.) удостоен звания Ге-
роя Социалистического Труда; был награждён семью орденами 
Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красно-
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го Знамени, Красной Звезды, орденом «Знак Почёта» и многи-
ми медалями.

14 февраля 2011 г. в МИДе России по инициативе Совета ве-
теранов и Ассоциации российских дипломатов был проведен 
вечер памяти В. В. Кузнецова с участием членов его семьи, мно-
гих ветеранов министерства и дипломатических сотрудников, 
трудившихся в Центральном аппарате и за рубежом во второй 
половине прошлого столетия. 

Участниками памятного вечера было принято единодушное 
решение об увековечении памяти В. В. Кузнецова, имя которо-
го, как и других видных дипломатов нашего государства, золо-
тыми буквами вписано в летопись истории российской внеш-
ней политики. С этой целью в его честь было принято решение 
установить на фасаде дома, где в последнее время жил Васи-
лий Васильевич с семьёй, мемориальную доску, а также подго-
товить и издать книгу воспоминаний о его замечательном жиз-
ненном пути.

В приветствии министра иностранных дел С. В. Лаврова 
участникам вечера памяти В. В. Кузнецова и в выступлениях 
многих ветеранов и сотрудников министерства отмечалось, что 
вся долгая и многогранная жизнь Василия Васильевича была от-
дана служению Родине. Говорилось о его замечательных досто-
инствах как выдающегося государственного деятеля, видного 
дипломата Советского Союза, прекрасно ориентировавшегося 
в международных делах, глубоко и всесторонне анализировав-
шего протекавшие глобальные и региональные процессы и со-
бытия. В ходе проводившихся переговоров он всегда находил 
оптимальные решения, отвечавшие государственным интере-
сам СССР.

В Москве 18 июля 2017 г. на улице Спиридоновка, у дома № 19, 
где жил в последние годы Василий Васильевич Кузнецов, состо-
ялась торжественная церемония по случаю открытия в честь его 
заслуг перед Отечеством мемориальной доски.

А в памятный день 5 июня 2019 г. участники подготовки кол-
лективной монографии о жизни и деятельности В. В. Кузнецова 
вместе с его сыном Александром Васильевичем пришли на Но-
водевичье кладбище, чтобы засвидетельствовать своё глубочай-
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шее уважение выдающемуся дипломату нашего государства Ва-
силию Васильевичу Кузнецову, который отдавал все свои силы, 
свой ум и талант служению родному отечеству. Мы подошли 
к памятнику Кузнецову, где рядом с ним упокоились его супру-
га Зоя Петровна и обе дочери Эра и Елена и возложили цветы 
в знак нашего глубочайшего уважения выдающемуся диплома-
ту Советского Союза.

Покидали мы Новодевичье кладбище, обсуждая между со-
бой, как новому поколению российских дипломатов следовало 
бы активно использовать богатейшее дипломатическое наследие 
В. В. Кузнецова во внешнеполитических интересах нашей стра-
ны с учётом тех новых задач, которые приходится решать рос-
сийской дипломатической службе.
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Глава 1.  
Начало работы в МИД СССР

В первые годы после окончания Второй мировой войны 
в мире произошли масштабные позитивные перемены. Карди-
нально изменилась международная обстановка и соотношение 
сил на мировой арене. С неё сошли агрессивные силы тех госу-
дарств, по вине которых была развязана кровопролитная вой-
на. В мировой политике начали формироваться принципиально 
новые подходы к фундаментальным проблемам современного 
миропонимания и мироустройства. В глобальные и региональ-
ные внешнеполитические процессы включились новые незави-
симые страны и народы.

На смену Лиге наций, действовавшей в период между двумя 
мировыми войнами, пришла Организация Объединённых На-
ций, созданная по инициативе СССР и с участием других веду-
щих государств антигитлеровской коалиции. Даже в обстановке 
острой конфронтации на международной арене ООН внесла не-
оценимый вклад в обеспечение безопасных условий жизни на-
родов и развитие мирных отношений между ними.

Советский Союз последовательно устанавливает дипломати-
ческие отношения с новыми независимыми государствами. Су-
щественно растёт численность советских загранучреждений. Рас-
ширяется круг внешнеполитических задач, которыми приходится 
заниматься дипломатическому составу МИД СССР, в рамках ко-
торого учреждаются новые отделы и подразделения. Увеличива-
ется кадровый состав центрального аппарата МИДа и советских 
загранучреждений. Укрепляется руководящее звено министерст-
ва, пополняемое новыми компетентными специалистами.

В истории дипломатии нашего государства едва ли найдётся 
имя другого человека, который после обучения в высших техни-
ческих учебных заведениях Советского Союза и Соединённых 
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Штатов и проработав без малого два десятилетия в области чёр-
ной металлургии и сталелитейного производства страны стано-
вится после своего пятидесятилетия выдающимся дипломатом 
страны с его неиссякаемой энергией и самоотдачей. А главное — 
с умением и высокой ответственностью в деле продвижения на 
международной арене обширного круга государственных инте-
ресов Советского Союза. Именно такая высокая миссия выпа-
дает на долю В. В. Кузнецова. 

Как и другие представители его поколения, Василий Василь-
евич пришёл в советскую дипломатию на волне её существенно-
го кадрового обновления, начавшегося ещё в предвоенные годы. 
Ко времени прихода в союзный МИД В. В. Кузнецов уже был хо-
рошо известен политическому руководству нашей страны, что 
значительно помогало впоследствии в его работе в Министер-
стве иностранных дел СССР.

Важную роль в становлении В. В. Кузнецова как работника 
внешнеполитического фронта сыграло активное участие в меро-
приятиях международного рабочего и профсоюзного движения, 
которые проводились в сороковые — пятидесятые годы ХХ сто-
летия. Василию Васильевичу неоднократно поручалось возглав-
лять советские делегации на международных съездах и конфе-
ренциях. На таких форумах перед ним открывались  хорошие 
возможности для общения с руководителями зарубежных про-
фсоюзных организаций, обстоятельного обсуждения с ними ак-
туальных международных проблем, в том числе итогов завер-
шения Второй мировой войны, налаживания многостороннего 
и двустороннего сотрудничества между национальными про-
фсоюзными организациями в послевоенный период. 

В. В. Кузнецов пришёл в МИД СССР, имея за плечами бога-
тый опыт работы на высоких государственных и общественных 
постах. Всё это не могло не отразиться на складе его характера. 
Пройденная им школа государственной, партийной и общест-
венной жизни помогла Василию Васильевичу органично впи-
саться в деятельность Министерства иностранных дел Совет-
ского Союза, занять на два с половиной десятилетия важное 
место среди руководителей внешнеполитической службы со-
ветского государства. 
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Масштабное видение и понимание актуальных международ-
ных проблем, широкий политический кругозор и богатейший 
опыт общения с видными зарубежными политическими дея-
телями давали В. В. Кузнецову возможность весьма професси-
онально вести с ними ответственные дискуссии и дипломати-
ческие переговоры, решать актуальные задачи по обеспечению 
жизненных интересов нашего государства на международной 
арене. Свою дипломатическую работу он выполнял в спокой-
ной, рассудительной манере, проникая в суть внешнеполити-
ческих проблем и событий.

Вместе с тем осветить обширную многогранную дипломати-
ческую деятельность В. В. Кузнецова оказалось весьма непросто. 
В отличие от многих ведущих дипломатов нашей страны, оста-
вивших после себя интересные мемуары или книги по вопро-
сам внешней политики и дипломатии Советского Союза, мно-
гочисленные статьи в журналах о своей работе в центральном 
аппарате и загранучреждениях МИД, сам Василий Васильевич 
этим не занимался. 

Как рассказывал позднее его сын Александр Васильевич, 
после ухода отца в отставку вместе со своей сестрой Еленой 
Васильевной, они предприняли попытку убедить его в целе-
сообразности написать о своей интересной дипломатической 
деятельности и работе на государственных постах. Реакция Ва-
силия Васильевича была столь негативной и жёсткой, что боль-
ше они к этой теме не возвращались. 

Да и другой источник полезной информации о дипломатиче-
ской деятельности В. В. Кузнецова к настоящему времени весьма 
оскудел. Уже нет в живых подавляющего большинства диплома-
тов, работавших с ним в тесном сотрудничестве. С большой гру-
стью вспоминаются в этой связи строки поэта Сергея Есенина: 
«Тот ураган прошёл. Нас мало уцелело. На перекличке дружбы 
многих нет». Поэтому осуществить решение собрания, посвя-
щённого памяти Василия Васильевича, подготовить книгу вос-
поминаний о нём оказалось весьма непросто.

Работать на дипломатическом поприще В. В. Кузнецов начал 
после окончания Второй мировой войны в годы «холодной вой-
ны», активного противоборства двух мировых систем, когда на 
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долю советской дипломатии выпадали ответственные задачи по 
сохранению мира и безопасности не только нашего государства, 
но и дружественных Советскому Союзу стран народной демо-
кратии. От советских дипломатов требовались отличная ори-
ентация в международных делах, умение глубоко и всесторонне 
анализировать сложные глобальные и региональные процессы, 
находить оптимальные для нашего государства решения. Им 
необходимо было умело вести ответственные дипломатические 
переговоры, добиваясь оптимальных результатов. 

Дипломатический талант Василия Васильевича начал рас-
крываться по-настоящему с 1953 г., когда он был командирован 
в Китай в качестве посла, заместителя министра иностранных 
дел СССР и представителя ЦК КПСС. Надо сказать, что послом 
СССР в КНР в 1952–53 гг. был Александр Семёнович Панюш-
кин, видный советский дипломат, с обширным опытом рабо-
ты на посольских постах, в том числе в Соединённых Штатах. 
10 декабря 1952 года А. С. Панюшкин нанёс свой первый визит 
министру иностранных дел Китая Чжоу Эньлаю для вручения 
копий своих верительных грамот, но уже в марте 1953 года в Пе-
кин прибыл новый Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР 
В. В. Кузнецов, который вручил копии своих верительных гра-
мот министру иностранных дел Китая Чжоу Эньлаю 27 марта. 
В верительных грамотах посла В. В. Кузнецова, адресованных 
Председателю Центрального народного правительства КНР Мао 
Цзэдуну, указывалось: «Президиум Верховного Совета СССР 
просит Вас, тов. Председатель, принять его с благосклонностью 
и верить всему тому, что он будет иметь честь излагать Вам от 
имени Правительства СССР». 

А. С. Панюшкин оставался несколько недель в Пекине, участ-
вовал в ряде встреч В. В. Кузнецова с китайскими государствен-
ными деятелями и представителями МИД КНР.

К исполнению посольских функций в Пекине сам В. В. Куз-
нецов приступил на ответственном этапе формирования мно-
гогранных советско-китайских отношений. Дипломатическая 
деятельность советского посла была весьма разнообразной и на-
сыщенной. С исключительным вниманием он глубоко и всесто-
ронне анализировал события внутриполитической и внешне-
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экономической жизни Китая, отношения КНР с соседними 
государствами. 

В те годы Советским Союзом оказывалась КНР большая эко-
номическая, техническая и военная помощь. По рекомендации 
Чжоу Эньлая В. В. Кузнецов посетил некоторые промышленные 
предприятия и сельскохозяйственные учреждения страны. Ему 
удалось установить деловые контакты со многими китайскими 
министрами, встречаться с ними и обмениваться полезной ин-
формацией. 

В Москву Василием Васильевичем направлялись обстоя-
тельные информационные материалы, содержавшие в том чи-
сле оценки послом деятельности некоторых промышленных и 
сельхозпредприятий КНР. Большое значение имели его донесе-
ния в Центр по политическим вопросам. Весьма насыщенными 
были также депеши советского посла в Москву, в которых он 
информировал политическое руководство нашей страны о со-
циально-экономическом положении КНР и о тех политических 
и экономических проблемах, которые встают перед китайским 
руководством. 

В. В. Кузнецовым были установлены полезные контакты и 
связи с ведущими китайскими руководителями. Он достаточно 
регулярно проводил беседы с Мао Цзэдуном, Лю Шаоци, Дэн 
Сяопином, с которыми обсуждал различные политические и 
социально-экономические вопросы. В беседах с Лю Шаоци им 
обсуждались, например, вопросы постепенного перехода КНР 
к социализму, а также начавшаяся перестройка китайского на-
родного хозяйства. 

Деловой характер носили встречи посла В. В. Кузнецова 
с Чжоу Эньлаем, от которого он получал полезную информа-
цию по широкому спектру вопросов китайско-советских по-
литических отношений, а также о ходе переговоров, которые 
велись в то время в Панмыньчжоне между корейскими и аме-
риканскими представителями. Активно обсуждались с китай-
ским руководством также вопросы предоставления КНР закон-
ного места в Организации Объединённых Наций.

При В. В. Кузнецове начали устанавливаться хорошие дело-
вые связи нашего посольства с МИД Китая. Со своей сторо-
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ны китайские дипломаты высоко ценили установление дело-
вых связей с коллективом советского посольства, подчёркивали 
«важность поддержания духовных контактов».

В первые же недели своего пребывания в Пекине посол Куз-
нецов нанёс протокольные визиты послам дружественных демо-
кратических государств: Чехословакии, Венгрии, Болгарии, ГДР, 
Румынии и Монголии. В последующем он проводил с ними регу-
лярные деловые встречи, обсуждал разные проблемы. В беседах 
с послами этих государств Василий Васильевич высказывался 
в пользу поддержания ими нормальных отношений с диплома-
тами азиатских стран, аккредитованными в Пекине, чтобы не 
давать им повода «обвинять нас в обособленности».

В связи с возвращением В. В. Кузнецова на Родину в нача-
ле декабря 1953 г. им были нанесены прощальные визиты Мао 
Цзэдуну, Лю Шаоци, Чжоу Эньлаю. С его стороны была выра-
жена им признательность за оказанное ему внимание. В беседе 
с Чжоу Эньлаем он откровенно сказал, что «старался по мере 
сил выполнить те задачи, которые были перед ним поставлены 
ЦК КПСС в области развития и дальнейшего укрепления друж-
бы между советским и китайским народами», и что он «будет ра-
ботать в этом направлении и дальше».

На дипломатическую стезю Василий Васильевич вступил, 
обладая прекрасным знанием английского языка и обширным 
опытом ведения переговоров с представителями международ-
ных и национальных общественных организаций других стран. 
Основы были заложены ещё во время командировок В. В. Куз-
нецова в 1931 и 1936 гг. в США, когда он проходил стажировку 
на заводах Форда и металлургических предприятиях. 

Василий Васильевич активно использовал в деловых кон-
тактах и связях своё знание английского языка, что высоко це-
нилось его зарубежными коллегами. «Вспоминается, — писал 
старший помощник Кузнецова посол Эрнест Николаевич Зве-
рев, — как во время официального визита Дж. Неру в Совет-
ский Союз в 1955 г. индийский лидер посетил один из наших 
металлургических комбинатов. При ознакомлении Неру с тех-
нологическими процессами наш переводчик испытывал затруд-
нения с переводом их на английский язык. И тогда Василий 
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 Васильевич сам начал давать объяснения Дж. Неру на англий-
ском языке». 

Владение английским языком наделило Василия Василье-
вича прекрасной способностью завязывать тесные деловые от-
ношения с представителями других стран. В 1959 г. он приехал 
из Нью-Йорка, где участвовал в работе сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН, в Вашингтон для переговоров в Госдепартаменте. 
Посол СССР в США Михаил Алексеевич Меньшиков устроил 
в честь В. В. Кузнецова дипломатический приём. Ознакомив-
шись со списком приглашённых американцев, Василий Василь-
евич обратил внимание на то, что среди них нет представителей 
профсоюзов США. По памяти он назвал две фамилии знакомых 
ему американских профлидеров, которых порекомендовал при-
гласить на этот приём.

Но по опыту работы в нашем посольстве знали, что пред-
ставители руководства американских профсоюзов не приходи-
ли на дипломатические приёмы в наше посольство и зачастую 
даже не реагировали на направлявшиеся им приглашения. На 
этот раз, когда ответственный за протокольную работу в нашем 
посольстве сотрудник позвонил названным лицам и пригласил 
их на приём, сказав, что он проводится в честь В. В. Кузнецова, 
они не только пришли на приём, но и обстоятельно беседовали 
с Василием Васильевичем на английском языке без переводчи-
ка, на глазах присутствовавших в зале гостей. Для дипломатов 
нашего посольства это стало наглядной демонстрацией внима-
ния и уважительного отношения американских профлидеров 
к Василию Васильевичу.

На совещании с дипломатическими сотрудниками посоль-
ства после приёма В. В. Кузнецов говорил о необходимости за-
вязывать полезные контакты с американскими профсоюзными 
организациями, менять их отношение к нашей стране и к со-
ветским людям. 

На посту заместителя министра иностранных дел В. В. Кузне-
цову довелось трудиться в те годы, когда в ряде уголков нашей 
планеты возникали острые конфликты и кризисные ситуации. 
В центре внимания советской дипломатии было оказание про-
тиводействия американским планам создания и расширения во-
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енных блоков. В сентябре 1954 г. была учреждена Организация 
Договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). В 1954–55 гг. офор-
мился Багдадский пакт.

Советским Союзом был взят курс на поиск совместно с мо-
лодыми государствами, освободившимися от уз колониализ-
ма, эффективных шагов по укреплению мира и безопасности. 
В апреле 1954 г. В. В. Кузнецов совместно с заведующими отде-
лами МИД: ЮВА, ОСА, ОБСВ и ДВО представили на рассмо-
трение министру иностранных дел В. М. Молотову предложения 
о мерах по противодействию американской политике создания 
военных блоков в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке, 
противопоставив ей курс, получивший в последующем ориен-
тацию на политику неприсоединения.

Советский Союз начал активно устанавливать и развивать 
отношения с государствами Азии, бассейна Тихого океана, 
с арабскими странами Ближнего и Среднего Востока и Север-
ной Африки, заключать с ними двусторонние и многосторон-
ние соглашения. Судя по материалам Архива МИД, многие по-
слы этих стран в Москве считали своим долгом нанести визиты 
В. В. Кузнецову и провести с ним деловые беседы. В свою оче-
редь, он сам с удовольствием беседовал с послами из этих стран, 
подчёркивал последовательно миролюбивый характер внешне-
политической деятельности Советского Союза, значение совет-
ских предложений, направленных против развязывания войны 
и ориентированных на улучшение отношений с указанными 
странами. 

С послом Индонезии в Москве Субандрио Василий Васи-
льевич активно обсуждал, например, вопросы развития со-
ветско-индонезийских торговых отношений. В частности, он 
внимательно рассматривал просьбу индонезийского посла 
о предоставлении его стране с этой целью советского креди-
та, об оказании Советским Союзом технической помощи и т. д. 
В беседах обстоятельно анализировались двусторонние совет-
ско-индонезийские отношения, причём В. В. Кузнецов прямо го-
ворил о нашей «заинтересованности в развитии дружественных 
отношений с народом Индонезии». С его стороны обращалось 
внимание посла Субандрио на то, что Советский Союз после-
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довательно выступает за запрещение атомного и водородного 
оружия и вносит предложения на этот счёт в ООН и в Комитет 
по разоружению. 

Архивные материалы МИДа свидетельствуют, что на посту 
заместителя министра иностранных дел Советского Союза, а в 
дальнейшем первого заместителя министра В. В. Кузнецов под-
держивал активные деловые контакты в Москве с послами Ве-
ликобритании, США, Франции, Индии, Афганистана, Бирмы 
и других стран.

В 50-е годы советская дипломатия сыграла важную роль в на-
лаживании процесса мирного урегулирования в Индокитае. 
В. В. Кузнецову поручается подготовка к ответственному Сове-
щанию министров иностранных дел СССР, США, Великобри-
тании и Франции в Женеве в апреле-июле 1954 г. В МИД учре-
ждается специальная комиссия во главе с Кузнецовым, которой 
поручается подготовка необходимых материалов к предстоя-
щему совещанию. Правительство КНДР внесло на рассмотре-
ние совещания план восстановления единства Кореи и мирного 
урегулирования корейского вопроса. Однако из-за препятствий, 
выдвинутых со стороны некоторых делегаций западных стран, 
на совещании не удалось достичь положительного результата 
в корейских делах. Более успешным было рассмотрение в Же-
неве вопроса об Индокитае. 

Василий Васильевич развернул активные контакты в Мо-
скве с послами государств-участников совещания, регулярно 
обменивался с ними мнениями по всему комплексу вопросов 
повестки дня этого совещания. В ходе проведенных с ними пе-
реговоров рассматривались вопросы о восстановлении мира 
в Индокитае. Обговаривался состав государств-участников 
и порядок проведения самого форума, использование языков 
на заседаниях и др. С американским послом Ч. Боленом в Мо-
скве В. В. Кузнецов, например, обсуждал вопрос об использо-
вании на предстоящем совещании персонала и возможностей 
Секретариата ООН для надлежащего обеспечения работы со-
вещания. 

В беседах с послами государств-участников В. В. Кузнецов 
аргументированно доказывал необходимость обеспечения рав-
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ноправного участия делегации КНР в Женевском совещании 
наряду с делегациями других государств. Самим китайским ди-
пломатам он рекомендовал использовать предстоящий форум 
для ознакомления участвующих делегаций с политическими 
и социально-экономическими достижениями КНР. В результате 
настойчивости и проведения советской делегацией гибкой ли-
нии была достигнута договорённость с западными державами 
об участии представителя КНР в Совещании при рассмотрении 
проблемы восстановления мира в Индокитае.

На основе материалов, полученных из соответствующих 
отделов Министерства, комиссией В. В. Кузнецова был под-
готовлен проект директив для советской делегации, который 
с небольшими поправками В. М. Молотова был одобрен Прези-
диумом ЦК КПСС. В МИДе был разработан обширный спра-
вочно-аналитический материал о положении дел и военных 
действиях в Индокитае в 1945–1954 гг. Необходимые для на-
шей делегации проекты документов и справочный материал го-
товились также в ходе самого совещания, ставшего, по словам 
известного советского дипломата Михаила Степановича Капи-
цы, «своего рода платоновской школой молодых дипломатов».

Министр В. М. Молотов, участвовавший в открытии Женев-
ского совещания, провёл ряд встреч с главами делегаций других 
государств-участников, но примерно через месяц пребывания 
в Женеве вылетел в Москву. После его отъезда советскую деле-
гацию возглавил В. В. Кузнецов, на которого выпала трудоёмкая 
работа как по организации и проведению совместных заседаний, 
так и в формате проведения двусторонних встреч. В результа-
те напряжённой работы и поиска компромиссных решений со-
ветским дипломатам, возглавляемым В. В. Кузнецовым, вместе 
с коллегами из КНР и ДРВ удалось добиться реализации постав-
ленных целей, обеспечить успешное рассмотрение индокитай-
ского вопроса.

Женевское Совещание было завершено принятием Заклю-
чительной декларации и подписанием ответственных соглаше-
ний, положивших начало прекращению кровопролитных во-
енных действий во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Достигнутые 
договорённости позволили сформулировать принципы  мирного 
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урегулирования в Индокитае, позволившие создать хорошую 
основу для восстановления мира и безопасности народами этого 
региона. Была тем самым погашена самая опасная на том этапе 
в мире горячая точка. Сам Василий Васильевич получил за ме-
сяцы напряжённой работы на этом совещании бесценный опыт 
рационального ведения внешнеполитических дел с зарубежны-
ми партнёрами.

Итоги Женевского совещания 1954 г. стимулировали инте-
рес нашего государства к урегулированию военно-политиче-
ской обстановки в Лаосе. В апреле 1961 г. В. В. Кузнецов при-
нял посла Англии в СССР Ф. Робертса и передал ему документ, 
 содержавший советскую позицию по Лаосу в ответ на ранее по-
лученную от английского посла официальной записки, в кото-
рой излагалась британская позиция по лаосскому урегулиро-
ванию.

Ознакомившись с содержанием советского ответа, англий-
ский посол выразил В. В. Кузнецову удовлетворение, что Совет-
ское правительство позитивно отреагировало на предложение 
его страны провести международное совещание по Лаосу, пре-
кратить там военные действия и возобновить деятельность Ме-
ждународной комиссии по лаосскому урегулированию.

Со своей стороны Василий Васильевич подчеркнул, что 
СССР выступает за прекращение огня в Лаосе в кратчайший 
срок. Вместе с тем, пояснил он, проблема лаосского урегулиро-
вания имеет несколько аспектов, при этом наиболее важным 
является проведение международного совещания, без решения 
которого невозможно урегулировать проблему Лаоса. Мы, зая-
вил В. В. Кузнецов, выступаем за нейтральный Лаос, за прекра-
щение там военных действий.

Принципиальный подход Советского Союза и его последо-
вательный курс на лаосском направлении дали солидный им-
пульс урегулированию этой проблемы. Именно по инициативе 
нашей страны, поддержанной делегацией Лаоса, с 16 мая1961 г. 
по 23 июля 1962 г. было проведено Женевское совещание по уре-
гулированию лаосского вопроса. На совещании была принята 
Декларация о нейтралитете Лаоса и протокол к ней, в основу 
которых были положены именно предложения нашей страны.
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Советская дипломатия придавала большое значение установ-
лению и развитию тесных контактов и связей с Индией, став-
шей влиятельным независимым государством, играющим важ-
ную роль в движении неприсоединения. В. В. Кузнецову была 
поручена ответственная дипломатическая миссия подготовить 
визит премьер-министра Индии Дж. Неру в Советский Союз 
летом 1955 г.

С этой целью Василием Васильевичем был проведен ряд бе-
сед с индийским послом в СССР, в рамках которых был обстоя-
тельно обсуждён комплекс относящихся к предстоящему визиту 
Неру различных вопросов, включая поставки Индии советско-
го оружия. Эти вопросы предстояло обсудить и решить с ин-
дийским премьером.

Визит в СССР дал импульс активной роли лидера Индии 
Неру в подготовке Бандунгской конференции с участием непри-
соединившихся государств. Важную роль в подготовке и прове-
дении этой конференции играли наряду с Неру такие известные 
деятели движения неприсоединения, как президент Югославии 
Иосиф Броз Тито, президент Индонезии Сукарно и другие. 

В заявлении В. В. Кузнецова от 16 апреля 1955 г., сделанном 
накануне открытия конференции стран Азии и Африки в Бан-
дунге, указывалось, что созыв такой представительной конфе-
ренции, несомненно, отражает огромные изменения, произо-
шедшие в последнее время в этих регионах и свидетельствует о 
стремлении народов Азии и Африки взять собственную судьбу 
в свои руки. В этом заявлении в позитивном ключе оценивались 
пять принципов мирного сосуществования, провозглашённые 
Индией, Китаем и другими государствами, а сама Конференция 
была названа «шагом по пути развития сотрудничества между 
народами в интересах ослабления международной напряжён-
ности, поддержания всеобщего мира».

В связи с подготовкой к конференции в Бандунге В. В. Куз-
нецов поддерживал тесные контакты с послами ведущих госу-
дарств в Москве, которые проявляли большой интерес к пози-
ции Советского Союза. Отмечая в беседах с послами, что СССР 
положительно относится к проведению такой конференции, он 
указывал, что она будет содействовать сплочению независимых 
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государств, способствовать решению проблем, встающих пе-
ред странами, освободившимися от колониальной зависимо-
сти. Проведение такой конференции, подчёркивал он в беседах, 
само по себе имеет положительное значение, способствуя осла-
блению международной напряжённости, укреплению мира, за-
прещению атомного и водородного оружия. 

Архивные материалы МИДа свидетельствуют также о ши-
роком общении Василия Васильевича со многими послами 
других государств Азии, Тихого океана и Европы в Москве. 
Он умело устанавливал доверительные отношения со свои-
ми партнерами, с пониманием воспринимал их аргумента-
цию, если она того заслуживала и способствовала достиже-
нию взаимоприемлемых договорённостей в ходе ведущихся 
переговоров. В общении с представителями других государств 
раскрывалась его харизма, помогавшая располагать к себе за-
рубежных дипломатов, вести вместе с ними поиск путей к ре-
шению, в том числе и наиболее сложных глобальных и регио-
нальных проблем. Проявляя  дипломатическую настойчивость, 
Василий Васильевич умело обосновывал необходимость уре-
гулирования конкретных проблем в ключе, отвечающем инте-
ресам советского государства. 

В дипломатических и общественно-политических кругах на-
шего государства и сегодня многие продолжают интересовать-
ся деловыми качествами и профессиональными способностя-
ми В. В. Кузнецова, которые десятилетиями способствовали его 
активной внешнеполитической деятельности. Василий Василь-
евич ясно представлял задачи, стоявшие перед дипломатией на-
шей страны, и вносил личный вклад в их решение. Неоценимы 
его заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества с молоды-
ми независимыми государствами. 

Василий Васильевич собственноручно составлял перечни на-
иболее интересных и памятных для него лично дат тех или иных 
внешнеполитических событий, в которых он участвовал сам, 
в том числе возглавляя советские делегации на международных 
совещаниях и конференциях. В одном списке, например, были 
перечислены некоторые конкретные мероприятия: Конферен-
ция (Совещание) в Женеве по Вьетнаму, Лаосу и Камбодже, ве-
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дение дипломатических переговоров по вопросам ограничения 
вооружений и разоружению.

Василий Васильевич руководил советской делегацией, уча-
ствовавшей в переговорах 12 государств (Австралия, Аргенти-
на, Бельгия, Великобритания. Новая Зеландия, Норвегия, СССР, 
США Франция, Чили, Южно-Африканский Союз, Япония) по 
разработке международного Договора об Антарктике, которые 
проводились в Вашингтоне в 1959году. Они завершились заклю-
чением в декабре 1959 г. Договора, в котором предусматривает-
ся использование Антарктиды исключительно в мирных целях, 
превращение её в зону свободную от ядерного оружия.

Первые годы работы В. В. Кузнецова в качестве зам. минист-
ра иностранных дел показали, что он обладал прекрасной спо-
собностью проводить дипломатические переговоры в ключе, 
отвечающем интересам нашего государства. Он был человеком 
твёрдых принципов и взглядов, от которых никогда не отступал. 
Василия Васильевича, как отмечали работавшие с ним дипло-
маты, отличала неиссякаемая энергия, самоотдача, продуманная 
проработка планируемых внешнеполитических мероприятий, 
тонкости широкого диапазона политических и экономических 
интересов советского государства, которым он посвящал свою 
деятельность.. Будучи человеком весьма одарённым от приро-
ды, ярким и талантливым, с широким кругозором, воспитан-
ным на твёрдых убеждениях, он обладал важным качеством для 
дипломатической профессии — не опасался решать встававшие 
перед Советским Союзом сложные международные проблемы. 
Он старался находить отвечающие нашим государственным ин-
тересам выходы из конфликтных ситуаций, брал на себя ответ-
ственность за их реализацию. Эти качества ему особенно при-
годились, когда он был назначен на пост первого заместителя 
министра иностранных дел СССР.
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Глава 2.  
На посту первого заместителя  

министра иностранных дел СССР

В 1955 г. В. В. Кузнецов получает назначение на пост Перво-
го заместителя Министра иностранных дел СССР. Этот пост он 
продолжал занимать после июня 1956 г., когда Дмитрий Трофи-
мович Шепилов сменил В. М. Молотова на посту Министра ино-
странных дел, а также после отставки самого Шепилова с этого 
поста и назначения А. А. Громыко в феврале 1957 г. Министром 
иностранных дел СССР.

Видный дипломат нашей страны посол Адамишин Анато-
лий Леонидович, который в 1992–1994 гг. был Первым замести-
телем Министра иностранных дел Российской Федерации, рас-
сказывал: «У меня нет документальных доказательств, но я не 
раз слышал от коллег в Министерстве, что на должность Ми-
нистра иностранных дел нашей страны Н. С. Хрущёв рассматри-
вал двух кандидатов — В. В. Кузнецова и А. А. Громыко. Выбор 
пал на второго, как более «удобного в управлении». Есть веские 
данные, что Хрущёв, к сожалению, весьма вольно обращался со 
своим министром, в том числе даже при иностранцах. Что, если 
бы Министром был назначен В. В. Кузнецов? Вопрос закономе-
рен», — заключил Анатолий Леонидович.

Но в пользу назначения Министром именно А. А. Громыко, 
по всей очевидности, принималась во внимание вся совокуп-
ность дипломатических достоинств Андрея Андреевича: ше-
стилетний срок его службы в посольстве СССР в Вашингтоне, 
в том числе последние годы на посту советского посла в США, 
ценный опыт его работы в качестве первого постоянного пред-
ставителя Советского Союза при ООН, аккумулированный Ан-
дреем  Андреевичем опыт его участия в совещаниях глав прави-
тельств СССР, США и Великобритании в Ялте и Потсдаме. Всё 
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это  делало его весьма ценным носителем важной внешнеполи-
тической информации, обладателем обширного опыта обще-
ния с ведущими представителями США и других зарубежных 
государств.

Надо сказать, что с назначением А. А. Громыко Министром 
у него на первых порах были два первых заместителя: В. В. Куз-
нецов и Н. С. Патоличев. Но после того, как в 1958 г. Патоличев 
был назначен Министром внешней торговли СССР, Василий 
Васильевич остался единственным Первым заместителем Ми-
нистра иностранных дел. И на этом посту он трудился в МИДе 
до октября 1977 г. 

На первый взгляд В. В. Кузнецов находился как бы в тени 
своего Министра, который в течение целых 28 лет умело руко-
водил внешней политикой Советского Союза. Вместе с тем по-
нимание Василием Васильевичем важнейших международных 
проблем, его широкий политический кругозор и богатейший 
международный опыт давали ему возможность умело и на вы-
соком профессиональном уровне выполнять главные задачи со-
ветской дипломатии по защите интересов нашего государства 
на мировой арене, генерировать идеи и предложения по обес-
печению внешних мирных условий его развития. Не следует 
забывать, что в обстановке острой конфронтации с западны-
ми странами Василию Васильевичу приходилось действовать 
в жёстких политических и идеологических рамках, формиро-
вавшихся в том числе с учётом идеологии и законов социали-
стического государства.

В. В. Кузнецов трудился в министерстве на этапе, когда нача-
ли серьёзно обостряться взаимоотношения между Н. С. Хрущё-
вым и В. М. Молотовым по принципиальным вопросам внеш-
ней политики и отношений Советского Союза с западными 
державами. Посол Ростислав Александрович Сергеев в своей 
книге: «В МИД СССР. На Кузнецком мосту и Смоленской пло-
щади 1948–1991» приводит пример, когда в апреле 1955 г. после 
официального обеда от имени Председателя Совета Минист-
ров СССР в честь делегации Австрии во главе с федеральным 
канцлером Ю. Раабом Н. С. Хрущёв в присутствии Булганина и 
Микояна начал резко отчитывать участвовавших в этом прото-
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кольном мероприятии руководящих работников МИДа, начи-
ная с А. А. Громыко, за отсутствие инициативы в австрийском и 
других международных вопросах. Повернувшись к В. В. Кузне-
цову, по словам Сергеева, Хрущёв, прямо спросил его: «Для чего 
мы Вас направили в МИД? Не для партийного ли руководства? 
А Вы плетётесь за министром, который всё время говорит нам, 
что не надо торопиться. Может быть, преданность старших ра-
ботников МИД своему ведомству сильнее партийности?» Это 
было в первый раз, когда Н. С. Хрущёв, по словам Р. А. Сергеева, 
публично высказался с критикой в адрес В. М. Молотова. 

Четверть века, работая в МИД, Василий Васильевич оказы-
вал серьёзное влияние на формирование миролюбивой внеш-
ней политики нашего государства, поддерживал доверитель-
ные контакты и связи с государственными деятелями многих 
стран. Пост Первого заместителя Министра иностранных дел 
СССР давал В. В. Кузнецову возможность получить хороший 
опыт рассматривать и решать широкий круг внешнеполитиче-
ских задач, формировать и использовать навыки управления 
наиболее сложными подразделениями МИДа. И что не менее 
важно — демонстрировать способность постоянно находиться 
на переднем фронте борьбы за интересы советского государст-
ва. Осуществление Василием Васильевичем обширной дипло-
матической деятельности было тесно связано с идеологией на-
шего государства в тот период с присущими ей рациональными 
действиями и продуманными шагами. Пройденная В. В. Кузне-
цовым школа государственной и общественной жизни помогла 
ему органично вписаться в деятельность Министерства ино-
странных дел Советского Союза.

В качестве Первого заместителя Министра В. В. Кузнецов 
внёс существенный вклад в совершенствование деятельности 
дипломатического аппарата МИДа. Масштабное видение и по-
нимание им международных проблем, накопленный богатый 
опыт ведения порой весьма непростых дипломатических пере-
говоров с зарубежными представителями позволяли ему в выс-
шей степени профессионально содействовать решению главных 
задач советской дипломатии по обеспечению интересов нашего 
государства на мировой арене, генерировать интересные идеи 
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и предложения по обеспечению внешнеполитических условий 
его поступательного развития.

В. В. Кузнецов был дипломатом не только с характерной для 
него способностью проводить обстоятельный анализ сложных 
внешнеполитических проблем на региональном и глобальном 
уровнях, но, что особенно ценится в мировой политике и дипло-
матии, своевременно предвидеть наиболее важные тенденции и 
повороты в глобальных и региональных процессах, давать адек-
ватные прогнозы реагирования на них. 

На посту Первого заместителя министра иностранных дел 
проявился высокий профессионализм В. В. Кузнецова в деле по-
следовательного продвижения государственных интересов Со-
ветского Союза на мировой арене. Ознакомление с архивными 
материалами МИДа, относящимися к дипломатической деятель-
ности В. В. Кузнецова, свидетельствует о том, что на протяжении 
целого ряда лет Василию Васильевичу пришлось курировать на-
иболее важные направления деятельности Министерства, вы-
полнять большой объём различных поручений каждого из трёх 
министров иностранных дел: В. М. Молотова, Д. Т. Шепилова, 
А. А. Громыко, давать ответственные задания соответствующим 
подразделениям МИДа поддерживать деловые контакты с по-
слами ряда зарубежных государств, проводить с ними беседы 
по широкому кругу внешнеполитических, торгово-экономиче-
ских и других вопросов, представляющих интерес для нашего 
государства.

Под стать активной деятельности Первого заместителя 
Министра был сформирован Секретариат В. В. Кузнецова. со-
трудники которого были компетентными специалистами. Им 
приходилось выполнять обширный объём работы, связанной 
с обеспечением тесного взаимодействия с отделами министер-
ства (теперь это департаменты), в первую очередь с теми, ко-
торые он курировал. Через Секретариат проходил обширный 
объём внешнеполитической информации, поступавшей для Ва-
силия Васильевича, подготовка с его личным участием ответ-
ственных материалов для политического руководства страны. 
Сотрудниками Секретариата оказывалось ему активное содей-
ствие в повседневной работе с сотрудниками МИДа, в орга-
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низации встреч с прибывающими в командировку в Москву 
нашими послами и представителями, в проведении деловых со-
вещаний с ответственными представителями других ведомств 
и организаций, а также деловых встреч с иностранными по-
слами и делегациями. Они участвовали в подготовке визитов 
В. В. Кузнецова за рубеж.

Бывший работник Секретариата В. В. Кузнецова советник 
Ю. П. Савостьянов отмечал, что коллектив дипломатических 
сотрудников Секретариата время от времени менялся по свое-
му составу. Но при этом коллектив неизменно оставался весьма 
дружным, сплочённым и работоспособным. Трудились все на-
пряжённо, с чувством большой ответственности, не считаясь со 
временем. Для всех сотрудников характерными были такие ка-
чества, как большая собранность, оперативность, знание тонко-
стей и хитросплетений сложного механизма МИД и, что не менее 
важно, такие черты, как взаимопомощь и взаимовыручка сотруд-
ников при выполнении ответственных поручений.

В. В. Кузнецов курировал работу таких отделов Министерст-
ва как Отдел стран Америки, в рамках которого центральную 
роль играли отношения с Соединёнными Штатами, Первый 
Дальневосточный Отдел, в котором ведущими были отношения 
с КНР, Отдел Латинской Америки. Большое внимание Василию 
Васильевичу приходилось уделять работе Отдела стран Ближ-
него Востока с учётом конфликтов и споров между арабскими 
государствами и Израилем.

Активно участвуя в работе ООН и её главных органов: в Ге-
неральной Ассамблее и в Совете Безопасности, Василий Васи-
льевич с большим вниманием курировал деятельность Отдела 
международных организаций, на который был возложен обшир-
нейший комплекс вопросов участия нашего государства в Орга-
низации Объединённых Наций. Он считал важной деятельность 
нашего государства в разработке международных договоров 
в области ограничения вооружений и разоружения. В этой свя-
зи он регулярно подчёркивал, что проблема ограничения воору-
жений и разоружения носит долговременный характер и требу-
ет не только от сотрудников ОМО, но и других подразделений 
МИДа постоянной, напряжённой работы. 
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Необходимо, заявлял В. В. Кузнецов в своих выступлени-
ях перед советскими дипломатами, чтобы наши товарищи, ра-
ботающие в Центре и за рубежом, хорошо знали комплексный 
характер данной проблемы и могли квалифицированно прово-
дить беседы как по этой проблеме в целом, так и по отдельным 
её аспектам. Им придавалось большое значение принципу не-
применения силы в международных отношениях, получившему 
отражение в том числе в известном документе СССР: «Основ-
ные положения Договора о взаимном неприменении военной 
силы и поддержании отношений мира», стержневым положе-
нием которого является обязательство государств возможных 
участников не применять первыми друг против друга ни ядер-
ных, ни обычных вооружений.

Большое внимание Василием Васильевичем уделялось ку-
рированию деятельности Отдела государственного протокола 
МИДа, который на протяжении лет возглавлял известный со-
ветский специалист по дипломатическому протоколу посол Фё-
дор Фёдорович Молочков, перу которого принадлежал ряд ин-
тересных работ по протоколу и дипломатическим переговорам. 
(На том этапе данный отдел Министерства обеспечивал прото-
кольную работу для руководства страны.) Протокольный от-
дел играл важную роль в подготовке и согласовании программ 
поездок за рубеж государственных деятелей Советского Союза, 
равно как и в разработке программ пребывания ведущих пред-
ставителей зарубежных государств в качестве высоких гостей 
нашей страны.

Согласно сложившейся практике через Протокольный отдел 
МИД проводилось согласование сроков возможных перегово-
ров в Москве, а также приёмов и встреч высоких представите-
лей зарубежных стран с государственными деятелями Совет-
ского Союза. Нередко к такого рода согласованиям подключался 
и сам В. В. Кузнецов, которому приходилось лично договари-
ваться с первыми лицами нашей страны о проведении наиболее 
ответственных мероприятий протокольного характера. 

В первом квартале 1956 г. Василию Васильевичу довелось 
принимать, например, активное участие в подготовке и согла-
совании с английской стороной программы государственного 
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визита в Великобританию советских лидеров Н. А. Булганина 
и Н. С. Хрущёва с 18 апреля по 27 апреля, который сыграл не-
маловажную роль в продвижении советско-британских отно-
шений. 

С учётом того, что советские лидеры приняли решение при-
быть в Великобританию на крейсере «Орджоникидзе», потре-
бовалось договариваться с нашими моряками о маршруте сле-
дования крейсера в Великобританию, а с английской стороной 
через британского посла в Москве и советского посла в Лондо-
не Я.А .Малика о подходящем английском порте, доступном для 
швартовки и стоянки нашего корабля, о британских городах, 
открытых для посещения делегацией советских лидеров, о со-
ставе советских сопровождающих лиц, об организации охраны 
делегации, о проведении обеими сторонами протокольных ме-
роприятий и т. д.

Весьма активными были контакты В. В. Кузнецова с послами 
стран народной демократии в Москве. В пятидесятые годы про-
должалось формирование социалистического лагеря, сплоче-
ние входящих в его состав стран. От МИДа СССР требовалось 
оказание содействия этой группе стран в совершенствовании 
структуры и деятельности их дипломатических служб, внесения 
рекомендаций и предложений по некоторым спорным и теку-
щим вопросам, проведение работы по укреплению союзниче-
ских отношений с этими странами. 

В марте 1956 г. Василию Васильевичу пришлось, например, 
провести весьма обстоятельную встречу с делегацией польских 
дипломатов, прибывших в Москву по поручению руководст-
ва МИД ПНР для изучения опыта работы Министерства ино-
странных дел Советского Союза с целью использования его во 
внешнеполитической деятельности Польши.

Польские дипломаты проявили большой интерес к органи-
зационной стороне работы советского Министерства, к руко-
водству деятельностью загранучреждений, а также к распре-
делению функций между подразделениями МИДа. Польская 
делегация интересовалась порядком формирования состава 
Коллегии МИД СССР, организацией её работы, ролью в приня-
тии решений. В. В. Кузнецов обстоятельно ознакомил польских 
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дипломатов с работой нашего МИД и с деятельностью Колле-
гии Министерства.

Весьма активными были контакты В. В. Кузнецова с посоль-
ствами многих западных стран в Москве. С посольством Вели-
кобритании в Москве ему пришлось вести довольно длительные 
и весьма трудные переговоры о заключении нового советско-
британского соглашения о рыболовстве, в том числе о согласо-
вании конкретных положений этого документа, отвечающих 
интересам обоих государств.

Непростой характер носили беседы В. В. Кузнецова с послом 
Греции в Москве, который выдвигал неоправданные требова-
ния греческого правительства о возвращении из Советского 
Союза некоторых категорий греков-репатриантов. Греческо-
му послу были даны Василием Васильевичем соответствую-
щие разъяснения, отражавшие нашу принципиальную пози-
цию на этот счёт.

Широкие контакты поддерживались В. В. Кузнецовым с ин-
дийским послом в Москве. По просьбе правительства Индии, 
обращённой к Василию Васильевичу, представительством СССР 
при ООН было оказано необходимое содействие Индии в из-
брании её в состав Совета ООН по опеке на очередной трёх-
летний срок. Через посла Индии он передал также соответ-
ствующую информацию для премьер — министра Дж. Неру, 
который проявил заинтересованность в ознакомлении с реше-
ниями ХХ съезда КПСС. Весьма полезным было обсуждение 
с послом Индии вьетнамской проблематики. В Дели последова-
тельно выступали за прекращение военных действий во Вьет-
наме, поддерживали позицию ДРВ.

В. В. Кузнецов внёс существенный вклад в урегулирование 
индийско-пакистанского конфликта в 1971 г., когда население 
Восточного Пакистана подверглось массовому террору со сто-
роны пакистанской военной администрации. При поддержке 
нашей страны было создано новое государство Бангладеш, при-
знанное Индией и рядом других государств-членов ООН, вклю-
чая СССР. Военные действия между Пакистаном и Индией в де-
кабре того же года рассматривались в Совете Безопасности 
ООН, причём Советский Союз принимал необходимые меры 
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к их немедленному прекращению и одновременно к осуществ-
лению эффективного политического урегулирования в Восточ-
ном Пакистане на основе уважения законных прав и интересов 
его народа.

В беседах с В. В. Кузнецовым послы арабских государств 
в Москве выражали благодарность Советскому правительству 
за позицию нашего представителя в Совете Безопасности ООН 
при обсуждении интересующих их вопросов, в частности ал-
жирского вопроса.

Нагрузки, которые выпадали на долю В. В. Кузнецова, были 
непомерными. В силу большого объёма документов, которые 
приходилось ему рассматривать и утверждать, он часто заси-
живался в рабочем кабинете до 22–23 часов, но нередко ему 
приходилось продолжать трудиться и дома до глубокой ночи, 
привлекая к отработке наиболее важных документов дипло-
матического сотрудника Секретариата, дежурившего в тот или 
иной вечер. Как справедливо. по этому поводу говорил старший 
помощник Б. И. Поклад, Василию Васильевичу в его напряжён-
ной трудовой деятельности здорово помогала техническая за-
калка, так что иногда он был вынужден применять, образно го-
воря, «язык стальной или металлический». Возможно, это шло 
от опыта прежней работы Василия Васильевича на металлурги-
ческих и сталелитейных предприятиях нашей страны. 

Как первый заместитель Министра иностранных дел 
В. В. Кузнецов довольно часто оставался во главе Министер-
ства. В таких случаях, как рассказывал Б. И. Поклад, Кузнецо-
ву нередко приходилось отключаться от текущих дел. Не смо-
трел он подчас даже самые срочные шифртелеграммы, никого 
не принимал. Это было связано чаще всего с выполнением им 
ответственных поручений первого лица в государстве, которые 
подчас давались Василию Васильевичу в виде «задиктовок», ло-
жившихся затем в основу того или иного ответственного доку-
мента, готовившегося в МИД.

«ВВ», как тепло называли В. В. Кузнецова сотрудники МИДа, 
всегда ставил на первый план интересы своей страны, был 
принципиален, честен и открыт для поиска дипломатическо-
го компромисса. Эти качества, не очень присущие многим вы-
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соким руководителям того периода, заметно выделяли Василия 
Васильевича при общении с иностранными коллегами.

Порой, рассказывал сотрудник Секретариата В. В. Кузнецова 
посол Александр Прохорович Лосюков, там, где А. А. Громыко 
должен был быть и был жесток и твёрд, Василию Васильевичу 
удавалось находить общий язык с самыми «неприятными» за-
рубежными партнёрами. Поэтому его нередкое вмешательство 
в ход каких-то сложных переговоров (по поручению и согла-
сованию с Министром) часто приводило к решению сложных 
проблем, с которыми приходилось в то время сталкиваться на-
шей дипломатии.

Большое значение, по мнению многих дипломатов, работав-
ших в Генсекретариате МИДа имело тесное деловое взаимодей-
ствие, которое существовало между секретариатами А. А. Гро-
мыко и В. В. Кузнецова. Такое взаимодействие, как считали, во 
многом определялось сотрудничеством и взаимопониманием 
между двумя выдающимися дипломатами — Андреем Андрее-
вичем и Василием Васильевичем, которые десятилетиями рабо-
тали рука об руку как одна команда.

О высоком уровне делового взаимодействия А. А. Громы-
ко и В. В. Кузнецова весьма обстоятельно высказывался посол 
Юрий Евгеньевич Фокин, который был в своё время помощ-
ником, а затем старшим помощником А. А. Громыко, а в после-
дующем Генеральным секретарём МИД Советского Союза. На 
встрече сотрудников министерства, посвящённой 110-летию 
со дня рождения В. В. Кузнецова, Фокин сказал: «Я бы отметил 
пару моментов к общему портрету Василия Васильевича. Кем 
он был для Андрея Андреевича Громыко? Можно сказать пря-
мо, — продолжал Ю. Е. Фокин, — что это был человек, который 
в любой момент и в любой обстановке подставлял своё плечо 
и который демонстрировал абсолютнейшую профессиональ-
ную лояльность. Кстати, в отличие от некоторых других со-
трудников такого же уровня в Министерстве иностранных дел, 
это имеет уже отношение к истории, но одно могу утверждать, 
из того, что я лично видел, общаясь с сотрудниками 7-го этажа, 
что у В. В. Кузнецова никогда не было даже намёка, он никогда 
не страдал неожиданными дипломатическими болезнями, ког-
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да возникали разного рода трудные ситуации. Василий Василь-
евич был, повторяю, “надёжнейший первый заместитель мини-
стра”. И, конечно, А. А. Громыко в своё отсутствие мог спокойно 
оставлять наше любимое с вами учреждение в его руках».

«Надо прямо сказать, — продолжал далее Юрий Евгенье-
вич, — это уже личное впечатление, что Андрей Андреевич Гро-
мыко отвечал взаимным уважением Василию Васильевичу. Мне 
довелось десять лет работать на 7-м этаже, потом ещё шесть лет 
в качестве Генерального секретаря МИД этажом выше, всё это 
было на моих глазах; взаимоотношения этих двух людей были, 
я бы сказал, примерными». 

«Мы видели Василия Васильевича в работе в Нью-Йорке. Он 
получал, как мы тогда смеялись, тысячу и одно поручение — са-
мые деликатные. Мне, — отмечал Юрий Евгеньевич, — довелось 
быть в то время в представительстве СССР при ООН, хотя на 
самом деле мы ничего не видели, ничего не знали. Как сказал 
Б. И. Поклад, было три человека, которые были допущены, бу-
дем говорить нашим профессиональным языком, к тем матери-
алам, которые направлялись Кузнецовым в МИД».

«Стиль переписки Василия Васильевича, — продолжал 
Ю. Е. Фокин, — спокойный, уравновешенный, при необходимо-
сти твёрдый. Я, например, никогда не был свидетелем того, что-
бы он повышал голос. К сотрудникам Секретариата, да и ко всем 
сотрудникам министерства он относился очень уважительно. 
Мои коллеги по Секретариату В. В. Кузнецова рассказывали, что, 
когда надо было срочно и достаточно конфиденциально при-
везти с дачи Андрея Андреевича какой-то документ и доложить 
его Василию Васильевичу, они в его кабинете встречали полное 
внимание и главное — выдерживали основательный допрос. Он 
хотел знать всё, что было передано ему министром не только 
с точки зрения содержания присланной депеши или поручения 
министра, но и тональности самого поручения. Василий Васи-
льевич внимательно вслушивался в то, каким тоном и в каких 
интонациях излагалась Андреем Андреевичем та или иная про-
блема. Я бы отметил, — подчеркнул Фокин, — завидную выдер-
жку Кузнецова в сложных ситуациях. Хочу напомнить извест-
ный случай, когда он, взойдя на трибуну Генеральной  Ассамблеи 
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ООН и получив перед этим от своего помощника — Михаила 
Михайловича Потрубача текст своего выступления, обнаружил, 
что в нём отсутствует одна страница. Василий Васильевич нем-
ного споткнулся, заметив, что в тексте нет стыковки, спокой-
но покашлял, собрался с мыслями и воспроизвёл эту страницу 
по памяти. Потом, правда, мы, сотрудники представительства 
СССР при ООН, предприняли шаги, чтобы в официальном от-
чёте об этом заседании Генеральной Ассамблеи всё было восста-
новлено по заранее подготовленному тексту его выступления, 
но, откровенно говоря, — пояснил Фокин, — восстанавливать 
пришлось немного. У Василия Васильевича была колоссальная 
выдержка, собранность и отличнейшая память».

Об отношении В. В. Кузнецова к кадрам, можно провести 
параллель с тем, как к кадрам относился и Андрей Андреевич 
Громыко. В этом плане у них было созвучие в подходах. Васи-
лий Васильевич действительно выпестовал кадры и относился 
и к своим помощникам, и к другим сотрудникам Секретариата 
самым уважительным образом. Не случайно, что многие из них 
доросли до уровня послов. 

В качестве Первого заместителя Министра иностранных дел 
В. В. Кузнецов часто выезжал в зарубежные командировки для 
обсуждения вопросов двусторонних отношений Советского 
Союза с другими государствами и актуальных международных 
проблем. Своими впечатлениями об особенностях некоторых 
его зарубежных поездок поделился посол Погос Семёнович Ако-
пов: «В Египте, куда В. В. Кузнецов приезжал для переговоров, 
его принимали, не только как Первого заместителя Министра 
иностранных дел СССР, но и как государственного деятеля, как 
человека, который представляет руководство страны или вхо-
дит в состав её руководства. Именно в таком ключе принимали 
и беседовали с ним и Насер, и Садат». Это была наглядная де-
монстрация их глубокого уважительного отношения к В. В. Куз-
нецову. Простое, аргументированное, с учётом интересов обеих 
сторон изложение позиций или обращений Кузнецова невоз-
можно было не принимать».

П. С. Акопов, который присутствовал на этих встречах и бе-
седах как временный поверенный в делах СССР, отмечает, что 
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египетские лидеры не только уважали Василия Васильевича, но 
и испытывали к нему искренние симпатии. Выдающиеся успехи 
В. В. Кузнецова на дипломатическом поприще Акопов объяснял 
тем, что «помимо природных данных: способностей, характера, 
обаяния и т. д. Василий Васильевич обладал глубокими всесто-
ронними знаниями своей страны: её истории, культуры, поли-
тики и, что не менее важно, экономики. Он доподлинно, не из 
книжек знал её нужды и потребности, проблемы и возможно-
сти, а из своего практического опыта многолетней работы в ме-
таллургической промышленности, в Госплане СССР и профсо-
юзах, связанных со всеми отраслями народного хозяйства. Всё 
это, несомненно, помогало ему, опираясь на реалии, успешно 
вести переговоры, достойно, со знанием дела отстаивать госу-
дарственные интересы Советского государства». 

Посол А. Н. Николаев в своей книге «Чрезвычайный и полно-
мочный, вехи судьбы» описывает свою дипломатическую дея-
тельность в Судане в шестидесятых — семидесятых годах прош-
лого столетия. В частности, он достаточно подробно освещает 
резкое обострение между суданской компартией и лидером этой 
страны Нимейри, который 12 февраля 1971 г. обвинил Судан-
скую коммунистическую партию (СКП) в стремлении к захва-
ту власти, в саботаже мероприятий правительства, в подрывной 
работе в профсоюзах и армии и т. д. Антикоммунистические вы-
ступления и действия Нимейри и раскол в СКП вызвали опре-
делённую озабоченность в Москве. Руководством КПСС было 
принято решение о направлении в Судан делегацию во гла-
ве с членом ЦК КПСС, Первым заместителем Министра ино-
странных дел СССР В. В. Кузнецовым для переговоров делега-
ции с Нимейри и с группами Суданской компартии. 

В. В. Кузнецов открыл переговоры с руководителями СКП, 
передав им товарищеские приветы от Л. И. Брежнева, Н. В. Под-
горного, А. Н. Косыгина и пожелания успехов в борьбе за неза-
висимость Суданского государства. Подчеркнув, что сложивше-
еся положение в СКП и раскол в её рядах вызывает у ЦК КПСС 
большую тревогу, а открытая полемика между группами ком-
партии снижает её авторитет и ослабляет её роль в националь-
ном движении за самостоятельное развитие страны, Кузнецов 
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выразил надежду, что суданские друзья проявят выдержку и по-
литическую зрелость, чтобы избежать открытых столкновений 
между режимом и партией, окажутся на высоте стоящих перед 
СКП задач. От имени делегации он заявил, что ЦК КПСС при-
зывает СКП к улаживанию отношений с режимом и председа-
телем ревсовета. В заключение переговоров В. В. Кузнецов при-
звал членов обеих группировок в СКП к объединению. 

Василий Васильевич активно курировал сферу отношений 
Советского Союза со странами Латинской Америки. Посол Вла-
димир Николаевич Казимиров, работавший на латиноамерикан-
ском направлении, рассказывал, что в шестидесятые-семидеся-
тые годы прошлого столетия отношения СССР с государствами 
этого региона не были столь развиты, как в настоящее время. 
Под давлением США многие руководители латиноамерикан-
ских государств (кроме Кубы и Мексики) опасались развивать 
политические отношения и торгово-экономические связи с Со-
ветским Союзом, наносить визиты в Москву. В лучшем случае 
контакты с нашей страной сводились к поддержанию диплома-
тических отношений и к заключению небольших торговых сде-
лок. Что касается малых стран Центральной Америки, то они 
опасались расширения контактов с СССР, включая даже тех, ко-
торые сохраняли дипломатические отношения с нашим государ-
ством, установленные в конце Второй мировой войны. Они не 
решались, например, на аккредитацию советских послов даже 
по совместительству.

Единственная попытка аккредитации советского посла 
СССР в Мексике К. Уманского по совместительству в Коста- 
Рике в январе 1945 г. окончилась трагически. Мексиканский 
самолёт при вылете в Сан-Хосе разбился прямо в аэропорту 
Мехико; погибли наш посол вместе с супругой, три наших ди-
пломата, сопровождавших посла, и почти весь мексиканский 
экипаж. С тех пор под влиянием «холодной войны» страны 
Центральной Америки не решались нормализовать отноше-
ния с нашей страной.

Только в 1970 г. после избрания вновь президентом Коста- 
Рики Хосе Фигереса, в прошлом ярого антикоммуниста, на-
метилась нормализация отношений этой страны с СССР. 



46

 Правительство Коста-Рики пошло на учреждение первого 
в этом субрегионе посольства СССР.

В июле 1971 г. В. Н. Казимиров был назначен послом в Коста-
Рику, но вылететь к месту назначения смог лишь в конце янва-
ря 1972 г. Объясняется это тем, что под нажимом Вашингтона 
в Коста-Рике и вокруг неё была развёрнута оголтелая кампа-
ния против открытия первого посольства СССР в Центральной 
Америке. ЦРУ подбросило компромат против посла Казимиро-
ва, используя тот факт, что он работал в советском посольстве 
в Венгрии в период известных событий в октябре 1956 г. Доволь-
но влиятельная в Коста-Рике женская католическая органи-
зация бросила клич не пропускать посла СССР из аэропорта 
в столицу, перегородив детскими колясками единственную до-
рогу из аэропорта, названную к тому же в 1957 г. «проспектом 
свободной Венгрии». 

По словам В. Н. Казимирова, В. В. Кузнецов очень вниматель-
но отслеживал развитие обстановки в Коста-Рике. Не раз в его 
кабинете проводилось обсуждение сложившейся там ситуации. 
Трижды Василий Васильевич переносил даты отлёта нашего по-
сла в страну. Он был настолько внимателен, что, учитывая даже 
призывы местных католичек, запретил послу, как это обычно 
делается, заранее сообщать в МИД Коста-Рики о дате и авиа-
рейсе его прилёта в столицу республики.

Поскольку маршрут Казимирова проходил через столицу Ве-
несуэлы, В. В. Кузнецов разрешил позвонить в протокольный 
отдел костариканского МИД только из Каракаса, когда до при-
бытия самолёта в Сан-Хосе оставалось немногим больше двух 
часов. Всё сработало идеально: шеф протокола МИД Коста- Рики 
успел приехать в аэропорт и встретить Казимирова, а вывезти 
детские коляски на «проспект свободной Венгрии» не успели. 

Так, при прямом участии В. В. Кузнецова была открыта но-
вая страница в истории связей нашей страны с государствами 
Центральной Америки. Это имело значение и для развития от-
ношений Советского Союза с другими латиноамериканскими 
государствами. 

Как Первому заместителю Министра иностранных дел 
В. В. Кузнецову приходилось довольно часто выезжать за рубеж, 
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чаще не в благополучные страны Европы, а в государства Азии 
и Африки, где возникали всякого рода кризисные ситуации. Это 
Ближний Восток, Южная Азия с акцентом на Индию и Пакис-
тан. Особо стоит выделить его поездки во Вьетнам в 1972–74 гг., 
до и после визита президента Никсона в Советский Союз, ког-
да решался критически важный вопрос о ситуации на Дальнем 
Востоке, а Вашингтон продолжал свой агрессивный курс в от-
ношении Вьетнама. 

В. В. Кузнецов настойчиво добивался необходимых для на-
шей страны развязок драматических событий в Венгрии в 1956 г. 
и в Чехословакии в 1968 г. Его активная политика в отношении 
этих государств способствовала консолидации там здоровых 
сил, возвращению в сложной обстановке наших отношений 
с обеими странами в русло дружбы и торгово-экономического 
сотрудничества.

Особенно напряжённым и длительным было участие 
В. В. Кузнецова в урегулировании взрывоопасной обстанов-
ки в Чехословакии. Старший помощник Василия Васильеви-
ча Э. Н. Зверев впоследствии писал, что «август 1968 г. связан 
в его памяти с принятием неоднозначного, можно сказать, тра-
гического решения о вступлении на территорию Чехословакии 
войск пяти социалистических стран, прежде всего Советско-
го Союза».

По решению советского руководства Василий Васильевич 
прибыл в Прагу через неделю после ввода в страну наших войск 
и провёл там в общей сложности около четырёх месяцев. В его 
задачу входило «ознакомление с положением дел на месте и под-
готовка конкретных предложений и практических мер, направ-
ленных на скорейшую нормализацию положения в ЧССР».

Уже первые контакты и беседы Василия Васильевича с чеха-
ми и словаками показали, что большинство населения страны 
выступает против проведенной акции-ввода войск государств 
Варшавского Договора в ЧССР, причём некоторая часть насе-
ления демонстрирует открытую враждебность Советскому Со-
юзу и его политике. Существовала реальная угроза, что «пра-
вые», антисоветски настроенные силы, без восстаний и выхода 
на баррикады придут к власти. На тот момент они уже сумели 
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захватить в свои руки на 70% руководящие посты в районах и 
областях страны. Создавался реальный риск изменения геопо-
литической ориентации ЧССР.

Сотрудников МИДа, прибывших в Чехословакию вместе 
с В. В. Кузнецовым, поразило тогда обилие тяжёлой военной тех-
ники, прежде всего танков, находившихся в каждом квартале 
и на основных городских магистралях Праги. Перенасыщение 
столицы военной техникой и нашими военными порой приво-
дило к неспровоцированным несчастным случаям с человече-
скими жертвами, что ещё больше подогревало враждебные к на-
шей стране настроения.

Внутриполитическая обстановка в Чехословакии требова-
ла принятия срочных мер для снижения напряжённости и ста-
билизации положения в стране, и прежде всего в Праге. Одна 
из первых телеграмм, направленных В. В. Кузнецовым в Центр, 
содержала предложение о необходимости незамедлительного 
сокращения численности советских войск и военной техни-
ки, дислоцированных в столице ЧССР, и вывода их за преде-
лы города. В Москве с пониманием отнеслись к полученному 
от В. В. Кузнецова предложению о сокращении военного кон-
тингента в Праге и оперативно приняли в этих целях необхо-
димые меры.

Находясь в Чехословакии, Василий Васильевич ежедневно 
проводил встречи и беседы в различных кругах чехословацко-
го общества, посещал заводы и кооперативы, райкомы партии, 
министерства. Он постоянно контактировал с Дубчеком и Чер-
ником, разговоры с которыми выливались в напряжённые мно-
гочасовые дискуссии. Встречался он и с лидерами правого кры-
ла в компартии Чехословакии. 

Поддерживались В. В. Кузнецовым постоянные контакты 
с представителями «здоровых сил» в Чехословакии. Это была 
напряжённая работа, не знавшая временных рамок, причём не-
редко его беседы затягивались за полночь. Постепенно у него 
начинали выкристаллизовываться соображения и предложе-
ния о дальнейшей нормализации обстановки в стране, о том, 
как наладить на новых основах сотрудничество с ЧССР. Опре-
делялся круг будущих руководителей страны во главе с Г. Гуса-
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ком, которые через несколько месяцев встали у кормила влас-
ти в Чехословакии.

Впечатляющим было выступление посланника Марата Ни-
колаевича Кузнецова в МИДе на вечере памяти о роли Первого 
заместителя Министра иностранных дел СССР В. В. Кузнецова 
в урегулировании сложившейся обстановки в Чехословакии. 
«В Посольстве Советского Союза в Праге, — говорил  Марат 
Николаевич, — появляется Василий Васильевич Кузнецов в ка-
честве специального представителя Советского правительства. 
Человек, наделённый широкими полномочиями, на которого 
возложена высочайшая ответственность за то, что происходит 
в этой стране и какие меры требуется там предпринять». 

С первых же минут посол С. В. Червоненко тесно привязал 
к В. В. Кузнецову советника посольства Марата Николаевича, ко-
торый неотступно сопровождал Василия Васильевича повсюду 
все дни его пребывания в ЧССР. «Хотел бы, продолжал Марат 
Николаевич, отметить два эпизода, связанные с пребыванием 
В. В. Кузнецова в Чехословакии. 

Мы посещаем крупный город Остраву. Идём к первому се-
кретарю обкома. И вдруг появляется перед нами советский пол-
ковник, который идёт рядом с Василием Васильевичем и пы-
тается пройти вместе с нами на беседу. И вот развёртывается 
диалог:

Василий Васильевич: А Вы, собственно говоря, кто?
Полковник: Я комендант города Острава.
Василий Васильевич: Кто-кто?
Полковник октавой ниже: Комендант города Острава, назы-

вает своё им имя.
Василий Васильевич: А что, есть такая должность — комен-

дант города? Вы что, объявили здесь военное положение? Мо-
жет быть, и комендантский час ввели? Где ваша часть? 

Полковник: В лесу.
Василий Васильевич: Вот что, полковник, немедленно воз-

вращайтесь в часть, и чтобы ноги вашей из этого леса не было!
Полковника как ветром сдуло.
И второй эпизод: Василий Васильевич, а вместе с ним и я, 

продолжал Марат Николаевич, приняли участие в состоявших-
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ся переговорах в Варшаве, где проходил съезд Объединённой 
рабочей партии страны. Встречались Леонид Ильич Брежнев во 
главе советской делегации и Дубчек во главе чехословацкой де-
легации. Василий Васильевич получил указание прибыть в Вар-
шаву и принять участие в этих переговорах.

Не буду рассказывать, как мы летели. Это был экстремаль-
ный перелёт. Нас посадили в транспортный отсек самолёта, где 
обычно перевозили грузы. Сами лётчики сидели в тёплой ка-
бине. Когда мы поднялись в небо и самолёт набрал высоту, ока-
залось, в отсеке не просто было холодно, а морозно. Внизу на 
земле несусветная жара, а в отсеке самолёта дикий холод, и мы 
с Василием Васильевичем в лёгких костюмчиках. Я пытался уго-
ворить лётчиков взять В. В. Кузнецова к себе в кабину. Но они 
ответили, что это не положено, т. к. будет нарушением Устава. 
Дали нам какие-то рабочие ватные куртки, которые мы наце-
пили на себя. Но, слава богу, долетели. 

А потом были сложные переговоры. Они длились всю ночь 
и завершились только утром. Я не успевал переводить и запи-
сывать. С переводом я справлялся, а запись беседы не получа-
лась. Василий Васильевич сидел рядом и делал какие-то замет-
ки. Наклоняясь ко мне время от времени, он повторял: «Пиши, 
Робеспьер, записывай!». После этих его указаний я ещё больше 
взволновался. В общем, ничего у меня не получилось.

Обратно мы летели уже с комфортом. Командующий со-
ветскими вооружёнными силами предоставил нам свой са-
лон в самолёте. Василий Васильевич прилёг на кушетку, пере-
дав мне свой блокнот, и задремал. А я раскрыл его блокнот и 
ахнул. Чётким, каллиграфическим почерком написано: “Вар-
шава  такого-то числа состоялись советско-чехословацкие пе-
реговоры. 

С чехословацкой стороны присутствовали следующие лица…
С советской стороны участвовали: Л. И. Брежнев, П. Е. Ше-

лест, К. Т. Мазуров, посол Б. И. Аристов и два Кузнецовых”. 
Вслед за этим идёт полностью текст сообщения. Всё чётко 

записано, включая сложные повороты в ходе дискуссий, когда 
Л. И. Брежнев требовал одно, а Дубчек извивался, обещал, но 
практически не шёл навстречу. 
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В общем, когда я внимательно посмотрел свои записи, то 
выбросил их куда подальше, а на основании записей Василия 
Васильевича, пока мы долетели, написал телеграмму и передал 
ему. Он вычеркнул из неё пару фраз, и подписал оставшийся 
текст. А я после этого понял, сколько мне предстоит ещё учиться, 
сколько потребуется работать в будущем, чтобы повысить свой 
профессиональный уровень и стать настоящим дипломатом». 

Своё выступление Марат Николаевич Кузнецов завершил 
словами: «Василий Васильевич очень много работал в ЧССР 
и вернулся в Москву, выполнив с достоинством важное пору-
чение Советского правительства».

Практически с самого начала работы в МИД на посту Пер-
вого заместителя Министра иностранных дел В. В. Кузнецов 
принимал активное участие в дипломатической деятельности 
Советского Союза в отношении великих держав, на том эта-
пе — в первую очередь Китая и США. В 50-е годы нашей стра-
ной продолжала оказываться Китайской Народной Республике 
экономическая и научно-техническая помощь. Тысячи совет-
ских специалистов добросовестно трудились на разных направ-
лениях развития китайской промышленности, науки и техники.

Но к рубежу 60-х годов советско-китайские отношения на-
чинают меняться в сторону ухудшения. Это было обусловлено, 
прежде всего, идеологическими и политическими причинами. 
Состоявшиеся в июле — августе 1958 г. и в октябре1959 г. в Пеки-
не встречи Н. С. Хрущёва с представителями руководства КНР 
не только не сняли, но ещё больше усилили напряжённость в со-
ветско-китайских отношениях. Между обеими странами начали 
свёртываться политические и экономические контакты и связи. 
Советская сторона приступила к выводу из КНР своих специа-
листов, оказывавших китайцам экономическую и техническую 
помощь, хотя наше посольство в Пекине рекомендовало не су-
жать «фронт советско-китайских контактов по всем линиям».

Но и в резко осложнившейся между обеими странами обста-
новке В. В. Кузнецов, встречаясь с китайскими представителями, 
старался не уходить от обсуждения проблем, возникавших во 
взаимоотношениях двух государств, предпринимал шаги по со-
хранению дружеской атмосферы. Показательно, что, принимая 
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в январе 1963 г. нового посла КНР в СССР Пань Цзыли он осо-
бо подчеркивал, что советский народ и КПСС стремятся укре-
плять дружбу и сплочённость между Советским Союзом и КНР, 
что советские люди питают чувства братской дружбы к китай-
скому народу. Со своей стороны Василий Васильевич выразил 
пожелание, чтобы посол побольше знакомился с нашей страной 
и советским народом.

Ситуация в советско-китайских отношениях радикально 
осложняется, когда в октябре 1964 г. КНР провела первое испы-
тание своей атомной бомбы. В послании Чжоу Эньлая, направ-
ленном Председателю Правительства СССР А. Н. Косыгину, из-
лагалась позиция КНР по вопросу о ядерном оружии.

Во-первых, было заявлено, что Китай «никогда и ни при ка-
ких условиях не применит первым ядерное оружие». 

Во-вторых, правительство КНР выступило с предложением 
«созвать совещание глав государств мира для обсуждения во-
проса о полном запрещении и уничтожении ядерного оружия». 

В-третьих, было отмечено, что «государства, обладающие 
ядерным оружием, берут на себя обязательство не применять 
ядерное оружие в отношении неядерных государств».

Вместе с тем в заявлении Правительства КНР от 16 октя-
бря 1964 г. утверждалось, что «договор о частичном прекраще-
нии ядерных испытаний, заключённый в июле 1963 г. в Москве 
между США, Англией и СССР, представляет собой величайший 
обман, который одурманивает народы всего мира. Договор на-
правлен на то, чтобы укрепить монополию трёх ядерных держав 
и связать по рукам все миролюбивые страны». 

В начале 1965 г. в Пекине дважды делал остановку Алексей 
Николаевич Косыгин, летавший во Вьетнам. Он имел трудную 
и, к сожалению, не имевшую результатов беседу с Мао Цзэду-
ном. Центральное место заняла инициатива советской сторо-
ны о принятии совместных действий СССР и КНР по оказанию 
помощи вьетнамскому народу, который подвергся агрессии со 
стороны США. Однако расчёты на взаимодействие с китайской 
стороной и в этом вопросе не оправдались. 

В самой КНР в тот период полыхало пламя «культурной ре-
волюции», а на советско-китайской границе китайские погра-
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ничники пытались вторгаться на советскую территорию. В ноте, 
вручённой В. В. Кузнецовым китайскому временному поверен-
ному в делах в СССР в январе 1968 г., решительно заявлялось, 
что правительство КНР несёт всю ответственность за провока-
ционные действия китайских пограничников в районе совет-
ских островов на реке Уссури.

В самом начале сентября 1969 г. в Ханое скончался вождь вь-
етнамского народа Хо Ши Мин. На его похороны во Вьетнам 
была направлена представительная советская делегация во гла-
ве с Председателем Правительства СССР Алексеем Николаеви-
чем Косыгиным, В её состав от МИД входили В. В. Кузнецов и 
посол М. С. Капица. В Ханое находилась также китайская деле-
гация, которую возглавлял премьер — Госсовета страны Чжоу 
Эньлай. Состоялся обмен мнениями о возможности органи-
зации встречи двух премьеров. Но не получив в Ханое от ки-
тайской стороны положительного ответа, делегация во главе 
с А. Н. Косыгиным вылетела в Москву, но ей пришлось сделать 
остановку в Ташкенте.

Однако в ночь с 10 на 11 сентября 1969 г. МИД КНР инфор-
мировал поверенного в делах СССР в Пекине Алексея Ивано-
вича Елизаветина о готовности Чжоу Эньлая провести встречу 
с А. Н. Косыгиным в пекинском аэропорту. Посольство доложи-
ло в Москву о приглашении китайской стороной А. Н. Косыгина 
посетить Пекин для встречи с китайским премьером. 

В советско-китайских отношениях тот этап был во многих от-
ношениях периодом наибольшего обострения. В марте 1969 г. на 
границе между СССР и КНР произошло вооружённое столкно-
вение пограничников на острове Даманский, и с обеих сторон 
пролилась кровь. Тем не менее в Москве было сочтено целесоо-
бразным принять приглашение китайской стороны, и делегации 
А. Н. Косыгина было поручено вылететь в Пекин. У нашей делега-
ции, как позднее рассказывал посол М. С. Капица, не было подго-
товленных материалов или тезисов для проведения переговоров 
с китайской стороной. Начиная с этого момента, В. В. Кузнецов 
вместе с М. С. Капицей буквально за несколько часов подготови-
ли к предстоящей встрече с представителями китайского руко-
водства тезисы для А. Н. Косыгина, которые были им одобрены.
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Встреча А. Н. Косыгина с премьером Госсовета КНР Чжоу 
Эньлаем состоялась в аэропорту Пекина 11 сентября 1969 г.

Беседа началась в доброжелательном духе. А. Н. Косыгин от-
метил, что у обеих сторон накопилось много вопросов для об-
суждения и, чтобы найти подход к их решению, потребуется не-
мало времени. Особый акцент им был сделан на том, что вопрос 
о взаимоотношениях СССР и КНР имеет огромное междуна-
родное значение, и в Советском Союзе считают важным найти 
пути для их нормализации. А. Н. Косыгин попросил Чжоу Энь-
лая высказаться, чтобы понять, на каком этапе мы находимся 
и как нам следует решать накопившиеся в наших отношениях 
спорные вопросы. 

Чжоу Эньлай согласился с оценкой А. Н. Косыгиным между-
народной значимости китайско-советских отношений и сказал, 
что обе стороны должны стремиться к их нормализации, най-
ти пути решения спорных вопросов, ослабить напряжённость 
и не дать тем самым империализму возможности радоваться 
напряжённости в китайско-советских отношениях. Централь-
ным вопросом, заявил Чжоу Эньлай далее, является вопрос о 
границе. Решить его значит прекратить вооружённые столкно-
вения на границе. Необходимо, чтобы вооружённые силы обе-
их сторон были выведены из «спорных, по словам Чжоу Эньлая, 
районов». Были высказаны соображения о некоторых шагах, 
направленных на снижение напряжённости и нормализацию 
межгосударственных отношений.

Чжоу Эньлай изложил также принципы, на основе которых, 
по его мнению, следует вести переговоры по пограничным во-
просам: 

– сохранять существующее положение на границе;
– избегать вооружённых конфликтов;
– признать наличие «спорных районов» и вывести оттуда 

 войска обеих сторон.
А. Н. Косыгин задал Чжоу Эньлаю вопрос, что китайская 

сторона понимает под «спорными районами», выразив вме-
сте с тем несогласие по поводу китайского предложения об 
«от воде войск». Подводя итоги состоявшейся беседы, Алек-
сей Николаевич повторил принципы, на основе которых, по 



55

его мнению, можно было бы продолжить советско-китайские 
переговоры:

– сохранять существующее положение на советско-китай-
ской границе;

– все вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью 
населения на территориях, о принадлежности которых у обеих 
сторон есть разное мнение, согласовывать с советскими погра-
ничными властями;

– принять все меры, чтобы военной конфронтации на гра-
нице не было.

На встрече А. Н. Косыгина с Чжоу Эньлаем в Пекинском аэ-
ропорту в 1969 г. было достигнуто согласие о некоторых акту-
альных шагах, направленных на снижение напряжённости и 
нормализацию межгосударственных связей.

В своём интервью представителям РИА Новости по случаю 
70-летия Китайской Народной Республики и 70-летия установ-
ления двусторонних отношений между нашими государствами 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНР Андрей 
Иванович Денисов сказал, что встреча в пекинском аэропор-
ту главы Правительства СССР Алексея Николаевича Косыги-
на и премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая привела к тому, что 
отношения были существенно выправлены. «Прекратились ка-
кие-то враждебные действия в отношении посольства, были 
восстановлены полноформатные дипломатические отношения, 
вернулись к исполнению своих обязанностей послы, вернулись 
семьи дипломатов». 

Одна из наиболее важных договорённостей, достигнутых 
в пекинском аэропорту, предусматривала принятие мер по оздо-
ровлению обстановки на советско-китайской границе и прове-
дению переговоров по пограничному урегулированию. В отно-
шениях Советского Союза с Китаем в те годы вопрос о границе, 
которая простиралась между нашими странами на 7,5 тыс. ки-
лометров, был самым острым. Китайцы претендовали тогда на 
целый ряд т. н. «спорных районов», как это заявлялось с их сто-
роны, настаивая на передаче их Китаю.

Главой советской правительственной делегации на совет-
ско-китайских переговорах по границе в Пекине был назна-
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чен В. В. Кузнецов. Ему вновь пришлось вплотную заняться ки-
тайскими делами в связи с вооружёнными столкновениями на 
границе с Китаем, урегулирование которых требовало перво-
степенного внимания и с его стороны. Нельзя в этой связи не 
сказать о той обширнейшей работе, которая была проделана 
в его Секретариате по подготовке к переговорам с китайской 
стороной по пограничному урегулированию. Не хватит паль-
цев на руках, чтобы пересчитать число ответственных заседа-
ний, которые проводились, в том числе с участием В. В. Кузне-
цова. Помимо дипломатических сотрудников МИД, включая 
китаистов и юристов, работников Архивного управления ми-
нистерства, в заседаниях активно участвовали пограничники, 
представители Минобороны и ряда других ведомств. 

В ходе заседаний под руководством Василия Васильевича вы-
рабатывались не только необходимые для переговоров докумен-
ты: проекты директив и указаний делегации, проекты заявлений 
и т. д., но, что не менее важно, выковывалось тесное взаимодей-
ствие между членами будущей делегации СССР к предстоящим 
переговорам с делегацией Китая. 

В соответствии с договорённостью, достигнутой в ходе 
встречи А. Н. Косыгина с Чжоу Эньлаем, 20 октября 1969 г. в Пе-
кине открылись переговоры советской правительственной де-
легации во главе с В. В. Кузнецовым с делегацией КНР по по-
граничному урегулированию. Китайскую делегацию возглавил 
заместитель министра иностранных дел Цяо Гуаньхуа. 

Переговоры проходили трудно. Сказывалась общая на-
пряжённость в советско-китайских отношениях, которая была 
обусловлена сложной внутриполитической обстановкой в са-
мом Китае, накопившимся недоверием с обеих сторон друг 
к другу. Бывший посол КНР в СССР Чжан Дэгуан впоследст-
вии говорил, что в ходе этих переговоров часто возникали рез-
кие перепалки и острое противостояние обеих сторон.

Китайская делегация во главе с Цяо Гуаньхуа отклонила со-
ветское предложение приступить к рассмотрению прохожде-
ния линии границы между СССР и КНР. Со своей стороны ки-
тайская делегация настаивала, чтобы все участки, по которым 
имеются расхождения, были признаны «спорными». Китайцы 



57

твёрдо стояли на своей позиции, отклоняя все советские офи-
циальные и неофициальные предложения. 

Переговоры не только служили каналом для разъяснения 
сторонами своих позиций, но главное позволяли готовить почву 
для поиска компромиссных решений. Советское правительство 
исходило из необходимости скорейшего урегулирования погра-
ничных вопросов между СССР и КНР. В этих целях делегация 
нашей страны выдвинула на переговорах предложение прове-
сти уточнение линии прохождения советско-китайской грани-
цы на отдельных участках, имея в виду последующую её демар-
кацию и заключение соответствующего договора.

Китайская сторона всячески уклонялась от рассмотрения 
главного вопроса — уточнения прохождения линии грани-
цы на отдельных её участках и упорно настаивала на предва-
рительном подписании предложенного ею проекта соглаше-
ния между правительствами КНР и СССР о временных мерах 
по сохранению статус-кво на границе, предотвращению воору-
жённых конфликтов и выводу вооружённых сил обеих сторон 
из сопри косновения в «спорных районах» на советско-китай-
ской границе.

Китайская делегация отклонила советское предложение при-
ступить к рассмотрению прохождения линии советско-китай-
ской границы, настаивая на том, чтобы с советской стороны 
были признаны «спорными» некоторые территории. Отклоня-
ла она, как писал старший помощник В. В. Кузнецова Э. Н. Зве-
рев, все наши официальные и неофициальные предложения. На 
первом же заседании глава китайской делегации Цяо Гуаньхуа, 
выступая первым, заявил: «Хочу сказать, что наши переговоры 
не могут проводиться на равноправной основе. Какое тут равно-
правие, когда Советский Союз угрожает нанести атомный удар 
по нашей родине. Мы не сможем на таких условиях вести пере-
говоры». В таком ключе говорил он очень долго.

Выступивший вслед за ним Василий Васильевич сказал: 
«Уважаемый Цяо Гуаньхуа, я согласен с Вами, что никакой рав-
ноправной основы для переговоров нет. Выйдите из нашего зда-
ния и посмотрите, что творится вокруг посольства. Взгляните 
на эти карикатуры, на эти антисоветские лозунги. Вы знаете, 
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что даже нашу улицу переименовали в Антиревизионистскую. 
 Почтовым адресом нашего посольства в Пекине теперь стал: 
Антиревизионистская улица, дом № 1».

В. В. Кузнецову и всей нашей правительственной делегации 
пришлось в Пекине трудиться в напряжённой, изнуряющей 
политической атмосфере (делегация фактически была забло-
кирована в своей резиденции). Как рассказывал позднее наш 
посол в КНР Игорь Алексеевич Рогачёв, советское посольство 
было блокировано со всех сторон хунвэйбинами, которые сутка-
ми окружали территорию посольства и по громкоговорителям 
в ненормативной лексике выкрикивали антисоветские лозун-
ги. Ограда посольства была увешена карикатурами и плаката-
ми: «Долой американских империалистов!», «Долой советских 
ревизионистов!».

«Сам тот факт, — продолжал Рогачёв, — что в такие самые 
сложные времена были начаты переговоры с китайцами по по-
граничным делам, в этом большая заслуга Василия Василье-
вича, который нашёл способы и нужные ходы, чтобы перевес-
ти переговоры в деловую дискуссию и предметное обсуждение 
конкретных вопросов». В Пекине В. В. Кузнецов убедительно 
подтвердил репутацию мастера ведения дипломатических пе-
реговоров. У него органически сочетались твёрдость в отстаи-
вании наших позиций с серьёзным поиском новых подходов и 
вариантов решения пограничной проблемы. 

Член советской делегации по пограничному урегулированию 
Алексей Аркадьевич Брежнев впоследствии писал: «Василий 
Васильевич не терпел одного — рассуждений о заведомой об-
речённости и бесплодности переговоров». В беседах с членами 
и советниками нашей делегации он подчёркивал, что разумное 
решение, в конце концов, пробьёт себе дорогу на переговорах, 
если только проявлять настойчивость и одновременно с пони-
манием относиться к законным стремлениям другой стороны. 
Каждую новую идею, даже если она ему и не очень нравилась, 
В. В. Кузнецов внимательно выслушивал, старался найти в ней 
рациональное зерно. Он глубоко верил во взаимную заинтере-
сованность СССР и КНР в пограничном урегулировании и нор-
мализации межгосударственных отношений.
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Летом 1970 г. В. В. Кузнецов серьёзно заболел, и ему пришлось 
вылететь в Москву на лечение. В августе 1970 г. на переговорах 
с китайской стороной его сменил заместитель Министра ино-
странных дел Леонид Фёдорович Ильичёв, который был главой 
советской делегации на многолетних переговорах с Китаем по 
вопросам пограничного урегулирования (почти полтора десят-
ка переговорных туров с 1970 по 1978 гг.). Л. Ф. Ильичёва сменил 
на этом посту посол И. А. Рогачёв. Но первое соглашение с ки-
тайцами по восточной части советско-китайской границы было 
подписано только в 1991 г.

В. В. Кузнецов продолжал в сложной советско-китайской об-
становке проводить линию на нормализацию отношений с КНР. 
В этих целях он использовал в том числе беседы с китайскими 
послами в Москве. В июне 1975 г., беседуя с послом КНР в СССР 
Лю Синьцюанем, Василий Васильевич заявил, что Советский 
Союз последовательно выступает за нормализацию отноше-
ний с КНР и что такая линия была подтверждена ХХIV съездом 
КПСС. Нужно, подчеркнул он, чтобы обе стороны принимали 
соответствующие меры и шли навстречу друг другу.

В ответ на утверждение китайского посла, что для этого, 
мол, необходимо прежде всего решить пограничный вопрос, 
и на повторение им известной концепции «о спорных райо-
нах», В. В. Кузнецов заявил, что советская сторона неоднократ-
но  вносила предложения насчёт уточнения линии границы на 
отдельных участках на базе русско-китайских договорных до-
кументов. Советская сторона, подчеркнул он, также готова и 
к тому, чтобы заключить соглашение о сохранении статус-кво 
на границе.

Потребовались, однако, годы трудных переговоров с ки-
тайской стороной, прежде чем в советско-китайских отноше-
ниях наметился прорыв. В мае 1989 г. Дэн Сяопин принимал 
М. С. Горбачёва в Пекине и перед завершением встречи сказал: 
«Давайте положим конец прошлому и откроем дверь в будущее». 
Но и после этого ещё 12 лет велись переговоры с КНР, прежде 
чем новое государство — Российская Федерация, пришедшая на 
смену Советскому Союзу, заключила с КНР 16 июля 2001 г. Дого-
вор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который опре-
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делил магистральные направления дальнейшего расширения и 
углубления российско-китайских отношений. 

Как человек, дважды побывавший в Соединённых Штатах 
в предвоенный период, ведущий специалист нашей страны по 
американской металлургической промышленности и как дипло-
мат высокого уровня, регулярно посещавший США с середины 
пятидесятых годов в связи с участием в работе сессий Генераль-
ной Ассамблеи ООН, В. В. Кузнецов высоко оценивал значение 
советско-американских отношений для укрепления междуна-
родного мира и обеспечения безопасности Советского Союза. 
Он был убеждённым сторонником курса на углубление и раз-
витие советско-американских отношений, считая, что от этого 
в значительной мере зависит состояние международной обста-
новки в целом, и многое делал для их укрепления. 

Как и Андрей Андреевич Громыко, Василий Васильевич был 
убеждён, что российско-американские отношения остаются 
важным фактором стабильности и безопасности в мире, ба-
рометром для определения международного положения и для 
рассмотрения и решения возникающих острых внешнеполити-
ческих проблем. Он также считал необходимым давать объек-
тивную оценку состояния и эволюции советско-американских 
отношений, чтобы спрогнозировать и проводить правильный 
курс действий на этом направлении. 

Василий Васильевич исходил из того, что обе стороны оста-
ются в одно и то же время и противниками, и партнёрами в под-
держании особой ответственности за сохранение мира при 
взаимном — пусть и молчаливом понимании недопустимости 
ядерной войны. А для этого путь один — переговоры. Процесс 
медленный, не обещающий быстрого успеха, но это единствен-
ный перспективный путь, по которому Советский Союз может 
прийти в конечном счёте к разрядке и развитию наших отноше-
ний с Соединёнными Штатами.

В. В. Кузнецов был убеждён, что проблемы советско-аме-
риканских отношений и разоружения во многом тесно вза-
имосвязаны и нельзя рассчитывать на серьёзные подвижки 
в отношениях с Соединёнными Штатами без значительных до-
говорённостей в области разоружения. Будучи сторонником 
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курса на нормализацию отношений с США, Василий Василье-
вич последовательно выступал за осуществление мер по сдер-
живанию гонки вооружений и разоружению на основе прин-
ципа равенства и одинаковой безопасности. Определённые 
надежды возлагались на государственный визит Н. С. Хрущёва 
в Соединённые Штаты в сентябре 1959 г. по приглашению пре-
зидента США Эйзенхауэра и на переговоры между ними. Но на 
деле реализовать курс на улучшение отношений с американ-
ской стороной оказалось весьма непросто. Препятствий к это-
му было довольно много. 

Известно, что с 1956 г. США начали запускать самолёты У-2 
с высоким потолком действия в воздушное пространство СССР 
в разведывательных целях. Советская сторона не располагала на 
том этапе необходимыми средствами ПВО, чтобы сбивать их. 
Но Отдел стран Америки МИД регулярно направлял соответ-
ствующие ноты посольству США в Москве, решительно требуя 
от американской стороны прекращения разведывательных по-
лётов в воздушном пространстве над Советским Союзом. Од-
нако такие полёты, осуществлявшиеся в соответствии с дирек-
тивой президента Эйзенхауэра о проведении разведывательной 
деятельности против СССР, продолжались.

На отношения между СССР и США в негативном плане по-
влиял инцидент с американским самолётом — разведчиком У-2, 
сбитым над Уралом в районе Свердловска 1 мая 1960 г. Пилот 
самолёта — гражданин США Ф. Пауэрс выбросился на пара-
шюте и был задержан на советской территории. Американская 
сторона, несмотря на настойчивые требования с нашей сторо-
ны, не принесла извинений за нарушения советского воздуш-
ного пространства. Всё это привело к срыву проведения в Па-
риже согласованного между участниками совещания в верхах 
СССР, США, Англии и Франции, а также запланированной по-
ездки президента США в Советский Союз в 1960 г. и в конечном 
счёте к резкому ухудшению советско-американских отношений.

В разведывательных целях американцами в те же годы так-
же засылались в советское воздушное пространство над Кав-
казом и Кольским полуостровом разведывательные самолёты 
типа РБ-47, которые наши лётчики сбивали. Один самолёт  этого 
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типа был сбит над Кольским полуостровом и несколько членов 
экипажа, приземлившиеся на парашютах на нашей территории, 
были арестованы.

Победа на президентских выборах в ноябре 1960 г. канди-
дата от демократической партии сенатора Джона Кеннеди над 
вице-президентом США республиканцем Ричардом Никсоном 
и приход нового президента к власти, казалось, дают шанс для 
снижения напряжённости и улучшения отношений Советско-
го Союза с США. 

В начале декабря 1960 г. американский посол в Москве 
Л. Томп сон, по поручению из Вашингтона, посетил В. В. Кузне-
цова и, сославшись на указание Государственного департамента, 
информировал его о том, что через несколько дней избранный 
президент Джон Кеннеди выступит в Вашингтоне на своей пер-
вой пресс-конференции. Он намерен заявить о том, что США 
больше не будут посылать свои самолёты — разведчики в воз-
душное пространство СССР. При этом президент рассчитывает, 
что в свою очередь советская сторона освободит арестованных 
американских лётчиков с самолёта РБ-47, сбитого над Кольским 
полуостровом, о чём будет также им заявлено на предстоящей 
пресс-конференции.

Внимательно выслушав заявление посла, Василий Василь-
евич после его ухода оперативно доложил о нём руководству 
страны. Советское руководство позитивно реагировало на обра-
щение победившего на выборах президента США Дж. Кеннеди. 
Разведывательные полёты американцев в воздушном простран-
стве над Советским Союзом прекратились, и вновь возобнови-
лась надежда на нормализацию советско-американских отно-
шений.

В. В. Кузнецов курировал Отдел стран Америки, который воз-
главлял в 1960–62 гг. посол А. Ф. Добрынин, и некоторые другие 
отделы МИД, в частности ОМО, участвовавшие в подготовке 
необходимых материалов для предстоящей встречи Н. С. Хрущё-
ва с президентом США Джоном Кеннеди, состоявшейся в Вене 
3–4 июня 1961 г.

Вспоминается, что накануне встречи Н. С. Хрущёва и прези-
дента Дж. Кеннеди в Вене Василий Васильевич поручил органи-
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зовать в резиденции МИД в подмосковном Мещерино ланч от 
его имени в честь американского посла Л. Томпсона, в котором 
участвовали А. Ф. Добрынин, некоторые члены семьи В. В. Куз-
нецова и семьи посла Л. Томпсона. Ланч носил дружеский ха-
рактер. 

Но состоявшаяся встреча лидеров двух государств в Вене не 
стала прорывом в советско-американских отношениях. Большая 
часть времени на переговорах сфокусировалась на обсуждении 
общеполитических вопросов отношений между Советским Со-
юзом и Соединёнными Штатами. При этом Кеннеди с самого 
начала переговоров сделал акцент на том, как две мощные дер-
жавы — СССР и США, находящиеся в соревновании друг с дру-
гом в различных частях земного шара, — могли бы жить в мире. 
Он не скрывал на переговорах готовности строить отношения 
с СССР на основе принципа мирного сосуществования разных 
социальных систем и замораживания сложившегося на мировой 
арене статус-кво. Это, как считал советник-посланник советско-
го посольства в Вашингтоне Георгий Маркович Корниенко, не 
устраивало Н. С. Хрущёва на том этапе, и он не считал возмож-
ным пойти на это и «по собственным убеждениям и с оглядкой 
на Пекин, да и на некоторых своих коллег в Москве». Выявив-
шиеся расхождения по другим вопросам, касавшимся измене-
ния статуса Западного Берлина, заключения мирного договора 
между двумя германскими государствами, обстановки на Кубе, 
не привели на венских переговорах к достижению взаимопри-
емлемых договорённостей. 

На рубеже 50–60-х годов на смену взаимному соперничеству 
в экономической, политической и военной областях, которое до 
этого было основой взаимоотношений между СССР и США, на-
чала формироваться международно-правовая база российско-
американских отношений, контактов и связей в областях, пред-
ставляющих взаимный интерес. 

При участии В. В. Кузнецова был разработан и принят ряд 
российско-американских документов и соглашений по осу-
ществлению разрядки в советско-американских отношениях 
и в целом в мировой политике. 27 января 1958 г. в Вашингто-
не было подписано Соглашение между СССР и Соединён ными 
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Штатами в области научных, технических, образовательных, 
культурных обменов. Выполнение этого соглашения дало тол-
чок развитию двусторонних контактов и связей между учё-
ными и специалистами в различных областях, обменов между 
деятелями культуры и образования. Вместе с тем данный доку-
мент стал отправным в разработке проектов и программ обме-
нов в конкретных областях, формирования правовой базы со-
трудничества в указанных областях между двумя государствами. 

В июне 1963 г. был подписан Меморандум о договорённо-
сти об установлении линии прямой связи между Правитель-
ствами СССР и США. Народнохозяйственное значение имели 
заключённые соглашения между СССР и США по рыболовству 
в Северо-Восточной части Тихого океана (1964 г.) и межправи-
тельственное соглашение о промысле королевского краба в вос-
точной части Берингова моря(1965 г.). Важное значение для 
обоих государств имело заключение Соглашения между пра-
вительствами СССР и США о воздушном сообщении(1966 г.), 
а к нему дополнительного соглашения, предусматривавшего 
меры для обеспечения безопасности и эффективной эксплу-
атации договорных линий по маршруту Москва — Нью-Йорк 
без посадок в обоих направлениях (ноябрь 1966 г.). Для разви-
тия сотрудничества и укрепления дружественных отношений 
между СССР и США существенное значение также имело за-
ключение 1 июня 1964 г. Консульской Конвенции между прави-
тельствами СССР и США. 

В. В. Кузнецов участвовал в переговорах по коренным про-
блемам советско-американских отношений и современной об-
становки в мире. Переговоры состоялись в Москве между Гене-
ральным секретарём ЦК КПСС Л. И. Брежневым, Председателем 
Президиума Верховного совета Н. В. Подгорным, Председателем 
Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным и Президентом США 
Ричардом М. Никсоном, который с супругой находился с офици-
альным визитом в Советском Союзе с 22 по 30 мая 1972 г. В пе-
реговорах от МИДа участвовали А. А. Громыко, посол А. Ф. Доб-
рынин и член Коллеги МИДа Г. М. Корниенко. 

Обстоятельное обсуждение в ходе этих переговоров широко-
го круга вопросов, представляющих практический интерес для 
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обоих государств, позволило точнее определить перспективные 
области развития более широкого сотрудничества двух стран. 

Принципиальное значение для обеих сторон имело приня-
тие 29 мая 1972 г. документа «Основы взаимоотношений между 
СССР и США», подписанного Л. И. Брежневым и Р. Никсоном. 
В документе была выражена их «общая убежденность в том, что 
в ядерный век не существует иной основы для поддержания от-
ношений между ними, кроме мирного сосуществования». При-
давая важное значение «предотвращению возникновения ситу-
аций, могущих вызвать опасное обострение отношений между 
ними», СССР и США «будут делать всё возможное, чтобы из-
бегать военных конфронтаций и предотвратить возникновение 
ядерной войны». В документе чётко прозвучало заявление обо-
их государств, что они будут способствовать тому, чтобы «все 
страны жили в условиях мира и безопасности», подтверждена 
их готовность «расширять договорно-правовую базу своих вза-
имоотношений», «продолжать усилия в целях ограничения во-
оружений», «предпринимать особые усилия для ограничения 
стратегических вооружений». Важное значение имело подтвер-
ждение в документе приверженности обоих государств реше-
нию «проблемы всеобщего и полного разоружения и обеспе-
чения эффективной системы международной безопасности» 
в соответствии с целями и принципами ООН и их заверение, 
что «развитие советско-американских отношений не направле-
но против третьих стран и их интересов». 

Достигнутые в 60–70-е годы соглашения не только заложи-
ли основу для развития и углубления двусторонних отношений 
между СССР и США, но и имели существенное значение для 
проведения политики разрядки.

В ходе обсуждения различных вопросов с послами США 
в Москве В. В. Кузнецов занимал принципиальную позицию, 
умел в то же время поставить на место американского диплома-
та. В июле 1965 г. посол Ф. Колер сделал В. В. Кузнецову представ-
ление по поводу того, что некоторые дипломаты из посольств 
соцстран в Москве, в частности, Болгарии, на приёме в посоль-
стве другой страны резко критиковали американскую внешнюю 
политику, в первую очередь позицию правительства США, осу-
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ществлявшего «варварскую агрессию» во Вьетнаме. В ответ Ва-
силий Васильевич прямо сказал Колеру, что для того, чтобы по-
литику правительства США оценивали по-другому, надо, чтобы 
изменилось её существо. И сам Колер, как американский посол, 
мог бы оказать соответствующее влияние на позицию своего 
правительства. 

К опасной конфронтации между Советским Союзом и Сое-
динёнными Штатами привёл Карибский ракетный кризис 1962 г. 
Он явился серьёзным испытанием для советско-американских 
отношений и оказал негативное воздействие на всю междуна-
родную обстановку. Выдвинутый Вашингтоном жёсткий курс 
на кубинском направлении создавал реальную опасность воз-
никновения термоядерной войны. 

Разразившемуся Кубинскому кризису предшествовала встре-
ча А. А. Громыко в Вашингтоне 18 октября 1962 г. с президентом 
Джоном Кеннеди. В последнем интервью А. А. Громыко, опу-
бликованном Ассоциацией внешнеполитических исследований 
летом 2019 г., отмечается, что разговор в основном шёл вокруг 
Кубы и политики США и СССР на этом направлении. Беседуя 
с президентом Кеннеди по поручению советского руководства, 
А. А. Громыко привлёк внимание президента к тому, что «амери-
канская сторона ведёт безудержную антикубинскую кампанию, 
предпринимает попытки блокировать торговлю Кубы с други-
ми государствами, угрожает агрессией». Но Кеннеди утверждал, 
что «в администрации США нет плана нападения на Кубу, и Со-
ветский Союз может исходить из того, что никакой угрозы Кубе 
от США не существует». 

В своей телеграмме в Центр о состоявшейся беседе с пре-
зидентом США А. А. Громыко сообщил, что какие-либо воен-
ные акции Вашингтона против Кубы практически исключены, 
что острота вокруг Кубы уменьшилась и обстановка в целом 
спокойная. Таков, как констатировал А. Ф. Добрынин в своей 
 монографии «Сугубо доверительно», был в целом успокоитель-
ный вывод А. А. Громыко накануне Карибского кризиса. Сам 
Громыко тогда не знал, что президент Кеннеди уже располага-
ет разведывательной информацией о наличии советских ракет 
на Кубе.
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Но через четыре дня обстановка в Соединённых Штатах ра-
дикально изменилась. 22 октября в своём обращении к амери-
канскому народу президент Кеннеди во всеуслышание заявил 
об установлении «строгого карантина на все виды наступатель-
ного оружия, перевозимого на Кубу». По сути дела вводилась 
военно-морская блокада Кубы. В личном послании Кеннеди, 
направленном Н. С. Хрущёву, заявлялось, что быстрое развёр-
тывание баз для ракет средней дальности на Кубе и другого на-
ступательного оружия представляет «угрозу безопасности на-
шему полушарию» и что принимаемые американской стороной 
меры составляют лишь «необходимый минимум». Со стороны 
Кеннеди была также выражена надежда, что Советское прави-
тельство воздержится от любых акций, могущих лишь углубить 
этот опасный кризис.

Посол А. Ф. Добрынин посетовал по поводу того, что совет-
ское посольство в Вашингтоне не располагало ранее информа-
цией о наличии на Кубе советских ракет. Позднее, по словам 
Добрынина, В. В. Кузнецов объяснил ему всё это «состояни-
ем полного замешательства и растерянности Н. С. Хрущёва и 
 всего советского руководства, неожиданно для себя оказав-
шихся вовлечёнными в опасный водоворот событий вокруг 
Кубы».

В критический момент Карибского ракетного кризиса, ког-
да мир начал балансировать на грани ядерной катастрофы, Ва-
силию Васильевичу пришлось заниматься его урегулировани-
ем. Под руководством В. В. Кузнецова в его служебном кабинете 
на Смоленской площади ночью был подготовлен проект перво-
го ответного послания Н. С. Хрущёва президенту Дж. Кеннеди, 
который был одобрен политическим руководством нашей стра-
ны и направлен в Вашингтон 23 октября.

В осложнившейся международной обстановке правительства 
многих стран мира, в первую очередь нейтральных, предприня-
ли шаги, направленные на мирное урегулирование Карибского 
кризиса. Представители более 40 государств-членов ООН по-
требовали, чтобы и. о. Генерального секретаря ООН У Тан со 
своей стороны предпринял активные действия, обеспечиваю-
щие мирное урегулирование кризиса.
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Угроза ядерной катастрофы подтолкнула обе державы к по-
иску выхода из кризиса. Советская сторона сочла возможным 
пойти на вывод с Кубы ракет. В письмах Н. С. Хрущёва прези-
денту Кеннеди от 26 и 27 октября заявлялось о согласии СССР 
«вывести те средства с Кубы», которые американская сторона 
считает «наступательным оружием», если бы «были даны заве-
рения президента и правительства Соединенных Штатов, что 
США не будут сами участвовать в нападении на Кубу и будут 
удерживать от подобных действий других». В письме Хрущёва 
от 27 октября чётко говорилось о согласии СССР «вывести те 
средства с Кубы», которые американская сторона считает «на-
ступательными средствами», а дополнительно к обязательству 
США о невторжении на Кубу выдвигалось требование «вывес-
ти свои аналогичные средства из Турции». 

Было также согласовано, что СССР и США пошлют своих 
представителей в Нью-Йорк в ООН, дав им «исчерпывающие 
инструкции с тем, чтобы обе стороны быстрее достигли дого-
ворённости по всем возникающим вопросам». В субботу 27 ок-
тября в Москве было принято решение направить В. В. Куз-
нецова в Нью-Йорк для ведения ответственных переговоров 
с американскими представителями и с и. о. Генерального секре-
таря ООН У Таном с целью урегулирования Карибского кри-
зиса.

Только в день прилёта в Нью-Йорк 28 октября В. В. Кузне-
цов и сопровождавшие его дипломатические работники (посол 
Л. И. Менделевич и старший помощник Кузнецова Б. И. Поклад) 
получили возможность ознакомиться с содержанием письма 
Н. С. Хрущёва президенту Кеннеди от 27 октября. В письме со-
общалось, что Советское правительство дало указание о демон-
таже вооружения, которое президент Кеннеди назвал насту-
пательным и о возвращении его в Советский Союз. В письме 
также указывалось о направлении в Нью-Йорк Первого заме-
стителя Министра иностранных дел В. В. Кузнецова для оказа-
ния содействия г-ну У Тану в его благородных усилиях, «направ-
ленных на ликвидацию сложившегося опасного положения».

Комментарии американских средств массовой информации 
на прибытие Кузнецова в США были весьма уважительными 
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и благожелательными. В публикациях помещались материалы 
американских бизнесменов, которые помнили Василия Василь-
евича по периоду его стажировки на металлургических пред-
приятиях Соединённых Штатов в 30-годы. 

Как рассказывал Б. И. Поклад, В. В. Кузнецов прекрасно пони-
мал, что ему предстоят «чрезвычайно трудные и ответственные 
переговоры с американцами в архисложный и опасный пери-
од международной жизни». В кратком заявлении по прибытии 
в аэропорт Нью-Йорка он подчеркнул, что устранить угрозу 
войны, упрочить мир и обеспечить безопасность можно лишь 
в том случае, «если все заинтересованные стороны проявят до-
брую волю и разумный подход».

Как справедливо отмечал Б. И. Поклад, американцы видели 
в лице В. В. Кузнецова прежде всего «умного и честного партнера 
по переговорам, порядочного человека». Они не скрывали сво-
его удовлетворения тем, что в столь грозное время американ-
ским официальным представителям придётся решать жизненно 
важные для США вопросы вместе с советским дипломатом с ми-
ровым именем, умеющим не только защищать интересы своей 
страны, но и понимать другую сторону. Иными словами, вести 
«ответственные переговоры с советским дипломатом, здравомы-
слящим, уравновешенным, с большим чувством политической 
ответственности».

Во время пребывания в Нью-Йорке Василий Васильевич 
поддерживал тесные контакты с У Таном. Надо сказать, что 
уже в самом начале процесса урегулирования Карибского ра-
кетного кризиса У Тан взял на себя нелёгкую, но благород-
ную миссию посредника в урегулировании опаснейшего меж-
дународного кризиса. В своём конфиденциальном послании 
Н. С. Хрущёву от 28 октября У Тан в позитивном ключе отреа-
гировал на решение Советского руководства послать В. В. Куз-
нецова в Нью-Йорк Первого заместителя Министра. «Я также 
весьма счастлив отметить, что Советское правительство напра-
вило в Нью-Йорк Первого заместителя министра иностран-
ных дел СССР В. В. Кузнецова с тем, чтобы он оказывал мне со-
действие в моих усилиях. В. В. Кузнецов является моим старым 
другом, которого я высоко ценю, и я очень жду обмена мнени-
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ями с ним». Все три стороны-СССР, США и Республика Куба 
активно поддерживали контакты с и. о. Генерального секрета-
ря ООН У Таном. 

Василию Васильевичу был поручен главный формат веде-
ния переговоров с американскими представителями — Джо-
ном Макклоем, директором Управления США по разоружению, 
и постоянным представителем США при ООН Эдлаем Стивен-
соном. Деловые контакты В. В. Кузнецова с Макклоем и Стивен-
соном были проникнуты духом сотрудничества, взаимного ува-
жения, носили откровенный характер. Вместе с тем уже первые 
беседы с указанными американскими представителями пока-
зали, что достижение договорённостей по конкретным вопро-
сам урегулирования Карибского ракетного кризиса будет делом 
нелёгким. В ходе переговоров нередко возникали чрезвычайно 
трудные спорные проблемы, требовавшие незамедлительного 
решения, но до тупиковых ситуаций дело не доходило. 

Переговоры, которые вёл В. В. Кузнецов с американскими 
представителями, фокусировались на нескольких вопросах, 
прежде всего таких, как обеспечение гарантий безопасности 
Кубы, отмена блокады в отношении Кубы, вывод наших ракет 
с острова. Американская сторона настаивала на допуске наблю-
дателей на территорию Кубы для проведения наземного контр-
оля. Но Василий Васильевич решительно отклонил это требо-
вание, заявив, что данный вопрос находится в компетенции 
правительства Кубы, которое выступает против установления 
наземного контроля.

В результате была достигнута взаимоприемлемая договорён-
ность о том, что американские суда будут подходить на близ-
кое расстояние к советским судам, на которые будут погруже-
ны советские ракеты и демонтированные ракетные установки, 
что позволит американским представителям убеждаться в вы-
полнении советской стороной взятых на себя обязательств, со-
держащихся в посланиях Н. С. Хрущёва президенту США Дж. 
Кеннеди от 26 и 27 октября. В свою очередь советская сторона 
настойчиво добивалась, чтобы и американцы выполнили взятые 
на себя обязательства, подтвердив, что на Кубу не будет втор-
жения со стороны США и других стран Западного полушария, 
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что они будут уважать суверенитет Кубы и не будут вмешивать-
ся в её внутренние дела. 

Наряду с главным форматом переговоров, которые с 29 ок-
тября 1962 г. до 7 января 1963 г. вёл В. В. Кузнецов в Нью- Йорке, 
посол А. Ф. Добрынин поддерживал важный конфиденциаль-
ный обмен мнениями в Вашингтоне с родным братом прези-
дента США Робертом Кеннеди. Ими обсуждался вопрос о вы-
воде американских ракет, размещённых на территории Турции.

Важное значение имел формат переговоров члена Президиу-
ма ЦК КПСС, Первого заместителя Председателя Совета Мини-
стров СССР Анастаса Ивановича Микояна, который проводил 
их в Гаване с кубинским руководством и лично с Фиделем Кас-
тро по вопросам урегулирования Карибского кризиса. Перего-
воры были весьма трудными и продолжались практически весь 
ноябрь со дня прилёта Микояна в Гавану 2 ноября. В день при-
лёта в Нью-Йорк 1 ноября А. И. Микоян встретился с У Таном, 
а затем провёл встречу с Макклоем и Стивенсоном. В его встрече 
с американскими представителями участвовал также В. В. Кузне-
цов. Состоявшиеся беседы А. И. Микояна в Нью-Йорке позволи-
ли ему получить полезную информацию об американском под-
ходе к урегулированию кризиса перед вылетом в Гавану.

Как позитивный момент следует отметить, что между тремя 
переговорными форматами существовало тесное взаимодейст-
вие, которое способствовало достижению приемлемой для на-
шего государства договорённости. 

Немаловажное значение для ведения переговоров имело то, 
что в Нью-Йорке Василий Васильевич с самого начала устано-
вил хорошие деловые контакты с Макклоем и Стивенсоном, ко-
торые были проникнуты, по оценке Б. И. Поклада, духом взаим-
ного уважения. Помимо официальных заседаний в Нью-Йорке 
доверительные беседы между представителями обеих сторон 
проводились также на даче представительства СССР при ООН 
в Гленкове или дома у Макклоя в Стэмфорде. Макклой был вид-
ным дипломатическим деятелем, хорошо известным в своей 
стране. Он не обладал внушительной внешностью, был лишён 
позёрства, держался просто и даже, как казалось дипломатам 
нашей делегации, скромно.
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Вместе с тем следует отметить, что переговоры В. В. Кузнецо-
ва с Макклоем были непростыми. Сам Макклой имел прямой 
выход на президента Кеннеди и мог с ним лично обсуждать и 
согласовывать возникавшие в процессе переговоров срочные 
и важные вопросы. В. В. Кузнецову приходилось согласовывать 
все свои действия с Москвой, пользуясь шифрперепиской. 

По информации Б. И. Поклада, работа в коллективе совет-
ской делегации над предложениями и проектами документов 
велась с большой самоотдачей, чувством огромной ответствен-
ности в обстановке строгой секретности в рабочем кабинете 
В. В. Кузнецова в представительстве СССР при ООН. Обсужде-
ние проходило в творческой атмосфере. Василий Васильевич 
вёл себя демократично, терпеливо выслушивал каждого высту-
павшего, его аргументы и доводы в пользу того или иного ре-
шения вопроса. Особенно ожесточённые споры возникали при 
анализе позиции США и по тактике ведения переговоров. По-
сле каждого всестороннего обсуждения В. В. Кузнецов принимал 
решение, которое должно было получить одобрение в Москве

Посол Владимир Сергеевич Китаев, работавший во вре-
мя Карибского кризиса в Москве в Секретариате Министра 
А. А. Громыко рассказывал, что поступавшие от В. В. Кузнецо-
ва депеши из Нью-Йорка в первую очередь ложились на стол 
министру А. А. Громыко, а затем шли к заведующему Отделом 
стран Америки — Михаилу Николаевичу Смирновскому и за-
ведующему ОМО Кириллу Васильевичу Новикову, к другим ди-
пломатическим сотрудникам, которые с московского угла были 
подключены к участию в урегулировании Карибского ракетного 
кризиса. С их активным участием готовились регулярные ука-
зания в Нью-Йорк для ведения переговоров с представителями 
США. И надо отметить, что в направляемых телеграммах дава-
лись положительные оценки предложений, которые МИД по-
лучал от В. В. Кузнецова в отношении тех шагов, с которыми он 
планировал выступить на очередной встрече с американскими 
переговорщиками. В большинстве случаев А. А. Громыко в свою 
очередь направлял вносившиеся В. В. Кузнецовым конкретные 
предложения по переговорам на согласование в Инстанцию, где 
они, как правило, получали одобрение.
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Весьма непростым было согласование нашими представи-
телями некоторых позиций и подходов с правительством Кубы. 
В результате на переговорах порой возникали острые спорные 
проблемы, требовавшие от обеих сторон незамедлительного ре-
шения. Вместе с тем каждая делегация руководствовалась здра-
вым рассудком и не стремилась загнать партнера в тупиковую 
ситуацию, из которой не было бы выхода. У каждой было по-
нимание, что отсутствие договорённости на ведущихся пере-
говорах может обернуться глобальными катастрофическими 
последствиями. Поэтому обеим сторонам приходилось настой-
чиво искать взаимоприемлемые компромиссные решения.

Участвовавшие в переговорах советские и американские 
представители дорожили сложившимися между ними отно-
шениями и старались не давать поводов для подозрения пред-
ставителям другой стороны в ведении нечестной игры. Показа-
тельно, что когда агентство «Ассошиэйтед пресс», сославшись 
на состоявшуюся беседу В. В. Кузнецова с Макклоем, в искажён-
ном виде подало её содержание (обсуждался вопрос о выводе 
советских бомбардировщиков с Кубы), Макклой незамедлитель-
но информировал В. В. Кузнецова о том, что смысл сообщения 
«АП» полностью отличался от неофициального доклада, ко-
торый он сделал госсекретарю США Д. Раску, подчеркнув при 
этом, что проведенная беседа была «исключительно сердечной 
и абсолютно откровенной». Более того, Макклой поставил пе-
ред госдепартаментом вопрос о «немедленном исправлении 
ложного сообщения». И опровержение на этот счёт было сде-
лано в Вашингтоне.

В ходе проходивших переговоров возникало немало слож-
ностей по конкретным вопросам. Демонтировав ракетные уста-
новки и выведя свои ракеты с Кубы, советская сторона постави-
ла вопрос о выполнении американской стороной обязательств, 
содержащихся в посланиях президента Кеннеди, а именно об от-
мене карантина и предоставлении гарантий безопасности Кубе. 

Американская сторона настойчиво добивалась, чтобы со-
ветская сторона обеспечила безопасность полётов американ-
ских разведывательных самолётов над Кубой. Но В. В. Кузнецов 
 решительно высказывался против этого требования американ-
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цев, подчеркивая вновь и вновь, что по данному вопросу им 
надо обращаться непосредственно к правительству Кубы.

С большими трудностями шёл процесс согласования обеими 
сторонами совместного заявления СССР и США для представ-
ления в ООН. Стороны активно обменивались своими проекта-
ми такого заявления. Но указанный в каждом из проектов набор 
документов, а также трактовка условий выполнения договорён-
ности об урегулировании Карибского кризиса не устраивали то 
одну, то другую сторону. 15 ноября американской стороне был 
вручён, например, проект протокола, совместно подготовленно-
го правительствами СССР и Кубы. При этом В. В. Кузнецов вы-
сказался за то, чтобы в дальнейшем переговоры носили трёх-
сторонний характер, что вызывается необходимостью принятия 
во внимание интересов каждого государства. Проект протоко-
ла был отклонён американцами как по существу содержавших-
ся в нём положений, так и по форме.

В свою очередь Макклой вручил В. В. Кузнецову 12 декабря 
проект заявления СССР и США для регистрации у Генерально-
го секретаря ООН. Суть американской позиции в проекте заяв-
ления заключалась в том, что, с одной стороны, подтверждались 
заверения президента США о том, что Соединённые Штаты не 
имеют намерения ни вторгаться, ни поддерживать вторжение 
на Кубу, а также, что другие страны Западного полушария го-
товы поступать таким же образом. Но с другой стороны, эти за-
верения США увязывались с тем, что всё оружие, о вывозе ко-
торого была достигнута договорённость, будет удалено с Кубы 
и будет держаться в будущем за пределами Западного полуша-
рия и при условии, что сама Куба не совершит агрессивных дей-
ствий против любого из государств Западного полушария. На 
этот американский проект заявления с советской стороны было 
решительно сказано, что увязывание этих заверений с указан-
ными условиями не вытекает из обмена посланиями между 
Н. С. Хрущёвым и Джоном Кеннеди от 27–28 октября 1962 года 
и что никакие условия не могут служить основанием для втор-
жения на Кубу. 

Почти два месяца продолжались напряжённые переговоры 
В. В. Кузнецова с Макклоем по поиску взаимоприемлемого под-
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хода к завершению переговоров и по процедуре регистрации 
документов в ООН как по существу, так и по форме. Потребо-
вались немалое напряжение сил и дипломатическое искусст-
во, чтобы обе стороны пришли к компромиссным договорён-
ностям, основанным на взаимоприемлемом балансе интересов, 
что позволило им отойти от критически опасной черты, у кото-
рой оказался мир в тот момент. 

Только 7 января 1963 года В. В. Кузнецов и постпред США при 
ООН Э. Стивенсон смогли, наконец, направить за своими под-
писями письмо Генеральному Секретарю ООН У Тану, в кото-
ром сообщалось: «хотя для наших правительств не оказалось 
возможным разрешить все проблемы, возникшие в связи с Ка-
рибским кризисом», они считают, что «имея в виду степень до-
говорённости об урегулировании этого кризиса, достигнутой 
между ними, и степень прогресса в осуществлении этой дого-
ворённости», нет необходимости оставлять эту проблему в по-
вестке дня Совета Безопасности ООН.

В письме была выражена надежда обоих правительств, «что 
предпринятые действия для предотвращения угрозы войны 
в связи с этим кризисом поведут к урегулированию других раз-
ногласий, существующих между ними, к общему смягчению 
напряжённости, которая могла бы вызвать дальнейшую уг-
розу войны». Тем самым была подведена формальная черта 
под процессом урегулирования Карибского ракетного кризи-
са 1962 г., в урегулировании которого политическими средст-
вами В. В. Кузнецов принимал самое непосредственное участие 
и внёс большой личный вклад. Оценивая итоги состоявшихся 
советско-американских переговоров, можно сказать, что Кариб-
ский кризис стал серьёзным испытанием для отношений меж-
ду СССР и США.

После завершения переговоров в Нью-Йорке В. В. Кузнецов, 
по приглашению президента США, посетил Вашингтон, где со-
стоялась его беседа с Джоном Кеннеди, в ходе которой послед-
ний продемонстрировал свою осведомлённость о переговорах 
в Нью-Йорке, отдав должное усилиям обеих сторон. Президент 
подтвердил, что США сохранят верность взятым на себя обяза-
тельствам и что они не предпримут вторжения на Кубу.  Василий 



76

Васильевич встретился с госсекретарём США Д. Раском, а также 
с его хорошим знакомым директором Агентства США по разо-
ружению У. Фостером. Эти встречи и беседы как бы подводили 
итог проведенным трудным переговорам по урегулированию 
Карибского ракетного кризиса и решению главной задачи — 
предотвращения мировой термоядерной войны.

Надо отметить, что сложившиеся хорошие личные отно-
шения у В. В. Кузнецова с Макклоем поддерживались обоими 
в последующие годы, когда они обменивались дружескими по-
здравлениями по случаю некоторых памятных дат с той и дру-
гой стороны.

После визита в Вашингтон В. В. Кузнецов посетил Гавану. 
Важное политическое значение имели его беседы с Фиделем 
 Кастро, президентом страны Освальдом Дортикосом и Раулем 
Роа.

На следующий день после возвращения В. В. Кузнецова в Мо-
скву у него состоялась личная беседа с Н. С. Хрущёвым по ито-
гам проведенных переговоров в Нью-Йорке. А недели спустя 
Василий Васильевич уже приступил к руководству подготов-
кой в МИДе важного визита Фиделя Кастро в Советский Союз, 
состоявшегося весной 1963 г., в ходе которого были предпри-
няты дополнительные шаги по укреплению отношений между 
СССР и Кубой.
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Глава 3.  
Служение Родине  

в Организации Объединённых Наций

Большой объём обширной дипломатической деятельности 
В. В. Кузнецова приходился на его активное участие в работе Ор-
ганизации Объединённых Наций и её ведущих органах: Совете 
Безопасности и Генеральной Ассамблее. С учётом прохождения 
международных отношений через весьма сложный и противо-
речивый исторический этап «холодной войны» Василий Васи-
льевич последовательно выступал за строгое соблюдение верхо-
венства международного права и укрепление центральной роли 
ООН в мировых делах.

Даже в самый разгар «холодной войны», когда эффектив-
ность ООН не без основания вызывала определённые сомнения, 
выбор Советского Союза в пользу сохранения Организации но-
сил стратегический характер, будучи основан на убеждении, что 
именно эта Всемирная Организация и её Совет Безопасности 
несут главную ответственность за поддержание международ-
ного мира и безопасности.

Обладая глубоким знанием глобальных и региональных 
проблем, актуальных вопросов, которые обсуждались в ООН, 
В. В. Кузнецов был участником многих сессий Генассамблеи 
ООН. В работе нашей делегации сложилась практика, когда 
после первых министерских недель работы на сессии ГА ООН 
А. А. Громыко обычно вылетал в Москву, оставляя вместо себя 
своего Первого заместителя В. В. Кузнецова. И Василий Василь-
евич с большим достоинством возглавлял советскую делегацию 
в наиболее сложный этап в его работе на сессиях Генассамблеи 
ООН, когда перед советской делегацией вставали ответствен-
ные задачи выработки, согласования и принятия резолюций ГА 
ООН по широкому кругу политических и экономических про-
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блем, особенно таких, по которым государства-члены занима-
ли весьма неоднозначные позиции.

Для Василия Васильевича Всемирная Организация была 
уникальной площадкой для поддержания равноправного диа-
лога с дружественными государствами по актуальным между-
народным проблемам. Вместе с тем в обстановке «холодной 
войны» она оставалась и местом наших острейших дискуссий 
и споров с представителями западных государств, которые при-
держивались противоположных позиций по ключевым поли-
тическим и экономическим проблемам и вопросам, обсуждав-
шимся в рамках регулярных, специальных и чрезвычайных 
сессий ГА ООН.

В. В. Кузнецову и другим советским представителям приходи-
лось проявлять в стенах ООН максимум выдержки и высокого 
ораторского мастерства в рамках последовательного продвиже-
ния позиций нашего государства по актуальным международ-
ным вопросам, обсуждавшимся в ООН. Несомненным достоин-
ством В. В. Кузнецов была его способность в обстановке острых 
полемических споров с западными представителями находить 
в ООН пути разумного решения сложнейших международных 
проблем и тем самым обеспечивать жизненные интересы Со-
ветского Союза.

Большое внимание В. В. Кузнецов уделял вопросам углубле-
ния сотрудничества Советского Союза с развивающимися стра-
нами Азии, Африки и Латинской Америки. Мы не скрываем, от-
мечал он в своих выступлениях, что в развивающихся странах, 
как и повсюду, Советское государство стоит на стороне сил про-
гресса, демократии и национальной независимости. Мы реши-
тельно выступаем за ликвидацию остатков колониальной си-
стемы, наши симпатии на стороне народов, которые всё ещё 
остаются под гнётом колониалистов и расистов.

В выступлениях и контактах с представителями многих госу-
дарств-членов ООН Василий Васильевич последовательно под-
чёркивал необходимость снижения роли военной силы в меж-
дународных отношениях. С другой стороны он выступал за 
повышение эффективности многосторонних механизмов ООН 
при рассмотрении и решении конкретных политических и эко-
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номических проблем, которые продолжают вставать перед го-
сударствами-членами Организации. 

В. В. Кузнецов поощрял у дипломатических сотрудников 
МИДа, работавших на ооновском направлении, творческий под-
ход к делу, настойчиво рекомендовал им выдвигать новые ин-
тересные идеи и предложения, обосновывать их актуальность. 
В МИД был установлен порядок, когда на имя А. А. Громыко и 
В. В. Кузнецова каждый год за несколько месяцев до начала ра-
боты очередной сессии ГА ООН из министерств иностранных 
дел союзных республик Белоруссии и Украины, от советских по-
сольств и отделов МИД поступали докладные записки, содер-
жавшие различные предложения для возможного рассмотрения 
их в качестве пунктов повестки дня на предстоящей сессии Ге-
нассамблеи ООН. Министром А. А. Громыко и В. В. Кузнецовым 
поступавшие предложения, как правило, направлялись для об-
стоятельной проработки в Отдел международных организаций 
Министерства, дипломатические сотрудники которого внима-
тельно изучали их и представляли свои продуманные рекомен-
дации руководству МИД для принятия решений.

Десятая сессия Генассамблеи ООН была первой, в работе ко-
торой активно участвовал В. В. Кузнецов. С самого начала ему 
пришлось включиться в развернувшуюся на предыдущих сес-
сиях острую политическую борьбу по приёму ряда государств 
в члены ООН. Именно благодаря принципиальной позиции со-
ветской делегации и активному участию Василия Васильевича 
в её продвижении в декабре 1955 г. в члены ООН были приня-
ты такие государства Восточной Европы как Албания, Болгария, 
Венгрия, Румыния, приём которых в Организацию до этого бло-
кировали представители США и других стран НАТО.

С самого начала национально-освободительной войны в Ал-
жире Советский Союз выступил за справедливое решение ал-
жирского вопроса. На пленарном заседании Генеральной Ас-
самблеи 30 сентября 1955 г. представитель СССР В. В. Кузнецов 
заявил, что неспокойное положение, создавшееся в Алжире, 
представляет опасность для дела мира. Он призвал государст-
ва-члены ООН содействовать мирному урегулированию алжир-
ского вопроса с учётом законных прав и национальных интере-
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сов алжирского народа. По инициативе советской делегации и 
благодаря поддержке ряда государств Азии и Африки вопрос 
об Алжире удалось включить в повестку дня Х сессии Генас-
самблеи ООН и добиться удовлетворительного решения для 
алжирского народа. 

В работе ряда последующих сессий Генассамблеи ООН 
В. В. Кузнецов уделял большое внимание таким вопросам, как 
использование атомной энергии в мирных целях, снижение ме-
ждународной напряжённости, восстановление законных прав 
КНР в ООН. Василий Васильевич умело поддерживал деловые 
контакты с председателями сессий ГА ООН и главами делега-
ций государств-членов ООН, используя такие контакты для 
продвижения позиций Советского Союза при рассмотрении 
имеющих важное значение внешнеполитических проблем, фи-
гурировавших в качестве пунктов повестки дня той или иной 
сессии ГА ООН. 

С Генеральным секретарём ООН Д. Хаммаршельдом В. В. Куз-
нецов обсуждал различные вопросы, включённые в утверждён-
ную повестку дня сессии ГА ООН, в частности, положение на 
Ближнем и Среднем Востоке, а также важные для обеспечения 
интересов Советского государства в кадровых вопросах, в част-
ности, продвижение сотрудников нашей страны на вакантные 
посты в отдельных подразделениях Секретариата ООН. 

На сессии ГА ООН в 1957 г. возглавляемая В. В. Кузнецовым 
советская делегация выступила с предложением обсудить такие 
вопросы, как «О вмешательстве США во внутренние дела стран 
народной демократии и о подрывной деятельности против этих 
государств», «Об агрессивных действиях США, создающих уг-
розу миру и безопасности». Эти пункты повестки дня получи-
ли активную поддержку со стороны делегаций многих стран.

Координируя деятельность делегаций соцстран на сесси-
ях Генассамблеи ООН, В. В. Кузнецов периодически информи-
ровал послов таких дружественных стран, как КНР, ГДР, МНР, 
ДРВ, не участвовавших в деятельности ООН из-за негативной 
позиции США и некоторых других западных государств, об 
основных итогах проведенной работы и о тех позициях, с ко-
торых выступали государства-члены по наиболее важным 
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пунктам повестки дня завершившейся сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН. Рассказывая послам указанных стран, напри-
мер, об итогах ХII сессии ГА ООН, В. В. Кузнецов подробно 
знакомил их с работой советской делегации и делегаций дру-
жественных ей государств по обеспечению интересов стран 
социалистического лагеря. Он высоко оценивал также тот курс, 
который проводила на сессиях ГА ООН делегация Индии, вы-
ступавшая против позиции, которую стремилась продвигать 
делегация США.

В последующие годы, как рассказывал посол В. С. Китаев, 
В. В. Кузнецову пришлось заниматься в ООН проблемой наци-
онально-освободительного движения, когда в 1960 г. обозна-
чилась резкая активизация борьбы с колониализмом. В том же 
году на ХV сессии ГА ООН по инициативе СССР и при актив-
ном участии советской делегации и лично В. В. Кузнецова 14 де-
кабря была принята Декларация ООН о предоставлении неза-
висимости колониальным странам и народам. Принятие этой 
декларации, подтвердившей право всех народов на самоопре-
деление, положило начало новому этапу борьбы колониальных 
народов за своё освобождение, что содействовало ускорению 
ликвидации колониальной системы. В следующем 2020 г. в кру-
гах ООН и во всём мире будет отмечаться 60 лет принятия это-
го чрезвычайно важного документа. Большинство колониаль-
ных стран освободилось от колониального гнёта, но многие из 
них, к сожалению, продолжают оставаться в тисках финансово-
экономической зависимости от банковско-промышленных мо-
нополий западных держав.

В апреле 1967 г. в Нью-Йорке проводилась Пятая специаль-
ная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Рассматривались во-
прос о положении в Юго-Западной Африке и вопрос об опера-
циях ООН по поддержанию мира в соответствии с решениями, 
принятыми Генеральной Ассамблеей ООН на Двадцать пер-
вой сессии. Активную роль на этой спецсссии Генассамблеи 
играл В. В. Кузнецов. В своём выступлении с трибуны Ассам-
блеи и в контактах с представителями делегаций различных 
государств он последовательно отстаивал принципиальные 
позиций нашей страны в поддержку негритянского населения 
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Юго-Западной Африки и молодых государств Африканского 
континента. Касаясь операций по поддержанию мира и в целом 
миротворческой деятельности ООН, Василий Васильевич под-
черкивал, что она должна осуществляться при строгом соблю-
дении базовых принципов Устава ООН,

Деятельность Василия Васильевича в ООН протекала в об-
становке, когда Организация являлась ареной острого полити-
ческого и идеологического противоборства между делегациями 
социалистических государств и делегациями стран западно-
го мира. Большинство представленных в ООН западных госу-
дарств и соответственно их делегации придерживались поляр-
но противоположных позициям СССР взглядов по основным 
политическим и экономическим вопросам. Но и в той непро-
стой обстановке наша страна последовательно выступала за 
сохранение и укрепление Организации Объединённых Наций, 
которая в соответствии со своим Уставом несёт главную от-
ветственность за поддержание международного мира и без-
опасности.

Вспоминается регулярная сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН в 1959 г., когда, во время пребывания в Соединённых Шта-
тах по приглашению президента Эйзенхауэра, Н. С. Хрущёв по-
сетил также штаб-квартиру ООН и на пленарном заседании 
Генассамблеи выдвинул развёрнутую Программу всеобщего 
и полного разоружения. Делегация Советского Союза, кото-
рую возглавлял В. В. Кузнецов, вместе с делегациями Белорус-
ской ССР и Украинской ССР и в содружестве с делегациями 
дружественных социалистических стран приложили немалые 
усилия для продвижения указанной программы и доведения её 
до сведения широких общественно-политических кругов госу-
дарств-членов ООН.

Весьма существенным был вклад В. В. Кузнецова в разработ-
ку международных договорённостей в области ограничения во-
оружений и разоружения. Как рассказывал видный дипломат 
нашей страны посол Роланд Михайлович Темирбаев, Василий 
Васильевич активно участвовал в расширении состава Коми-
тета по разоружению за счёт включения в него близких к пози-
ции Советского Союза неприсоединившихся государств, заин-
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тересованных в ограничении вооружений и разоружении. Этой 
цели отвечала резолюция Генассамблеи 1722(ХVI), в соответ-
ствии с которой было одобрено соглашение между Советским 
Союзом и Соединёнными Штатами по составу Комитета по ра-
зоружению. 

Аргументированные предложения Советского Союза по 
данному вопросу позволили советской делегации во главе 
с В. В. Кузнецовым достичь отвечавшей интересам нашей стра-
ны договорённости о доведении численного состава данного 
Комитета до 18 государств. В рамках этого Комитета при ак-
тивном участии советской делегации был разработан в Жене-
ве Договор 1963 г. о запрещении испытаний ядерного оружия 
в трёх средах: в атмосфере, космическом пространстве и под 
водой. Заключение этого Договора способствовало устранению 
опасности радиоактивного заражения окружающей среды. Обо-
снованная позиция нашей делегации позволила убедить пред-
ставителей западных государств в достаточности националь-
ных средств для обнаружения ядерных взрывов в трёх средах, 
не прибегая к проведению иностранных инспекций на местах 
в качестве средств международного контроля. Этот подход был 
советской делегацией успешно продвинут, о чём свидетельст-
вует текст Договора, открытого для подписания в Москве, Ва-
шингтоне и Лондоне. 

Трудно переоценить роль Василия Васильевича и в разработ-
ке позиции СССР к обсуждению в Комитете по разоружению 
Договора о нераспространении ядерного оружия, одобренного 
Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня1968 г. и открытого для 
подписания 1июля 1968 г. в Москве, Вашингтоне и Лондоне. До-
говор вступил в силу 5марта 1970 г. Цель данного договора за-
ключалась в том, чтобы поставить прочную преграду на пути 
распространения ядерного оружия, обеспечив последователь-
ное выполнение государствами взятых на себя по этому догово-
ру обязательств. Договор закрепляет неотъемлемое право всех 
государств — участников развивать исследования, производ-
ство и использование ядерной энергии в мирных целях. Вме-
сте с тем он налагает на государства обязательства вести пере-
говоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных 
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 вооружений и ядерному разоружению по договору о всеобщем 
и полном разоружении под строгим и эффективным междуна-
родным контролем. 

Известный советский дипломат, видный специалист по во-
просам разоружения и прекрасный переводчик Андрей Михай-
лович Вавилов рассказывал, что В. В. Кузнецов внёс решающий 
вклад в продвижение в ООН инициативы Советского Союза по 
сокращению военных бюджетов государств-членов ООН. Бла-
годаря активной работе его самого и других советских дипло-
матов с делегациями государств-членов ООН ХХVIII сессия 
Генеральной Ассамблеи (1973 г.) одобрила предложение Совет-
ского Союза о проведении сокращения военных бюджетов го-
сударств — постоянных членов Совета Безопасности ООН на 
10% и об использовании части сэкономленных средств для ока-
зания помощи развивающимся государствам. В условиях, ког-
да методика подсчета военных расходов в капиталистической и 
социалистической экономиках разительно отличалась, провес-
ти такую резолюцию было нелегко. Но советская делегация во 
главе с Василием Васильевичем смогла одержать победу и в этом 
немаловажном вопросе. 

В. В. Кузнецов сыграл важную роль в продвижении советской 
делегацией другого предложения на этот счёт. На 1-й спецсессии 
Генассамблеи ООН по разоружению в 1978 г. уже после перехо-
да В. В. Кузнецова из Министерства иностранных дел на рабо-
ту в Президиум Верховного Совета СССР, наша страна внесла 
на рассмотрение государств-членов ООН новое важное пред-
ложение. По этому предложению все государства, располагаю-
щие большим экономическим и военным потенциалом, включая 
всех постоянных членов Совета Безопасности ООН, должны 
были договориться о конкретных размерах сокращения каждым 
из них своего военного бюджета не только в процентном, но и 
в абсолютном выражении.

На этом направлении по инициативе СССР были выдвину-
ты и некоторые другие предложения. Но США и их союзники 
по НАТО вновь и вновь под разными предлогами отклоняли 
предложения социалистических стран на этот счёт. А их собст-
венные контрпредложения сводились к тому, чтобы притупить 
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важность проблемы сокращения военных бюджетов, а главное 
отвлечь внимание мирового общественного мнения от наращи-
вания странами НАТО своих военных расходов

Участвуя в деятельности Генассамблеи и Совета Безопасно-
сти ООН, Василий Васильевич традиционно уделял большое 
внимание проблеме ближневосточного урегулирования, до-
стижению в ООН всеобъемлющих и справедливых решений, 
которые способствовали бы снижению напряжённости в мире 
и установлению подлинного мира и безопасности всех стран и 
народов Ближнего Востока.

Вспоминается начало июня 1967 года, когда вооружённые 
силы Израиля совершили вооружённое нападение на Египет, 
Сирию и Иорданию, что стало актом агрессии против указан-
ных арабских государств. В ходе так называемой «шестиднев-
ной войны» 5–10 июня израильские войска захватили значи-
тельные территории арабских стран: у Египта — Синайский 
полуостров и сектор Газа; у Иордании — Западный берег реки 
Иордан и восточную часть Иерусалима; у Сирии — Южные по-
граничные районы (Голанские высоты). 

Весьма активные дипломатические действия сразу же были 
предприняты со стороны Советского Союза. Через несколь-
ко часов после начала войны Советское правительство потре-
бовало от Израиля «немедленно и безусловно прекратить во-
енные действия и отвести свои войска за линию перемирия». 
Однако Израиль не отреагировал ни на это, ни на два последу-
ющих заявления Советского правительства. Посол П. С. Акопов 
вспоминает, что в сложившейся обстановке в знак поддержки 
президента Египта Г. А. Насера, которого советское руководст-
во удержало от нанесения «превентивного удара» по Израилю 
(Насер обращался с такой просьбой в конце мая 1967 г. к совет-
скому руководству), Правительство СССР приняло решение ра-
зорвать дипломатические отношения с Израилем.

В. В. Кузнецов поручил заведующему Отделом Ближнего Вос-
тока МИД послу Алексею Дмитриевичу Щиборину объявить об 
этом послу Израиля. А. Д. Щиборин принял посла в своём каби-
нете, не пригласив его присесть. Принимая ноту, посол замет-
но изменился в лице и с трудом выговорил: «Что Вы делаете?.. 
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Вы отбрасываете наши отношения на многие годы». Так оно и 
случилось.

В дальнейшем Советский Союз добился принятия Советом 
Безопасности ООН важного решения о прекращении огня. Од-
нако ряд проектов резолюций, внесённых Советским Союзом 
в Совете Безопасности ООН и на созванной по его инициативе 
чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН об осуждении агрессо-
ра и немедленном отводе израильских войск за линию переми-
рия, приняты не были из-за противодействия делегаций США 
и ряда западноевропейских государств. 

Разорвав дипотношения с Израилем, Советский Союз про-
должал активно бороться на мировой арене и конкретно в ООН 
за достижение политического урегулирования на Ближнем Вос-
токе, используя в этих целях возможности Совета Безопасности 
и очередной регулярной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ноябре 1967 г. вопрос о ближневосточном урегулировании 
вновь обсуждался на заседаниях Совета Безопасности ООН, 
причём на этот раз с участием В. В. Кузнецова. После проведен-
ной им и делегацией нашей страны большой работы с предста-
вителями государств-членов СБ на состоявшемся 22 ноября 
заседании Совета Безопасности ООН была принята важная ре-
золюция № 242, содержавшая основные положения и принципы 
политического урегулирования положения на Ближнем Востоке.

Сразу же после голосования по проекту резолюции с совет-
ской стороны было сделано заявление, что решение, принятое 
Советом Безопасности ООН, означает, в частности, вывод воо-
ружённых сил Израиля со всех оккупированных арабских тер-
риторий. В соответствии с этой резолюцией СБ предусматри-
валось назначение Генсекретарём ООН спецпредставителя по 
Ближнему Востоку с целью оказания содействия выполнению 
резолюции Совета Безопасности. Им был утверждён постоян-
ный представитель Швеции при ООН посол Ярринг.

Активная деятельность советской делегации во главе с Ва-
силием Васильевичем по разработке и принятию Советом Без-
опасности ООН резолюции № 242 была высоко оценена в араб-
ских странах и в кругах других государств-членов Организации. 
Видный английский дипломат, постоянный представитель Ве-
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ликобритании при ООН лорд Карадон в связи с завершени-
ем трудной работы по подготовке и принятии этой резолюции 
Советом Безопасности, посвятил В. В. Кузнецову своё стихот-
ворение, которое он лично зачитал на заседании Совета Без-
опасности на английском языке. Основная фраза, обращен-
ная к Советскому правительству, гласила: «Please send Vassiliy 
Kuznetsov!»

А в свободном переводе на русский язык это стихотворение 
Карадона прозвучало так:

«Когда здесь мрак и свет незрим,
Мы говорим: “Послать за ним!” 
Когда грозы мы слышим зов, 
Необходим нам Кузнецов. 
И вот с Московского ковчега 
Он голубем несёт нам свет, 
Где был раздор — царит согласье, 
И пропаганды больше нет. 
Он чародей: волк и овца 
Подали вместе голоса». 

Искусство дипломата — чародея, многогранной дипломати-
ческой личности В. В. Кузнецова активно привлекалось всякий 
раз, когда в рамках ООН возникали острые мировые кризисы и 
происходило опасное обострение международных отношений. 
Так было и при урегулировании кризисных ситуаций во время 
венгерских событий и внутриполитической обстановки в Че-
хословакии, и при единогласном принятии резолюции Совета 
Безопасности № 242 по Ближнему Востоку в 1967 г., и при про-
ведении советско-китайских переговоров по пограничному уре-
гулированию в 1969–1970 гг. Но жизненный путь Василия Васи-
льевича был гораздо богаче и ярче. Он вписывается с историю 
нашей дипломатии тех лет, когда он жил и работал.
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Глава 4.  
На посту Первого заместителя Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР

В октябре 1977 г. Василий Васильевич Кузнецов по решению 
политического руководства нашей страны был переведен с по-
ста Первого заместителя Министра иностранных дел СССР на 
специально учреждённый пост Первого заместителя Председа-
теля Президиума Верховного Совета СССР. Одновременно он 
избирается кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. 

О расставании Василия Васильевича с МИД Советского Со-
юза, в котором он проработал 24 года, тепло написал сотрудник 
его Секретариата посол Александр Прохорович Лосюков: «Так 
случилось, что я был последним, кто провожал Василия Васи-
льевича в МИДе, когда он в последний раз пришёл в министер-
ство перед уходом на работу в Верховный Совет в 1977 г. Уже 
состоялись все официальные прощания. Я и сотрудница Секре-
тариата Александра Петровна Потрубач по заведённому прави-
лу дежурили в субботний день в Секретариате, обеспечивая его 
функционирование, хотя формально поток бумаг и информа-
ции уже был отключён. 

Василий Васильевич приехал в свой кабинет собрать по-
следние вещи и личные документы. Пробыв у себя около полу-
тора часов, он вышел, как обычно, в пальто со своим старень-
ким портфелем, пожелал нам всего доброго и зашагал к “лифту 
министра”, которым всегда пользовался. А внизу у подъезда его 
уже ожидала машина из “кремлёвского гаража” с охраной и ми-
лицейским сопровождением. Так я, — продолжал Александр 
Прохорович, — и запомнил его высокую слегка сутулую фигу-
ру с портфелем, удаляющуюся медленно по мидовскому кори-
дору от места, где он провёл более двадцати лет. Может быть, я 
ошибаюсь, но мне показалось, что уходил он грустный и без ра-
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достных ожиданий. Ведь за спиной оставалась длинная, яркая, 
насыщенная драматическими событиями, переживаниями и до-
стижениями дипломатическая жизнь». 

В советской печати по поводу учреждения указанного но-
вого поста и назначения на него В. В. Кузнецова высказыва-
лись разные точки зрения. Согласно одной точке зрения, такой 
пост был специально учреждён, чтобы освободить Председате-
ля Президиума Верховного Совета СССР — Главу государства 
и Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева 
от большого объёма рутинной работы, которой ему приходи-
лось заниматься: приём верительных грамот у вновь назначен-
ных в Советский Союз зарубежных послов, награждение заслу-
женных граждан орденами и медалями и т. д. Но была и другая, 
пожалуй, более весомая причина, а именно связанная с ухудше-
нием здоровья Л. И. Брежнева к середине 1970-х годов. Георгий 
Маркович Корниенко писал, что уже в течение 1973 г. он лично 
«замечал серьёзные сбои в его состоянии». 

На В. В. Кузнецова, в частности, была возложена такая функ-
ция, как награждение правительственными орденами и медаля-
ми советских и зарубежных граждан. В январе 1978 г. он подпи-
сал Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Л. И. Брежнева орденом «Победа». В 1980 г. В. В. Кузнецову были 
поручены вопросы подготовки и проведения 83-й сессии Меж-
дународного олимпийского комитета и Игр ХХII Олимпиады 
в Москве, о чём свидетельствуют материалы Государственного 
архива Российской Федерации. 14 июля 1980 г. выступая от име-
ни Президиума Верховного Совета СССР на встрече в Кремле, 
он приветствовал президента Международного Олимпийского 
комитета, подчеркнув, что советскому народу близки и понят-
ны «принципы и идеалы современного олимпийского движения, 
способствующие созданию обстановки доверия, доброй воли и 
мира между народами» и что «советские люди стремились так-
же создать наиболее благоприятные условия» для проведения 
Олимпийских игр. 

31декабря 1980 г., выполняя поручение Л. И. Брежнева, Васи-
лий Васильевич вручил ордена группе участников руководяще-
го штаба Московской Олимпиады — Новикову И. Т. как главе 
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Олимпийского комитета, Гришину В. В., Зимянину М. В., Про-
мыслову В. Ф. за их огромный вклад в дело проведения Олимпи-
ады 1980 г. и в решение многочисленных и часто трудных про-
блем в Москве, и по Союзу в целом, а также передал им в этой 
связи сердечные поздравления и самые наилучшие пожелания 
Л. И. Брежнева. В. В. Кузнецов подчеркнул, что Олимпиада была 
не просто большим и сложным мероприятием, которое, по его 
словам, «готовилось под постоянным огнём империалистиче-
ского противника», но стала «нашей большой победой». 

Василий Васильевич вручал заслуженные правительствен-
ные награды другим советским гражданам, в том числе знаме-
нитым представителям творческого труда. 13 февраля 1985 г. он 
вручил золотую медаль «Серп и Молот» и орден Ленина Перво-
му заместителю Министра иностранных дел Георгию Маркови-
чу Корниенко в связи с присвоением звания Героя Социалисти-
ческого Труда за заслуги на дипломатической работе. 

В связи с тяжёлым заболеванием Л. И. Брежнева и его смер-
тью, а в дальнейшем с уходом из жизни его преемников: Ю. В. Ан-
дропова и К. У. Черненко на долю Василия Васильевича выпал го-
раздо больший объём государственных обязанностей, чем это 
планировалось при учреждении указанного поста в Президиуме 
Верховного Совета СССР, на который он был назначен. 

В начале 80-х годов В. В. Кузнецов трижды исполнял обязан-
ности номинально Главы Советского государства — Председа-
теля Президиума Верховного Совета СССР: 

– с 10 ноября 1982 г. по 16 июня 1983 г. в связи со смертью 
Л. И. Брежнева и до избрания Ю. В. Андропова Председателем. 
В этом качестве В. В. Кузнецов выступил 31 декабря 1982 г. по ра-
дио и телевидению с Новогодним обращением к советскому на-
роду; 

– с 9 февраля по 11 апреля 1984 г. в связи со смертью 
Ю. В. Андропова на В. В. Кузнецова были возложены обязан-
ности Председателя Президиума Верховного Совета СССР; 

– с 10 марта по 2 июля 1985 г., т. е. со дня смерти К. У. Чернен-
ко, В. В. Кузнецов вновь исполнял высокие функции Председате-
ля Президиума Верховного Совета СССР до избрания А. А. Гро-
мыко на этот высокий пост. 
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На имя Василия Васильевича поступали телеграммы с собо-
лезнованиями из-за границы по случаю смерти первых лиц Со-
ветского государства. 

В своей многогранной деятельности на посту Первого заме-
стителя Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ва-
силий Васильевич уделял большое внимание проведению встреч 
со вновь назначенными в Советский Союз послами зарубежных 
государств при вручении ими своих верительных грамот. Дея-
тельность на этом направлении он считал важной функцией и 
в беседах с послами неизменно действовал в ключе укрепления 
отношений сотрудничества с государством, интересы которого 
представлял посол, вручавший ему верительные грамоты. 

Принимая у посла верительные грамоты, Василий Василье-
вич подчёркивал принципиальный характер внешней полити-
ки Советского Союза в отношении страны, которую тот пред-
ставляет, а также отмечал, что в деятельности, направленной 
на дальнейшее укрепление и развитие отношений своей стра-
ны с Советским Союзом, посол встретит полное понимание и 
поддержку с советской стороны. 

Так, при вручении верительных грамот послом Народной 
Демократической Республики Йемен А. А. Букейри 18 февраля 
1981 г. В. В. Кузнецов решительно заявил, что «Советский Союз 
твёрдо стоит на стороне арабских народов в их борьбе про-
тив происков империализма, за установление справедливого 
и прочного мира на Ближнем Востоке». Он заверил посла Бу-
кейри, что в своей деятельности, направленной на дальнейшее 
упрочение уз дружбы и сотрудничества между нашими страна-
ми, тот встретит «необходимое понимание и поддержку со сто-
роны Президиума Верховного Совета СССР и Советского пра-
вительства». 

При встрече с послами некоторых других стран, при вруче-
нии ими верительных грамот Василий Васильевич передавал 
через послов пожелания успехов и благополучия президенту, 
правительству и дружественному народу страны, которую он 
представлял. Именно в таком ключе были выдержаны его поже-
лания послу Сенегала, которого он также заверил в том, что его 
деятельность, направленная на дальнейшее развитие дружест-
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венных отношений между СССР и Сенегалом, встретит пони-
мание и поддержку со стороны Президиума Верховного Сове-
та СССР и Советского правительства. 

В беседе с послом Никарагуа Х. С. Эспиноза при вручении ве-
рительных грамот В. В. Кузнецов заверил посла, что его работа 
будет «содействовать дальнейшему развитию советско-никара-
гуанских отношений во всех областях, укреплению уз дружбы и 
братского сотрудничества между народами СССР и Никарагуа». 

В беседе с послом Республики Замбия при вручении вери-
тельных грамот В. В. Кузнецов выразил убеждение, что « совет-
ско-замбийское сотрудничество имеет хорошее будущее, отве-
чает интересам народов наших двух стран, служит делу мира и 
национального освобождения народов». 

Принимая посла Ирландии П. Мэрфи 16 января 1981 г. Ва-
силий Васильевич с удовлетворением отметил намерение по-
сла «содействовать дальнейшему укреплению отношений между 
СССР и Ирландией». Со своей стороны, он подчеркнул готов-
ность Советского Союза «сотрудничать с Ирландией в реше-
нии актуальных международных проблем в ООН и на других 
международных форумах в целях углубления процесса разряд-
ки, упрочения безопасности и сотрудничества в Европе в соот-
ветствии с Заключительном актом Хельсинкского совещания». 

При вручении верительных грамот послом Люксембурга Ги 
де Мюизером 25 ноября 1981 г. В. В. Кузнецов высказался за про-
должение конструктивного диалога и поиск взаимоприемлемых 
решений за столом переговоров по всем спорным международ-
ным проблемам, Он также отметил, что каждое европейское го-
сударство, как большое, так и малое, должно внести свой вклад 
в решение задач улучшения международной обстановки. 

В 1984 г. В. В. Кузнецов принял посла Новой Зеландии 
в СССР — г-жу Элисон Стоукс, вручившую ему свои веритель-
ные грамоты. В беседе с нею были обсуждены вопросы двусто-
ронних политических и экономических отношений и гумани-
тарного сотрудничества между Советским Союзом и Новой 
Зеландией. Примечательно, что в статье министра иностранных 
дел Новой Зеландии Уинстона Питерса, опубликованной в жур-
нале «Международная жизнь» (май 2019 г.) по случаю 75-лет-
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него юбилея установления дипломатических отношений меж-
ду нашими странами было особо отмечено: «Мы гордимся тем, 
что после окончания Второй мировой войны работали вместе 
с Советским Союзом как страны-основатели Организации Объ-
единённых Наций над установлением международного поряд-
ка, основанного на правилах и принципах, а не на применении 
силы. Этот порядок, зафиксированный в Уставе ООН, помог об-
еим нашим странам обеспечить мир и процветание в послево-
енный период и является главной платформой, лежащей в ос-
нове наших взаимоотношений». 

К сожалению, Архивное управление МИД России не распола-
гает материалами о деятельности В. В. Кузнецова на посту Пер-
вого заместителя Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР и его контактах с сотрудниками МИД. Но об одном слу-
чае общения с Василием Васильевичем рассказал посол Анато-
лий Леонидович Адамишин: «Теперь об эпизоде, который мне 
запомнился больше всего. Дело было в начале восьмидесятых, 
когда разрядка сначала понесла потери, а затем после Афганис-
тана начала окончательно затухать. Застой крепчал. Станови-
лось всё очевиднее, до чего ухудшается положение в стране, как 
бездарно управляют ею. Как меняется к нам отношение Запада, 
в том числе на фоне того, как поступили с Александром Исае-
вичем Солженицыным в 1974 г. или Андреем Дмитриевичем Са-
харовым в 1980 г. 

Так вот, звонит мне Василий Васильевич Кузнецов, двадцать 
четыре года прослуживший в МИДе, а тогда третий год как Пер-
вый заместитель Председателя Президиума Верховного Сове-
та СССР. Это был поистине благородный человек — для меня 
этот эпитет вбирает в себя наилучшие качества: профессиона-
лизм в деле и порядочность по отношению к людям, не часто 
встречающиеся в подобном сочетании. Не было в МИДе чело-
века, кто не отзывался бы о Василии Васильевиче безоговороч-
но положительно. 

Как сейчас вижу его высокую, слегка согбенную фигуру, ску-
ластое лицо и слышу неизменно доброжелательную речь, даже 
когда он выговаривал. “Хочу посоветоваться, — говорит он, — 
решается вопрос об академике Сахарове. Его поведение зашло 
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настолько далеко, что не обойтись без вынужденных мер. В ва-
шей Первой Европе* влиятельные западноевропейские государ-
ства. Что вызовет более отрицательную для нас реакцию с их 
стороны — выдворение его из Союза или высылка в Горький без 
права покидать этот город?” “А нельзя ли ни то, ни другое?” — 
решился я на вопрос. “Не получается”, — был ответ. Дальше я 
не пошёл. Довлел надо мной авторитет власти, того же В. В. Куз-
нецова, да и о наших диссидентах я знал крайне мало. “В таком 
случае, безусловно, второе”. Вряд ли мои слова имели значение. 
Раздражение Андреем Дмитриевичем шло от всего Политбюро, 
включая Л. И. Брежнева. А приговорили без суда и следствия 
академика к внутренней ссылке также потому, что беспокои-
лись за атомные секреты». 

Занимая посты кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС и 
Первого заместителя Председателя Президиума Верховного Со-
вета СССР, В. В. Кузнецов продолжал уделять большое внима-
ние подготовке молодых специалистов в МГИМО и Дипломати-
ческой академии МИД. Василий Васильевич лично участвовал 
в торжественном заседании в Колонном зале Дома Союзов, со-
стоявшемся по случаю 40-летия МГИМО. Он прикрепил к зна-
мени института достойную награду его замечательному коллек-
тиву — орден Трудового Красного Знамени. 

Как Первому заместителю Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР В. В. Кузнецову неоднократно поручалось 
возглавлять партийно-правительственные делегации СССР, вы-
езжавшие в зарубежные страны с официальными и дружествен-
ными визитами. Он активно использовал такие поездки, в ходе 
которых у него появлялись возможности общения с предста-
вителями политического руководства стран, которые он посе-
щал во главе советских делегаций для укрепления политических, 
экономических и дипломатических отношений с конкретны-
ми странами, для разъяснения внешней политики Советского 
Союза. С его стороны высказывались интересные идеи и пред-
ложения о тех конкретных мерах, которые способствовали бы 
углублению контактов и связей с соответствующими странами. 

* Речь идёт о Первом европейском отделе МИДа, который А. Л. Адамишин 
возглавлял как заведующий. — Прим. Е. К.
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Василий Васильевич нередко обращал внимание на ту конкрет-
ную роль, которую в этом отношении играло бы тесное сотруд-
ничество между законодательными органами и общественными 
организациями Советского Союза и этими странами. 

В 1978 г. Василий Васильевич возглавлял, например, делега-
цию СССР в Колумбию на процедуру передачи в стране прези-
дентской власти. 

В марте 1979 г. В. В. Кузнецов прибыл в столицу Венесуэлы 
Каракас на передачу власти вновь избранному президенту стра-
ны Луису Эррере Кампинсу. По информации нашего посла в Ве-
несуэле В. Н. Казимирова, обстановка в отношениях Советско-
го Союза с Венесуэлой была перед этим осложнена отзывом из 
Москвы венесуэльского посла Регуло Бурелли Риваса прежним 
президентом Венесуэлы Карлосом Андресом Пересом. Это выз-
вало в стране шумную кампанию против К. А. Переса. 

Таков был общий фон в стране накануне встречи В. В. Кузне-
цова с новым президентом. Однако сама беседа прошла в при-
сутствии советского посла довольно конструктивно. Василий 
Васильевич сделал акцент на возможностях взаимовыгодного 
развития двусторонних отношений и сказал, что вскоре при-
шлёт президенту Венесуэлы через нашего посла конкретные 
предложения советской стороны. Президент Эррера выразил 
готовность работать в этом направлении и рассмотреть наши 
предложения. Получив вскоре из Москвы обстоятельный доку-
мент с предложениями, наш посол запросился на приём к пре-
зиденту. Однако несмотря на неоднократные напоминания ап-
парату президента о его обещании рассмотреть предложения 
Москвы Эррера принял предложения от советского посла толь-
ко через шесть месяцев после его беседы с В. В. Кузнецовым. 

В декабре 1981 г. состоялся важный визит Василия Василье-
вича Кузнецова в Индию, в ходе которого он выступил в индий-
ском парламенте, а также на обеде у вице-президента страны и 
на обеде у спикера Народной палаты индийского парламента. 
В проведенных им ответственных переговорах в Дели с Инди-
рой Ганди были обстоятельно обсуждены актуальные вопросы 
отношений между обоими государствами, намечены направле-
ния их дальнейшего развития. 
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Выступая в индийском парламенте 10 декабря 1981 г., 
В. В. Кузнецов отметил, что в общих рамках международных 
парламентских связей сотрудничество высших органов власти 
СССР и Индии, в которых работают посланцы свыше одного 
миллиарда жителей нашей планеты, имеет «несомненно, особое 
значение». В выступлении Василия Васильевича большое вни-
мание было уделено деятельности Верховного Совета СССР на 
азиатском направлении, в центре работы которого находились 
на том этапе вопросы экономики, общественного развития, по-
вышения уровня жизни народа, а также борьбы за сохранение и 
упрочение мира. С его стороны особо подчёркивалось, что ли-
нии империалистических держав на нагнетание международ-
ной напряжённости, нового в огромных масштабах витка гонки 
вооружений и подготовки к термоядерной войне, СССР проти-
вопоставляет твёрдость и выдержку, последовательную поли-
тику мирного сосуществования и решительной защиты жиз-
ненных интересов народов. С советской стороны, отметил он, 
Соединённым Штатам и другим западным странам предлага-
ются честные конструктивные переговоры о сдерживании гон-
ки вооружений, о ликвидации опаснейших очагов напряжённо-
сти в различных районах мира и о мерах по укреплению доверия 
и развитию обоюдовыгодного сотрудничества. 

В весьма сложной и напряжённой обстановке сейчас в мире, 
заявил В. В. Кузнецов, на парламенты как на высшие законо-
дательные органы власти ложится особая ответственность за 
упрочение всеобщего мира, сохранение и углубление процес-
сов разрядки. В этом контексте он привлёк внимание индийских 
парламентариев к принятому в июне 1981 г. Верховным Сове-
том СССР важному политическому документу — Обращению 
к парламентам и народам мира. Красной нитью через этот до-
кумент проходила мысль о том, что обеспечение мира остаёт-
ся «высшей целью внешней политики Советского государства» 
и что СССР «не был и не будет инициатором новых витков гон-
ки вооружений». 

В целом через все выступления В. В. Кузнецова в ходе визи-
та в Индию проходили идеи совпадения или близости позиций 
обеих стран по большинству обсуждавшихся ими вопросов, 
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в том числе имея в виду наличие прочной и надёжной основы 
под советско-индийскими отношениями, коим является Дого-
вор о мире, дружбе и сотрудничестве между Советским Сою-
зом и Индией и который стал крупным вкладом в дело обеспе-
чения мира и безопасности не только в Азии, но и во всём мире. 

Очень чётко в выступлениях В. В. Кузнецова в Индии про-
звучал тезис о том, что в обстановке проведения агрессивны-
ми империалистическими силами курса на взвинчивание гонки 
вооружений, на решение международных проблем с помощью 
силовых акций, есть реальные пути к урегулированию кон-
фликтных ситуаций, будь то на Ближнем или Среднем Восто-
ке, в Южной и Юго-Восточной Азии или на Дальнем Восто-
ке. Что касается Советского Союза, заявил он в заключение, то 
наша страна хочет лишь одного — «мира и безопасности на на-
шей планете с тем, чтобы обеспечить советскому народу, так же, 
как и всем другим народам мира, необходимые условия для эко-
номического и социального прогресса и благополучия». Соот-
ветственно Соединённым Штатам и другим западным странам 
с его стороны предлагаются «честные конструктивные перего-
воры, поиск взаимовыгодных решений и о сдерживании гонки 
вооружений, и о ликвидации очагов напряжённости в различ-
ных районах мира, и о мерах по укреплению доверия и разви-
тию обоюдовыгодного сотрудничества». 

В июле 1981 г. состоялся визит советской делегации во главе 
с В. В. Кузнецовым в Монгольскую Народную Республику в свя-
зи с празднованием в соседней стране шестидесятилетия побе-
ды народной революции. В выступлении Василия Васильевича 
на торжественном заседании и в ходе последующих перегово-
ров с Юмжагийном Цеденбалом и другими представителями 
руководства Монголии большое внимание было уделено во-
просам дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничест-
ва между СССР и МНР во всех областях: политике, экономике, 
науке и культуре. 

При обсуждении актуальных международных проблем на 
переговорах с монголами В. В. Кузнецов последовательно под-
черкивал значение «победы генерального курса Монгольской 
народно-революционной партии, ориентированного на некапи-
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талистический путь развития своей страны». В результате были 
созданы реальные возможности для коренного обновления 
Монголии и крутого перелома в исторических судьбах мон-
гольского народа. 

В ходе переговоров с обеих сторон было заявлено, что с обо-
стрением международной обстановки в результате активизации 
агрессивной деятельности империалистических и гегемонист-
ских сил Советский Союз и Монголия твёрдо намерены реши-
тельно бороться за оздоровление международного климата, Со-
ветская делегация отметила как интересные и конструктивные 
предложения МНР о разработке и подписании конвенции о вза-
имном ненападении и неприменении силы в отношениях меж-
ду государствами Азии и бассейна Тихого океана. В выступле-
нии В. В. Кузнецова особо подчёркивалось, что советский народ 
высоко ценит последовательный миролюбивый внешнеполи-
тический курс Монголии и её принципиальный подход к реше-
нию международных проблем. В позитивном ключе были так-
же отмечены неустанные поиски монгольской стороной путей, 
ведущих к оздоровлению политического климата в Азии, уста-
новлению духа доверия, добрососедства и взаимовыгодного со-
трудничества между народами. 

В декабре 1981 г. состоялся официальный дружественный 
визит В. В. Кузнецова в Непал. В Катманду он провёл с предста-
вителями Непала широкий обмен мнениями по вопросам со-
ветско-непальских отношений и международного положения. 
С обеих сторон была выражена озабоченность осложнением по-
литической обстановки в мире. Участники переговоров выска-
зались в пользу разрядки международной напряжённости, под-
черкнули, что все государства должны объединить свои усилия, 
чтобы не допустить ядерного конфликта и отстоять мир. 

На посту Первого заместителя Председателя Президиума 
Верховного совета СССР В. В. Кузнецов не ограничивался визи-
тами в зарубежные страны и выступлениями за рубежом по во-
просам международных отношений и внешней политики совет-
ского государства. Выступая на совещании дипломатов в МИД, 
он говорил: как мы хорошо знаем, любой успех на международ-
ной арене не приходит сам собой, автоматически. Каждый раз 
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приходится преодолевать сопротивление определённых сил и 
нередко весьма влиятельных. 

Архивные материалы, с которыми имели возможность оз-
накомиться участники подготовки монографии о деятельнос-
ти В. В. Кузнецова в Президиуме Верховного Совета СССР, сви-
детельствуют о том, что он выступал в различных аудиториях 
нашей страны. Василий Васильевич обычно затрагивал в своих 
выступлениях обширнейший круг вопросов, с которыми стал-
кивались советские люди в 70–80-е годы прошлого столетия. Со 
всей откровенностью он говорил об узких местах и недостатках 
в нашей экономике и жизни советских граждан, подчёркивал, 
что их главная причина заключается в том, что в области даль-
нейшего повышения эффективности производства и качества 
работы не удалось продвинуться вперёд, как намечалось пла-
ном. Отмечал он также ослабление трудовой и технологической 
дисциплины в стране, нечёткое управление производством, рас-
хлябанность и нерадивость отдельных работников. 

В ряде своих выступлений Василий Васильевич, не стесняясь, 
говорил о нерешённости жилищной проблемы в стране, о том, 
что не удовлетворяются потребности наших граждан в неко-
торых промышленных и продовольственных товарах нужно-
го качества. Особое внимание он обращал на необходимость 
последовательного осуществления миролюбивого внешнепо-
литического курса, главным итогом которого стали тридцать 
пять лет мира, которым пользовался в ту пору советский народ. 

В июне 1986 г. В. В. Кузнецов был переведён на пенсию. Но 
при этом состоялось его назначение на пост государственного 
советника при Президиуме Верховного Совета СССР. И в этом 
качестве он продолжал трудиться. 

В. В. Кузнецов поддержал предложение А. А. Громыко на за-
седании Политбюро о выдвижении кандидатуры М. С. Горбачё-
ва на пост Генерального секретаря ЦК КПСС, отметив, что раз-
деляет также «те характеристики, которые давались Михаилу 
Сергеевичу Горбачёву. Он очень доступен, умеет быстро вни-
кать в существо вопросов». 

К сожалению, имеющиеся печатные материалы и проявлен-
ная сдержанность коллег Василия Васильевича по работе в Пре-
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зидиуме Верховного Совета СССР лишают нас возможности 
оценить его последующее отношение к Горбачёву — главному 
инициатору перестройки, к проводившимся им преобразова-
ниям и начавшемуся в стране разрушительному «дрейфу» от со-
циализма к капитализму. 
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Глава 5.  
Профессиональные и человеческие качества

Будучи профессионалом высочайшего уровня, Василий Ва-
сильевич Кузнецов достойно представлял нашу великую дер-
жаву — Советский Союз в глобальной системе международных 
отношений. С принципиальных позиций он отстаивал её госу-
дарственные интересы при обсуждении и решении актуальных 
международных проблем. 

Александр Прохорович Лосюков, работавший в кузнецов-
ском Секретариате в 1972–1977 гг. до перевода Василия Василь-
евича на пост Первого заместителя Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР, постарался оценить, в чём заклю-
чается феномен В. В. Кузнецова в истории дипломатии нашей 
страны на фоне судеб других выдающихся дипломатов того пе-
риода, таких как А. А. Громыко, А. Ф. Добрынин, Г. М. Корниен-
ко, В. С. Семёнов, О. А. Трояновский и другие. Он считает, что 
 феномен Кузнецова объясняется «как исторической специфи-
кой того времени, так и безусловно высокими личностными ка-
чествами этого замечательного человека». 

Во-первых, В. В. Кузнецов был человеком, сориентирован-
ным на работу, связанную с внешнеполитической деятельнос-
тью нашей страны, на активное участие в переговорах по раз-
работке соглашений, обеспечивающих решение актуальных 
международных проблем и защиту её государственных инте-
ресов. 

Во-вторых, в своей профессиональной деятельности он всег-
да был честен, а на переговорах открыт для поиска взаимопри-
емлемых компромиссов. 

В-третьих, В. В. Кузнецов последовательно исходил из того, 
что жизненно важным для Советского Союза было и остаётся 
обеспечение его национальной безопасности, защита от внеш-
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них и трансграничных угроз его территории, граждан, природ-
ных ресурсов и национального достояния. 

В-четвёртых, к моменту своего прихода в союзный МИД 
В. В. Кузнецов уже был хорошо известен в руководстве стра-
ны, что весьма помогало ему в работе в Министерстве. Он бы-
стро прошёл через посты заместителя министра и посла СССР 
в КНР и в течение 22 лет являлся Первым заместителем Мини-
стра иностранных дел. 

В своей работе Василий Васильевич всегда ставил на пер-
вый план своей деятельности интересы Советского Союза. И в 
этом качестве он был надёжным помощником Громыко, кото-
рый мог на него всегда положиться. К объективной оценке ди-
пломатической деятельности В. В. Кузнецова в полной мере от-
носятся следующие слова Андрея Андреевича Громыко: «наряду 
со знаниями и умением выдвигать предложения, учитывающие 
государственные интересы, вступают в силу такие качества, 
как дипломатическое искусство и работоспособность». Васи-
лий Васильевич был человеком «абсолютно сориентированным 
на работу в области международной деятельности страны», по 
характеру принципиальным, честным и открытым для сотруд-
ничества в том числе с зарубежными представителями. 

Будучи скромным до аскетизма во всём, включая личную 
жизнь, В. В. Кузнецов никогда не занимался интригами, кото-
рые порой плелись в высшем эшелоне власти. Хотя подчас, как 
отмечается, между прочим, и в разделе «Введение» данной пу-
бликации, ему приходилось занимать чью-то сторону в борьбе 
различных группировок, без чего на видной позиции в совет-
ской элите, как считали некоторые наши историки, было бы тру-
диться чрезвычайно сложно. 

Дипломаты нашей страны обращали внимание на то, что 
порой там, где А. А. Громыко должен был быть и был твёрд, 
В. В. Кузнецову удавалось находить общий язык с самыми «труд-
ными» зарубежными партнёрами. Поэтому его нередкое вмеша-
тельство в ход каких-то сложных переговоров (по поручению и 
согласованию с Министром) часто приводило к решению слож-
ных внешнеполитических проблем, с которыми в ту пору при-
ходилось сталкиваться советской дипломатии. 
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Василий Васильевич пользовался высочайшим авторитетом 
у дипломатов нашей страны, был интеллигентным, спокойным, 
принимал взвешенные продуманные решения по актуальным 
вопросам, которыми приходилось заниматься сотрудникам 
центрального аппарата МИДа. Практически все наиболее про-
блемные вопросы и «горячие точки» на международной арене 
были в поле его приоритетного внимания. За редким исключе-
нием подготовленные в Министерстве проекты документов по 
важнейшим политическим вопросам, которые проходили через 
В. В. Кузнецова, не направлялись Министром руководству стра-
ны без визы его Первого заместителя. 

Нередко бывало и так, когда при рассмотрении внешнепо-
литических вопросов на заседании Политбюро ЦК КПСС (даже 
когда присутствовал А. А. Громыко), туда срочно вызывали 
В. В. Кузнецова для уточнения каких-то деталей и объяснений. 
Надо сказать, что сам Андрей Андреевич относился к этому без 
ревности, прекрасно зная, что Василий Васильевич никогда не 
станет действовать «за его спиной». Напротив, иметь в качест-
ве своего Первого заместителя надёжного и хорошо знакомого 
руководству страны для А. А. Громыко было удобно, поскольку 
даже в отсутствии Министра МИД мог оперативно продолжать 
решать неотложные дела на высоком государственном уровне. 
Кроме того, Министру довольно часто приходилось «отключать-
ся» от мидовской работы в силу занятости какими-то ответст-
венными вопросами по поручению высшего руководства стра-
ны или в связи с загранпоездками. В таких случаях управление 
МИДом переходило на Первого заместителя Министра. 

Надо сказать, что с учётом высокого авторитета В. В. Кузне-
цова в Министерстве его коллеги — другие заместители мини-
стра, готовя важные материалы для доклада Министру или для 
представления в Инстанцию, часто предпочитали «проверить-
ся» или посоветоваться с Василием Васильевичем, заручиться 
его одобрением и поддержкой, прекрасно понимая, что их ма-
териалы всё равно могут быть переданы ему Министром для 
просмотра и высказывания своего мнения. Поэтому в кабинет 
В. В. Кузнецова, как рассказывал А. П. Лосюков, постоянно «ви-
лась» очередь посетителей. А это были все знакомые и интерес-
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ные люди. Они задерживались в Секретариате, обогащая его 
сотрудников сведениями о самых свежих и животрепещущих 
событиях международной жизни, да и не только. 

К прекрасным качествам В. В. Кузнецова как выдающегося 
дипломата можно отнести его цепкий от природы ум, превос-
ходную память, умение анализировать сложные политические 
явления международной жизни, уникальную способность выра-
батывать нужные решения для выхода из внешнеполитических 
кризисов, уметь концентрироваться на главном. Он был пре-
красно эрудирован по многим вопросам внутренней и внешней 
политики нашего государства, современной дипломатии, миро-
вой экономики, международной безопасности. Сам он был пре-
восходным аналитиком, активно участвовал в дипломатической 
деятельности Советского Союза. 

Василий Васильевич придерживался конструктивного под-
хода к внешнеполитическим делам, считал важным налаживать 
отношения партнёрства и взаимного доверия с близкими по 
духу и ориентации ведущими деятелями мирового сообщества 
государств. Пройденная им в своё время школа государствен-
ной и общественной жизни помогла В. В. Кузнецову органично 
включиться в функции Министерства иностранных дел СССР. 
Он умело создавал атмосферу ровного и непринуждённого об-
щения с дипломатическими сотрудниками нашей страны, обла-
дал большими организаторскими способностями. 

Кузнецовский стиль дипломатической работы отличался 
обновлённым подходом к международным делам. Василий Ва-
сильевич принадлежал к той когорте видных представителей 
советской дипломатии, которые стремились создавать благо-
приятные внешнеполитические условия для нашей страны, для 
её активного участия в формировании послевоенного мира. 
Его дипломатическая деятельность базировалась на понима-
нии глобальных и региональных политических, экономиче-
ских и социальных процессов, на обстоятельном учёте проис-
ходивших существенных перемен в соотношении сил между 
ведущими державами в послевоенном мире. Он разделял точ-
ку зрения тех специалистов в области дипломатии, которые 
считали, что политики не должны загонять себя и своих парт-
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нёров по переговорам, образно говоря, «в угол», ставить бу-
дущее международных отношений в зависимость от непроду-
манных и скоропалительных заявлений и действий. Отсюда его 
стремление сохранять трезвость суждений к ведению честных 
дипломатических переговоров. В своих выступлениях он умел 
в ясной  форме довести до широкой аудитории позицию Совет-
ского Союза в том числе и по весьма сложным международным 
проблемам. 

В. В. Кузнецов был честным, порядочным, умным государст-
венным деятелем, который может служить достойным приме-
ром для представителей нынешнего и будущих дипломатиче-
ских поколений нашей страны. Как дипломат высокой эрудиции 
во внешнеполитических делах, он был убеждён, что человечест-
ву не придётся жить в условиях международной безопасности, 
если не будут своевременно предприняты решительные шаги 
в направлении ограничения гонки ядерных и обычных воору-
жений и разоружения. Отсюда его стремление остановить гон-
ку вооружений, попытки развязывания войн, распространение 
ядерного оружия. А для этого он считал необходимым разраба-
тывать в ходе подчас весьма трудных дипломатических перего-
воров большие и малые договорённости, ориентированные на 
закрепление в мировых делах принципа безопасности для всех 
стран, на решительное оздоровления мировой обстановки. 

Заслуженный работник Дипломатической службы России 
посол Николай Михайлович Елизаров, активно сотрудничав-
ший одно время с Василием Васильевичем, говоря о самых яр-
ких качествах и достоинствах В. В. Кузнецова, отмечал «его от-
крытость и внимание к собеседнику». Н.М. Елизаров считал, 
что тот мог выступить перед любой аудиторией или провести 
в случае необходимости пресс-конференцию. Причём, как он 
говорил, делал это спокойно, без какого-то напряжения, всег-
да мог найти убедительные аргументы в свою пользу в любом 
диалоге. 

Многие другие советские дипломаты отмечали, что В. В. Куз-
нецов производил впечатление на всех, кто с ним общался, сво-
ей рассудительностью, мудростью и солидным багажом знаний, 
которыми он владел и активно использовал в практических де-
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лах. Человек он был просто замечательный, не терявшим ту са-
мую человечность, о которой мы часто говорим, но которая 
отнюдь не всегда сохраняется у людей, ставших большими на-
чальниками. А у Василия Васильевича это было естественным 
качеством. 

Каждое мероприятие, которое ему поручалось, готовилось 
самым тщательным образом, и всё продумывалось до деталей. 
Старшие помощники В. В. Кузнецова: Б. И. Поклад, проработав-
ший с Василием Васильевичем пять лет, и Э. Н. Зверев, трудив-
шийся в Секретариате Первого заместителя Министра без мало-
го 15 лет, составили весьма полное представление о прекрасных 
деловых качествах и характерных особенностях дипломатиче-
ской работы В. В. Кузнецова. Они отмечали, что это был человек, 
ориентированный на международную деятельность. Он считал-
ся воплощением советской внешней политики, основательной, 
последовательной и гибкой там, где надо было сманеврировать, 
пойти на небольшие уступки, но получить в результате для на-
шей страны оптимальные результаты. 

Б. И. Поклад, работавший не только старшим помощником 
у В. В. Кузнецова, но и сотрудником в секретариатах некото-
рых других заместителей Министра иностранных дел в совет-
ский период, с удовлетворением подчёркивал, что работать ему 
с В. В. Кузнецовым «было очень интересно» и что у него самого 
было такое взаимопонимание с Василием Васильевичем по ме-
ждународным проблемам, которого «не было ни до него, ни по-
сле». В последующий период работы, признавался Б. И. Поклад, 
он не находил должного понимания при решении тех или иных 
международных вопросов, «общего языка» с вышестоящим на-
чальником, какой у него выработался в работе и общении с Ва-
силием Васильевичем. В таких случаях, писал Поклад, «я всег-
да вспоминал его и говорил сам себе, что Василий Васильевич 
взглянул бы на эту проблему шире и глубже, по-государствен-
ному».

Обладая широким политическим кругозором, В. В. Кузнецов 
внимательно оценивал общую международную обстановку, глу-
боко изучал происходящие в мире глобальные и региональные 
явления, делал необходимые выводы, а главное умело соединял 
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важные теоретические соображения с выработкой реалистиче-
ских мер, направленных на успешное решение задач, вставав-
ших перед внешней политикой Советского Союза. 

Специализацией Василия Васильевича в дипломатической 
области были переговоры как двусторонние, так и многосторон-
ние. По складу характера он был прекрасным специалистом по 
переговорам, умелым, настойчивым, целеустремлённым, актив-
ным участником сложных политико-дипломатических баталий, 
в ходе которых решались судьбы послевоенного мира, выраба-
тывались решения, отвечавшие государственным интересам 
СССР. А для этого им предпринимались настойчивые усилия 
на ведущихся переговорах с зарубежными дипломатами. В со-
вершенстве владея мастерством переговорщика, В. В. Кузнецов 
умело устанавливал доверительные отношения со своими парт-
нёрами по переговорам. 

Те, кто Василия Васильевича хорошо знал и тесно с ним со-
трудничал, восхищались его разносторонними достоинства-
ми, удивительной скромностью во всём. Он никогда не позво-
лял себе заниматься самоподачей и интригами, которые порой 
фигурировали в действиях некоторых представителей высшего 
руководства. В своей дипломатической деятельности он всегда 
был принципиальным, честным и открытым для поиска и до-
стижения взаимоприемлемых соглашений с зарубежными го-
сударствами. 

Для успешного обеспечения интересов Советского Союза 
на мировой арене зачастую требовались воля и титанические 
усилия В. В. Кузнецова. В общении с представителями других 
государств раскрывались не только его дипломатические, но и 
человеческие качества. Это помогало ему находить вместе за-
рубежными дипломатами ключи к решению, в том числе весь-
ма сложных проблем. Зарубежные представители признавали 
его исключительно незаурядным представителем дипломатии 
нашей страны. 

В. В. Кузнецов был не только прекрасным специалистом в об-
ласти внешней политики, но и интересным собеседником по во-
просам внутренней политики Советского Союза. С ним охот-
но шли на контакты государственные и политические деятели 
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зарубежных государств. Василий Васильевич — и в этом ещё 
одно замечательное качество его характера — умел расположить 
к себе собеседника, в процессе общения создать атмосферу до-
верительности и конфиденциальности. Он был способен убеди-
тельно говорить, и внимательно слушать собеседника, завоёвы-
вая его на свою сторону. 

Выступая на совещании дипломатических сотрудников в ав-
густе 1977 г., В. В. Кузнецов сделал особый акцент на том, что 
руководители загранучреждений и всех подразделений Ми-
нистерства должны принять необходимые меры к усилению 
в коллективах работы по созданию обстановки непримиримо-
сти к буржуазной идеологии, самоуспокоенности и политиче-
ской близорукости. К сожалению, говорил он, ещё имеют место 
нетерпимые случаи проявления отдельными дипломатически-
ми сотрудниками беспечности, пренебрежения к инструкциям, 
направленным на сохранение государственной и служебной 
тайны, а также моральной неустойчивости, злоупотребления 
спиртными напитками и других нарушений установленных 
норм поведения. Руководству отделов центрального аппарата и 
загранучреждений, — подчёркивал Василий Васильевич, — не-
обходимо вести решительную борьбу со всеми такого рода на-
рушениями. Пусть это единичные факты, но нужно, чтобы их 
не было вообще, а был основательный, глубокий государствен-
ный подход к рассмотрению и решению сложных международ-
ных проблем. 

В. В. Кузнецов щедро делился с дипломатическими сотрудни-
ками министерства своим богатым опытом ведения деловых бе-
сед с зарубежными представителями, принимал активное учас-
тие в воспитании советских молодых дипломатов. Его школу 
прошли многие наши известные дипломаты, послы. 

В дипломатической деятельности В. В. Кузнецова проявля-
лось много интересного. Как отмечали работавшие с ним дипло-
матические сотрудники, подкупал его метод обсуждения пред-
ставленных отделами и департаментами Министерства на его 
рассмотрение различных дипломатических материалов и доку-
ментов, особенно проектов записок в ЦК КПСС. Когда вопрос 
носил весьма срочный характер, Василий Васильевич обычно 
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поручал приглашать к себе для обсуждения того или иного до-
кумента соответствующих заведующих отделами и некоторых 
их заместителей. Однако, если позволяло время, то приглаша-
лись к нему также исполнители конкретных проектов, незави-
симо от их должности. 

Такая практика полностью себя оправдывала. Она давала 
В. В. Кузнецову прекрасную возможность познакомиться с рядо-
выми работниками, готовившими те или иные документы. Вме-
сте с тем повышалась ответственность самих авторов за подго-
товленные ими проекты. В ходе обсуждения представленных 
проектов рядовыми сотрудниками высказывались соображе-
ния и предложения, содержавшиеся в первоначальных вариан-
тах документов («болванки», «заготовки»), которые потом ис-
чезали при доработке у вышестоящего начальства. Но подчас 
В. В. Кузнецов проявлял к ним живой интерес, и они получали 
его одобрение и включались в окончательные документы. 

Председатель Российского общественного совета по меж-
дународному сотрудничеству и дипломатии при Обществен-
ной палате России посол Сергей Александрович Орджоникидзе 
рассказал о своём опыте делового общения с В. В. Кузнецовым: 
«Я исполнял какой-то документ, наверное, не очень важный, и 
после того, как этот документ прошёл очередные этапы подго-
товки, Василий Васильевич вызвал начальника нашего Отдела — 
Олега Николаевича Хлестова, члена Коллегии, и сказал, чтобы 
с ним пришёл исполнитель данного документа. Я немножко ис-
пугался, что же там я мог такое нехорошее написать? Василий 
Васильевич стал задавать вопросы, на 99 процентов которых 
Олег Николаевич давал ответы, а один вопрос был задан мне 
лично, почему я написал так-то, а не иначе. Отвечаю. Он вни-
мательно выслушал и услышал меня. Как потом я узнал, так он 
поступал очень часто. Для меня в жизни и в работе это было 
большим уроком. Я пытался следовать такому опыту, став заме-
стителем министра, всегда просил зайти не только начальника 
департамента, но и непосредственного исполнителя документа. 
Это очень важно, ведь иногда некоторые детали в нашей мидов-
ской работе играют большую политическую роль. Василию Ва-
сильевичу за это я очень благодарен». 



110

В. В. Кузнецов отличался высокой требовательностью к себе 
и верностью принципам. Он отдавал все свои силы, свой ум 
и талант служению своему отечеству, своему народу. Василий 
Васильевич снискал себе глубокое уважение, любовь и призна-
тельность всех тех, кто знал его, работал вместе с ним, общал-
ся с ним. 

Плодотворная дипломатическая деятельность В. В. Кузнецо-
ва может служить достойным примером нынешнему и будущим 
поколениям сотрудников дипломатической службы Российской 
Федерации. Сегодня важно проанализировать, что из его кон-
кретного наследия современная российская дипломатия могла 
бы с успехом использовать и дальше в интересах нашей страны, 
с учётом тех ответственных задач, которые перед нею ставятся 
и ей приходится сегодня решать. 

Василий Васильевич считал целесообразным для молодых 
дипломатов научиться тщательно изучать дипломатические до-
кументы, в том числе находящиеся в архивах МИД. Дипломат, 
подчёркивал он, обязан владеть словом; устным и письменным. 
Устным, чтобы внятно излагать позицию своего государства, 
убеждать собеседника, завоёвывать его на свою сторону. Пись-
менным, чтобы представлять в центр продуманный анализ со-
бытий и лиц и свои дельные предложения. В этом контексте он 
считал особенно важным для молодых дипломатических ра-
ботников научиться оперативно реагировать на происходящие 
события, умело готовить заслуживающую внимания информа-
цию в Центр. 
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Глава 6.  
В заботах о сотрудниках МИД  

и в их воспоминаниях

Сильной стороной деятельности В. В. Кузнецова была его 
умелая кадровая политика. При том, что в повседневной рабо-
те Василий Васильевич был строг и требователен, он был чело-
веком очень чутким и внимательным по отношению к людям, 
с ним работавшим. Как яркий, талантливый и трудолюбивый 
представитель советской дипломатии, он снискал себе глубокое 
уважение, любовь и признательность всех, кто его знал, вместе 
с ним общался, кто на себе ощущал его прекрасные человече-
ские качества. 

Высокая требовательность к кадрам сочеталась у Кузнецова 
с чутким и внимательным отношением к сотрудникам, в первую 
очередь к проблемам и нуждам работавших в ту пору в МИД 
представителей дипломатического и административно-техни-
ческого персонала. Сам он был сдержанным, немногословным, 
требовательным, в меру жёстким, хотя в дипломатических кру-
гах Министерства о нём ходила слава демократа. Многие дипло-
матические и административно-технические работники цент-
рального аппарата МИДа и загранучреждений хорошо помнят 
о том большом внимании, которое им уделял Василий Василь-
евич. 

В повседневной работе В. В. Кузнецов не терпел легковесного 
отношения сотрудников к работе и нередко выговаривал «про-
винившимся», хотя делал это достаточно интеллигентно и веж-
ливо. Работавший в его Секретариате Александр Прохорович 
Лосюков рассказывал, как однажды он был вызван за допущен-
ную им оплошность в работе «на ковёр». Василий Васильевич 
задал ему один вопрос, на который не требовалось ответа. Он 
только сказал: «Ну, как же так можно работать? Идите». «Ника-
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ких репрессалий, естественно, не последовало, но я очень поста-
рался больше подобных вопросов от него не слышать», — ска-
зал в заключение А. П. Лосюков. 

По кадровым вопросам В. В. Кузнецов всегда занимал прин-
ципиальную позицию. Вскоре после его возвращения в Москву 
с поста посла СССР в Пекине ему было поручено Министром 
В. М. Молотовым рассмотреть личное дело сотрудника совет-
ского Генконсульства в Урумчи (КНР) Ю. Г. Лосева, в отношении 
которого наш генконсул внёс предложение об откомандирова-
нии того в Советский Союз в связи с недостойным поведени-
ем в коллективе генконсульства. В. В. Кузнецов лично пригла-
сил Ю.Г. Лосева к себе и имел с ним обстоятельную беседу. Он 
прямо сказал Лосеву, что несмотря на допущенные им ошибки 
было сочтено целесообразным оставить его на работе в МИД, 
в частности, переводчиком в посольстве СССР в КНР. Но Ло-
сев отказался от сделанного ему предложения, и Василий Васи-
льевич решил оставить в силе приказ об освобождении его от 
работы в МИД. 

Благородные человеческие качества Василий Васильевич 
проявлял к сотрудникам всех государственных структур, в ко-
торых ему самому доводилось работать. Посол П. С. Акопов 
рассказывал, что ему дважды посчастливилось встречаться 
с В. В. Кузнецовым. Первый раз, когда он сам начал работать 
в Госплане СССР после окончания ВДШ. К этому времени Ва-
силий Васильевич перешёл из Госплана на работу — в качестве 
Председателя ВЦСПС. Но в Госплане его дух, его имя, и его дела 
продолжали жить, и о нём среди сотрудников ходили леген-
ды. «Мне, молодому специалисту, — продолжал П. С. Акопов, — 
в 50-м году приходилось обращаться к сотрудникам различных 
подразделений Госплана, и в любом из них каждый считал сво-
им долгом учить так, как в своё время учил их В. В. Кузнецов. 
Это была взаимная любовь госплановцев к нему и его ответная 
любовь к Госплану и его сотрудникам. Это я почувствовал и по-
том, когда встретился с ним второй раз уже в МИДе. В Госплане 
заочно, а в Министерстве уже очно». 

«Вы знаете, — продолжал П. С. Акопов, — Василий Василь-
евич — человек выдержанный, спокойный, по выражению его 
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лица даже трудно было определить, какие эмоции вызывают 
у него те или иные наши обращения. И мне казалось, что это 
действительно так. Но когда он узнал, что я госплановец, то у 
него сразу глаза как-то заблестели, сам он стал каким-то мягким, 
доступным, начал расспрашивать меня о делах Госплана. Я ска-
зал, что уже учусь три года в ВДШ, оторвался и т. д. Он сделал 
мне тогда замечание, сказав: “Никогда, ни при каких обстоя-
тельствах, не забывайте всего того, чему Вас научил Госплан”». 

«И я должен сказать, — продолжал Погос Семёнович, — что 
потом, когда уже приходилось общаться с Василием Васильеви-
чем по работе в МИД, я чувствовал, насколько он был точен и 
чёток». А сотрудники Госплана говорили о В. В. Кузнецове, что 
он профессионал высокого класса, великолепно знает нашу ме-
таллургию, занимался размещением металлургической про-
мышленности в нашей стране. 

Высоко оценивая человеческие качества В. В. Кузнецова и его 
заботу о дипломатических кадрах, П. С. Акопов привёл такой 
пример. В Египте в посольстве нашей страны работал Э. Н. Зве-
рев, который позднее стал помощником Василия Васильевича. 
С Э. Н. Зверевым были его супруга и дети, но в Москве у них не 
было квартиры. А на Садовом кольце вводился в строй дом, и 
шло распределение квартир. Сам Э. Н. Зверев был человеком 
скромным и никогда ни о чём не просил. Его супруга обрати-
лась с просьбой к П. С. Акопову, уезжавшему в отпуск в Мо-
скву: «Очень прошу, зайдите к Василию Васильевичу и расска-
жите о нашем тяжёлом квартирном вопросе. Может быть, он 
поможет нам». 

В. В. Кузнецов возглавлял в те годы Жилищную комиссию 
министерства. Погос Семёнович зашёл к нему и рассказал о жи-
лищных трудностях семьи Э. Н. Зверева. Василий Васильевич 
никаких обещаний не дал, сказав, что разберётся. А две недели 
спустя решением Жилищной комиссии МИД семье Э. Н. Звере-
ва была предоставлена жилплощадь. 

«Тот факт, что В. В. Кузнецов возглавлял эту комиссию — сви-
детельство того, — продолжал П. С. Акопов, — что ему поруча-
ли такие участки, где от человека требовалась кристальная чи-
стота. Никто никогда не бросил в его адрес камень, потому что 
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знали, что он всё сделает по-честному, справедливо, как того 
требует сама жизнь». 

Выступая на совещаниях с участием дипломатического со-
става МИДа, В. В. Кузнецов подчёркивал, что нынешняя между-
народная обстановка требует, чтобы каждый сотрудник мини-
стерства работал с ещё большей энергией, был всегда на высоте 
ответственных задач, поставленных партией перед внешней 
политикой нашей страны. Для успешной работы, считал он на-
правленной на укрепление международного положения Совет-
ского Союза, наши дипломаты должны быть хорошо подкованы, 
быть в деталях его позиций по основным внешнеполитическим 
вопросам. 

Деятельность советского дипломата, всех работников внеш-
неполитического фронта, говорил Василий Васильевич, весьма 
многообразна и широка. Им повседневно приходится встре-
чаться с уймой самых различных вопросов. У них сплошь и ря-
дом возникают непредвиденные неожиданные события, слож-
ные ситуации, требующие немедленного реагирования. Поэтому 
одна из первостепенных задач дальновидной политики и разум-
ной дипломатии, подчёркивал В. В. Кузнецов, должна состоять 
в том, чтобы всемерно расширять диапазон благоприятных воз-
можностей и уменьшать масштабы потенциальных опасностей. 

Сотрудник Секретариата В. В. Кузнецова посол Е. Г. Кутовой 
рассказывал, что в начале 60-х годов он был назначен предсе-
дателем Жилищно-строительного кооператива МИД № 5. Ему 
приходилось неоднократно обращаться к Василию Васильевичу 
как к председателю Жилищной комиссии за помощью. Вопрос 
заключался в том, что вместе с советником — И. А. Орнатским 
из Отдела международных экономических (ныне ДЭС) было 
подобрано удобное место для постройки кооперативного дома 
на 192 квартиры для сотрудников МИДа на Набережной Тара-
са Шевченко, недалеко от Смоленской площади. 

Но это место было застроено жилыми бараками, в которых 
проживали ещё с начала 30-х годов строители Московского ме-
тро. Для начала строительства дома необходимо было в первую 
очередь переселить более 300 человек, там проживавших. А для 
этого требовалось найти подходящую жилплощадь, по сути дела 
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целый дом. Василий Васильевич лично обратился в Моссовет и 
в конечном счёте договорился с председателем Мосгорисполко-
ма В. Ф. Промысловым об оказании нам содействия в переселе-
нии жильцов. В этих целях для их переселения был предостав-
лен пятиэтажный дом в районе Кунцево. 

Совместными усилиями был построен на берегу реки Мо-
сквы на Набережной Тараса Шевченко кооперативный дом для 
сотрудников МИД. В 2017 году исполнилось ровно 50 лет со 
дня завершения его строительства. Дом оказался прекрасным 
во многих отношениях, однако число проживающих в нём ди-
пломатических и административно-технических сотрудников 
Министерства с каждым годом сокращается. Но живущие в 
доме теперь уже в большинстве пенсионеры продолжают по-
прежнему высоко ценить проявленную Василием Васильеви-
чем о них заботу. 

Общаясь с дипломатами разных возрастов и рангов, В. В. Куз-
нецов считал важным, чтобы они глубже осваивали историю 
отечественной дипломатии в широком смысле слова, активно 
используя наработки в этих областях, в том числе в текущей ра-
боте. Как рассказывал посол А. И. Хмельницкий, ответственный 
за кадры в отделе министерства, в котором он работал, В. В. Куз-
нецов лично придавал большое значение внимательному изуче-
нию характеристик и деловых качеств молодых дипломатиче-
ских сотрудников, которых руководство отделов и управлений 
представляло руководству МИДа для повышения в дипломати-
ческих рангах или в должности. Чаще всего Кузнецов интере-
совался, какие справочные материалы тот или иной кандидат 
на продвижение подготовил за последнее время, сколь качест-
венными и полезными для работы в МИД были такого рода ма-
териалы. 

Один из ведущих переводчиков нашего министерства 
А. М. Вавилов, перу которого принадлежит прекрасная книга 
«Тайны разрядки — взгляд очевидца», вспоминает, сколь ува-
жительно В. В. Кузнецов относился к переводчикам МИДа, кото-
рые работали с ним в Москве или в Нью-Йорке на сессиях Гене-
ральной Ассамблеи ООН. И сколь трепетно относились к нему 
в свою очередь сами переводчики. 
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«ВВ» — только так, уважительно и с почтением отзывались 
о В. В. Кузнецове в Отделе переводов МИДа, костяк которого 
составляли в то время молодые переводчики, вчерашние вы-
пускники МГИМО и Иняза. Пойти на перевод беседы к Васи-
лию Васильевичу было тогда не только ответственно и почёт-
но для сотрудников Отдела переводов, но и весьма интересно 
и полезно. Его эрудиция, широкий кругозор, знание иностран-
ных языков вкупе с уважением к труду переводчика давали мо-
лодым переводчикам возможность и себя проявить, и получить 
наглядный урок ведения дипломатических переговоров. 

Василий Васильевич следил за тем, чтобы перед беседой пе-
реводчик имел возможность знакомиться со всеми относящи-
мися к беседе материалами, которые направляло ему соответст-
вующее подразделение Министерства. После окончания беседы, 
встав в кабинете за своей неизменной конторкой, он нередко 
интересовался мнением переводчика о результатах встречи и 
его любимый вопрос к переводчику неизменно звучал так: «По-
вашему, что в данном случае хотел добиться собеседник этой 
фразой?» 

Василий Васильевич всегда считал нужным приглашать пе-
реводчика присутствовать при ознакомлении с записью беседы, 
иногда после этого поручая ему подготовить проект телеграммы 
или докладной записки руководству. Он отслеживал и такую, на 
первый взгляд техническую сторону работы устного переводчи-
ка, как ведение переводческой записи в блокноте. 

Однажды во время поездки в Непал Василий Васильевич по-
сетовал на то, что, переводя его беседу с королём этой страны, 
переводчик делал «слишком скупые пометки в своём служебном 
блокноте». «Я знаю, — пояснил он, — что у Вас фотографическая 
память и что Вы всё точно воспроизводите, составляя офици-
альную запись беседы. Я за это Вас и ценю, однако сотрудники 
МИДа работают не только на сегодняшний день, но и на исто-
рию, а история требует документирования свидетельств, како-
выми в данном случае становятся переводческие блокноты», — 
сказал он в заключение. 

Известный переводчик МИДа Владимир Яковлевич Факов, 
которому доводилось неоднократно переводить на встречах 
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В. В. Кузнецова с послами и другими зарубежными представите-
лями, сопровождать его в некоторых поездках в другие страны, 
рассказывал, что Василий Васильевич уделял большое внимание 
работе переводчиков. Перед его предстоящими встречами пере-
водчики обязательно должны были внимательно ознакомиться 
с материалами по конкретной теме предстоящей беседы. Такие 
материалы участвовавшему в беседе переводчику предоставля-
ли сотрудники Секретариата Кузнецова. 

По словам Факова и других переводчиков Министерства, 
В. В. Кузнецов объективно ценил качество перевода и оформле-
ния записей проводившихся бесед, особенно когда на них обсу-
ждались важные вопросы, а записи бесед направлялись полити-
ческому руководству страны. Он мог позвонить руководителю 
отдела переводов МИДа и выразить признательность за качест-
во перевода и оформления записи состоявшейся беседы. 

Василий Васильевич поддерживал сотрудников не только 
в производственном отношении, но и в личном плане, особен-
но людей ярких и талантливых, содействовал их продвижению 
по службе. А. А. Брежнев писал, что В. В. Кузнецов, назначенный 
главой советской правительственной делегации по переговорам 
с китайской стороной по пограничному урегулированию, до-
бился включения его (А. А. Брежнева) в состав делегации в ка-
честве советника, а ещё через пару месяцев в число официаль-
ных членов делегации. 

Василий Васильевич тепло относился к молодым диплома-
там, предпочитая порой называть их ласково по именам. «Как 
сейчас, — рассказывал А. Л. Адамишин, — слышу неизменно его 
доброжелательную речь, даже когда он выговаривал. Меня, го-
дившегося ему в сыновья, если не внука, наедине он шутливо 
звал “дядя Толя”». 

Посланника Марата Николаевича Кузнецова Василий Васи-
льевич называл «Робеспьером», в том числе встречаясь с ним 
в последующие годы, когда М. Н. Кузнецов перешёл из МИДа на 
работу в аппарат ЦК партии. Другого нашего известного дипло-
мата посла В. С. Китаева он тепло называл «Володя». Зам. Ми-
нистра иностранных дел в советский период Виктор Георгиевич 
Комплектов, которому довелось одно время тесно сотрудничать 



118

с В. В., рассказывал, как однажды он стоял спиной около вход-
ной двери в кабинет Кузнецова. Кто-то неожиданно положил 
руку ему на плечо и сказал: «Ну что, Витя, заходи». Это был Ва-
силий Васильевич. 

О необычайно тёплом человеческом отношении В. В. Кузне-
цова к нему рассказывал в своё время посол Р. М. Темирбаев, 
с которым во время пребывания в Нью-Йорке Василий Васи-
льевич обсуждал некоторые деликатные вопросы ограничения 
вооружений и разоружения не только в закрытом помещении 
в здании нашего постпредства при ООН, но и во время прогу-
лок в Центральном парке города. 

Прекрасные человеческие качества Василия Васильевича не 
ограничивались кругом сотрудников МИДа, Госплана, других 
учреждений, в которых в те или иные годы он работал. Они ярко 
проявлялись и в других областях. 

Сотрудникам Посольства СССР и других советских учрежде-
ний в Пекине в середине 60-х годов, в разгар «культурной рево-
люции» в КНР приходилось переживать большие трудности. Но 
и в той сложной обстановке они продолжали выполнять свои 
функции, информировать Москву о происходящих в Китае со-
бытиях, вносили конкретные предложения по урегулированию 
некоторых актуальных вопросов, возникавших в отношени-
ях между двумя странами. В трудные летние дни, как позднее 
писал советник советского посольства в Пекине А. А. Брежнев, 
«моральную поддержку нам оказывал Первый заместитель Ми-
нистра иностранных дел В. В. Кузнецов, периодически лично 
или через своих помощников звонивший в посольство, а так-
же послы СССР в КНДР Николай Георгиевич Судариков и во 
Вьетнаме Илья Сергеевич Щербаков, за что мы им были весь-
ма благодарны». 

В течение ряда лет, работавшим в Секретариате В. В. Кузне-
цова дипломатическим сотрудникам Л. Ф. Кузьмину, Е. Г. Куто-
вому и В. Я. Ягунову выпала помимо оперативной работы бла-
городная функция — оказывать помощь Василию Васильевичу 
как депутату Верховного Совета СССР от Волгоградской и Са-
ратовской областей. Каждую неделю, а иногда и чаще на имя 
В. В. Кузнецова поступали письма, в которых его избиратели 
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обращались к нему с разного рода просьбами и с жалобами на 
нерасторопных чиновников областных и районных уровней, на 
несправедливые решения судебных властей и т. д. И надо ска-
зать, что у Василия Васильевича был заведен чёткий порядок — 
регулярно реагировать на обращения избирателей по тем или 
иным вопросам. 

Функция вышеуказанных сотрудников Секретариата заклю-
чалась в том, чтобы внимательно изучив поступающие от изби-
рателей письма, оценить их содержание и подготовить проекты 
ответов на те или иные обращения, на которые В. В. Кузнецов, 
лично знакомясь с обращениями избирателей, считал долгом 
депутата отреагировать. За его подписью готовились проекты 
писем, которые посылались на имя партийных и советских ру-
ководителей соответствующих областей и предприятий, а в от-
дельных случаях, представителей судебных властей с просьба-
ми рассмотреть обращения избирателей и отреагировать на них 
соответствующим образом. 

Надо сказать, что у В. В. Кузнецова был установлен опреде-
лённый порядок: в его обращениях к соответствующим пред-
ставителям госструктур или судебных властей. Он обязатель-
но запрашивал у них информацию, какие конкретные меры 
с их стороны были предприняты в ответ на те или иные об-
ращения к нему его избирателей. А сотрудники Секретариата 
должны были обязательно информировать В. В. Кузнецова об 
ответной реакции со стороны указанных структур на его обра-
щения к ним. 

До сих пор вспоминаются некоторые случаи, когда, рассмо-
трев соответствующие обращения Василия Васильевича, судеб-
ные власти освобождали несправедливо осуждённых граждан. 
Например, одна молодая пара (жена с освобождённым по хо-
датайству Василия Васильевича из тюрьмы мужем) приезжала 
в Москву, чтобы поблагодарить его, и была принята В. В. Кузне-
цовым, который лично уделил им внимание. 

В предвыборную кампанию 1964 года, когда В. В. Кузнецов 
выезжал в свой избирательный округ, его сопровождал сотруд-
ник Секретариата В. Я. Ягунов. Он рассказывал о тёплых встре-
чах избирателей со своим депутатом и интересных дискуссиях, 
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проходивших в тех местах, которые В. В. Кузнецов посещал во 
время поездки. 

Как яркий и талантливый представитель советской диплома-
тии, Василий Васильевич Кузнецов снискал себе глубокое ува-
жение, любовь и признательность всех, кто его знали, вместе 
с ним работали и общались, кто на себе ощущали его профес-
сиональные достоинства. На вечере 14 февраля 2011 г., посвя-
щённом его памяти, председатель Совета ветеранов МИД в те 
годы В. Н. Казимиров, сердечно приветствуя участников вече-
ра, сказал: «Моё ощущение таково, что Василий Васильевич был 
любимцем коллектива нашего Министерства». Замечательные 
плоды его деятельности большинство дипломатов ощущало на 
практике постоянно. И очень многие дипломаты считают его 
своим наставником и духовным отцом. 

В. В. Кузнецов действительно был редкий человек и по сво-
им человеческим качествам, и по своей удивительной скром-
ности, занимая высокое положение и в нашем Министерстве, 
и в Президиуме Верховного Совета СССР. Он обычно свобод-
но общался с дипломатическими и административно-техниче-
скими сотрудниками МИДа. При всей колоссальной массе дел 
и проблем, которыми приходилось ему заниматься, он обладал 
завидной памятью. 

Доводилось слышать такие разговоры, когда по каким-то 
острым вопросам: ближневосточные дела или европейская без-
опасность, заведующие отделов докладывали Кузнецову, он под-
час реагировал следующим образом: вот Вы, Иван Иванович, 
две недели тому назад давали по этому вопросу несколько иную 
оценку и высказывали иные соображения. Как же дело обстоит 
сейчас? Появились какие-то новые моменты или Вы отходите 
от своих позиций? Это вызывало удивление у сотрудников: он 
всё держит в своей памяти, помнит о чём ранее шла речь, какие 
тогда принимались решения и о чём конкретно говорил сотруд-
ник МИД в той или иной обстановке. 

Как и многие другие дипломаты, я лично (Е. К.) сохраняю о 
Василии Васильевиче самую добрую память. И не только пото-
му, что в своё время научился у него многому с профессиональ-
ной точки зрения, но также и потому, что, повидав многое за 
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свою продолжительную жизнь, чувствую всеми фибрами сво-
ей души, каким честным и преданным нашей великой стране и 
своей прекрасной профессии был Василий Васильевич Кузне-
цов. «Воздавая дань этому выдающемуся человеку, замечатель-
ному патриоту нашей страны», — говорили на вечере памяти 
В. В. Кузнецову выступавшие, — «хочется сказать, что память 
о нём войдёт в историю, в летопись нашего Отечества, нашего 
МИДа, она будет сохранена в наших сердцах» «Память о Васи-
лии Васильевиче будет сохранена и потому, что живы его потом-
ки, которые здесь присутствуют. Мы все пожелаем им здоровья, 
долгих лет жизни, пожелаем внуков и правнуков». 

В Москве 18 июля 2017 г. на улице Спиридоновка, которую 
москвичи традиционно называют «дипломатической», у дома 
№ 19, где жил Василий Васильевич Кузнецов, состоялась тор-
жественная церемония по случаю открытия мемориальной до-
ски, созданной в честь его выдающихся заслуг перед Отечест-
вом скульптором Александром Гурамовичем Мирианашвили в 
мастерской знаменитого Зураба Церетели. 

На торжественную церемонию открытия мемориальной до-
ски в честь выдающегося государственного деятеля и диплома-
та Василия Васильевича Кузнецова пришли не только сотруд-
ники МИД России, но и иностранные коллеги, люди знавшие 
его на ключевых постах в государстве, известные обществен-
ные и государственные деятели, руководители российских и за-
рубежных СМИ. 

Торжественную церемонию возглавил министр иностранных 
дел России С. В. Лавров, который поблагодарил Совет ветеранов 
МИД России и его председателя В. И. Морозова, Ассоциацию 
российских дипломатов во главе с И. Халевинским и всех, кто 
участвовал в подготовке и проведении данного мероприятия. 

Говоря о заслугах В. В. Кузнецова, министр подчеркнул, что 
он активно способствовал достижению Победы нашего госу-
дарства в Великой Отечественной войне. Выражая мнение кол-
лектива сотрудников Российского МИДа, Сергей Викторович 
Лавров, сказал: «Имя Василия Васильевича Кузнецова — неотъ-
емлемая часть истории нашей дипломатии и страны».
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* * *
А на волне таких прекрасных оценок и пожеланий хочется 

сказать: не стало великой державы — Советского Союза, ушёл 
от нас Василий Васильевич Кузнецов. Но сохранится в наших 
сердцах навсегда глубочайшее уважение к нему как к выдающе-
муся дипломату, замечательному политику и государственному 
деятелю нашей непростой эпохи. 
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Сар ден Бергом. 26.02.1985

Вручение верительных грамот



Визит в Колумбию по случаю передачи президентской власти.  
Август 1978 г.



Вручение верительных грамот послом Мексики в СССР Антонио 
Каррильо Флоресом. 2.06.1980

Вручение верительных грамот послом Колумбии в СССР Г. П. Аль-
сидом. 6.06.1979



Вручение верительных грамот послом Республики Перу в СССР 
У. А. В. Альсамора. 23.05.1979

Кахетия. 1978 г.



Делегаты XXVII съезда КПСС. Москва. Кремль. 1986

Совет безопасности ООН. В. В. Кузнецов с Н. Т. Федоренко и лор-
дом Карадоном — Постоянным представителем Великобритании 
в ООН. Нью-Йорк. 13.11.1967



5-я спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о Южной 
Африке. Слева направо: Роджер Серду — постоянный представи-
тель Франции в ООН, Н. Т. Федоренко — Постоянный представи-
тель СССР в ООН, В. В. Кузнецов — 1-й заместитель Министра 
иностранных дел СССР.

В. В. Кузнецов выступает в Совете безопасности ООН



Заседание Генеральной  
Ассамблеи ООН  
по вопросу о Южной  
Африке. Нью-Йорк,  
24.04.1967

В. В. Кузнецов с лордом Карадоном — Постоянным представите-
лем Великобритании в ООН



С Генеральным секретарем ООН У Таном. Нью-Йорк, 21.04.1967

В Совете безопасности ООН. В. В. Кузнецов, Постоянный пред-
ставитель СССР в ООН Н. Т. Федоренко и Джордж Игнатиефф, 
Постоянный представитель Канады в ООН



С. В. Лавров, А. В. Кузнецов (сын), З. К. Церетели, В. И. Морозов, 
И. В. Халевинский, В. В. Чхиквадзе на открытии мемориальной  
доски на доме, где жил В. В. Кузнецов

5 июня 2019 г. День памяти 
В. В. Кузнецова



Л и т е р а т у р н о - п у б л и ц и с т и ч е с к о е  и з д а н и е

Коллектив авторов

Василий Васильевич Кузнецов —  
выдающийся советский дипломат, патриот,  

видный государственный и общественный деятель 
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