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На передовой дипломатической
борьбы, на страже национальных
интересов России1
Воспоминания Виталия Ивановича Чуркина представляют собой историю блистательного пути карьерного дипломата. Автор достаточно подробно и поэтапно описывает свою профессиональную биографию – от работы в отделе переводов МИД, куда поступил в 22-летнем возрасте, до
деятельности в Организации Объединённых Наций, по которой запомнился российской общественности. В предваряющем воспоминания дипломата
Обращении к читателям министр иностранных дел Российской Федерации
С. В. Лавров справедливо отметил: "Венцом реализации глубокого творческого потенциала В. И. Чуркина стала работа на ответственном посту
Постоянного представителя России при ООН"2. В разные годы Виталий
Иванович являлся специальным представителем президента России по
Югославии, послом в Бельгии3, Канаде4, послом по особым поручениям, курировавшим взаимодействие с Арктическим советом и Советом Баренцева
сотрудничества5.
Воспоминания В. И. Чуркина дают широкое представление о дипломатической службе: официальных визитах, особенностях протокола и протокольных мероприятий, рабочем графике, подразумевающем встречи,
приёмы, разнообразные мероприятия, а затем ночи, посвящённые записям бесед, диктовке, подготовке документов, докладов и шифротелеграмм
в Центр, о высочайших физических и эмоционально-психологических перегрузках6. Несомненный интерес представляет описание автором переговорных стилей советских дипломатов7 и всевозможных хитростей переговорного процесса8, психологии межличностных отношений в политике
и дипломатии, специфики работы спичрайтеров, будней дипломатов в условиях незримого противостояния спецслужб9.
* bafing@mail.ru
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В. И. Чуркин запечатлел характерные черты эпохи, когда страны треть
его мира считали СССР образцом догоняющей модернизации, социальной и экономической политики10, показал, какие изменения претерпевала
дипломатическая служба в процессе дезинтеграции СССР и становления
Российской Федерации и постсоветских независимых государств.
Учитывая перипетии российско-американских отношений, закономерный интерес представляют части книги, посвящённые периоду работы дипломата в Соединённых Штатах11, включая ретроспективные оценки явлений повседневной жизни США в самых разных сферах, которые сегодня
стали обыденными и в России. Например, В. И. Чуркин отмечает: "...с удивлением узнал, что термин „исследовательский институт“ в Америке может
означать совсем не то, что у нас. Директор „института по проблемам космоса“ оказался просто отставным полковником ВВС, работавшим на дому,
не обременяя себя каким-либо дополнительным „аппаратом“"12.
Фиксирует В. И. Чуркин и печально известный невысокий уровень
американской политической культуры и дипломатии: "В своих заявле
ниях, – вспоминает автор, – американские официальные лица срывались
на открытую брань"13.
Дипломат подробно останавливается на формах пропагандистской работы советского посольства в Вашингтоне14, в рамках которой автору приходилось давать по 12–14 интервью в день.
Особый интерес представляют приводимые В. И. Чуркиным выдержки из американской прессы с оценками выступлений "красной звезды"
советской дипломатии15, а также примеры реакции российской периодической печати на деятельность автора и внешнюю политику страны в целом.
В. И. Чуркин описывает работу на посту референта сектора военно-
политических проблем в Международном отделе ЦК КПСС16 под началом А. Ф. Добрынина, повествует о периоде выстраивания внешней
политики с ориентацией на целеполагающие установки книги М. С. Горбачёва "Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего
мира"17. Интересны приводимые автором примеры практической и аналитической работы, такие как анализ труда Р. Никсона "1999: Победа без войны", осуществлявшийся для высшего руководства Советского
государства.
Дипломат вспоминает этапы деятельности в центральном аппарате МИД
в качестве советника министра, обеспечивавшего пресс-сопровождение,
присвоение ранга чрезвычайного и полномочного посла и члена коллегии
МИД СССР, переход на должности начальника Управления информации
и помощника министра иностранных дел – путь карьерного дипломата
первой величины.
Мемуары В. И. Чуркина – напоминание о сложных перипетиях истории России периода дезинтеграции СССР, когда встала задача выстраивать
10
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Чуркин В.И. Трудности перевода. С. 13, 18 и др.
Американские горки // Там же. C. 31–46.
Там же. C. 35.
Там же. C. 36.
Там же. C. 43–46 и др.
Там же. C. 40–42.
У Кремлёвской стены // Там же. С. 47–52.
Там же. C. 49.
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внешнюю политику государства в новых условиях и в новом качестве
правопреемника и продолжателя Советского Союза, сохранив позиции
в Организации Объединённых Наций18.
Автор освещает процесс судорожного обретения независимости союзными республиками и проблемы выстраивания с ними двусторонних отношений на фоне происходивших в мире событий: дезинтеграции
Югославии, роста агрессивности НАТО и гегемонизма США. Вспоминает
В. И. Чуркин и события августа 1991 (ГКЧП) и октября 1993 г. (расстрел
Белого дома)19.
Интересен ретроспективный анализ автора переговоров со С. Мило
шевичем и политическими лидерами возникших на развалинах Югославии государств20. Как и другие политологи, дипломат пытается сопоставить
и проанализировать процессы дезинтеграции СССР и Социалистической
Федеративной Республики Югославия21. "Ельцин, – пишет В. И. Чуркин, – поощрял развал Советского Союза с целью скорейшего прихода
к власти в Москве. Проблемы оказавшегося в одночасье за границей русского населения в бывших республиках СССР были отодвинуты на задний
план. Для Белграда же проблема сербского населения (и, как они считали,
сербских территорий) в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине приобрела первостепенное значение. Молчаливо согласиться с распадом Социалистической Федеративной Республики Югославия по образцу Советского
Союза они были не в состоянии. (Как-то в разговоре со мной Милошевич
бросил в сердцах: „Не отдавать же всё просто так“)"22.
Автор описывает процесс вовлечения НАТО в "решение" югославского кризиса с ориентацией на силовой сценарий23 и усилия российской
дипломатии по недопущению бомбардировок Сербии24.
Тема НАТО закономерно занимает в воспоминаниях российского дипломата особое место, поскольку на должности посла России в Бельгии
в сферу обязанностей В. И. Чуркина кроме взаимоотношений с королевством входила работа с Североатлантическим альянсом и Западноевропейским союзом25. В главе книги, посвящённой этому периоду, среди
прочего описываются процесс расширения НАТО и политическая линия
российской дипломатии по данному вопросу26, характеризуются сложные
отношения США с союзниками по альянсу27.
Книга затрагивает массу актуальных вопросов современной международной обстановки. В связи с вступлением Джозефа Байдена в должность
президента США особое внимание привлекает описание В. И. Чуркиным
18
Смоленская площадь во власти перемен // Чуркин В.И. Трудности перевода.
C. 53–79. С. 76.
19
Россия молодая // Там же. С. 80–98.
20
Бронетранспортёр Спецпредставителя к подъезду // Там же. C. 99–157.
21
Ср.: Вуячич В. Национализм, миф и государство в России и Сербии: Предпосылки распада СССР и Югославии. СПб.: Европейский ун-т в Санкт-Петербурге, 2019.
429 с.
22
Чуркин В.И. Трудности перевода. C. 101.
23
Там же. C. 117, 119, 126.
24
Там же. C. 129–131, 142–143, 145, 206 и др.
25
О взаимоотношениях с Западноевропейским союзом см.: Там же. C. 184–186, 192.
26
Там же. C. 164–167, 169–180, 182, 187–192.
27
Там же. C. 179–180.
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прибытия в Москву делегации сенатского комитета по иностранным делам во главе с Дж. Байденом, которому тогда было 37 лет. В столицу
Советского Союза сенатор приезжал обсуждать Договор об ограничении
стратегических вооружений (ОСВ-2)28.
Работы мемуарно-страноведческого характера закономерно касаются
сравнительных аспектов социально-экономической и политической организации общества. Судя по воспоминаниям российского дипломата, его
особые симпатии в данном контексте вызвала Канада, властвующей элите
которой, для того чтобы не допустить большой разницы между богатыми
и бедными, потребовалось проявить политическую волю29.
Наибольший интерес вызывают главы, повествующие о работе В. И. Чуркина на посту постоянного представителя Российской Федерации при ООН
в Нью-Йорке и представителя России в Совете Безопасности ООН30. Закономерно, что именно этому периоду посвящена бо�льшая часть книги.
В данном разделе автор раскрывает особенности деятельности Совета Безо
пасности31 – процедурные вопросы, проблематику, связанную с выработкой резолюций Совбеза, назначением генерального секретаря32, процессом
наложения вето33, функционирования Генеральной Ассамблеи34, принятия
в Организацию Объединённых Наций новых государств35, реформирования Совета Безопасности36.
В фокусе внимания автора оказался широкий спектр международной
повестки дня соответствующего периода, многие составляющие которой
не утратили актуальности и сегодня: иранская ядерная программа37, напряжённость на Корейском полуострове38, ситуация в Мьянме39, миссия
наблюдателей ООН в Грузии40 и агрессия последней в Южной Осетии41,
война между Израилем и организацией "Хизбалла"42, события "арабской
весны" в Ливии43 и обострение обстановки в Сирии44, продемонстрировавшие ориентацию Соединённых Штатов и их союзников на односторонние
28

Чуркин В.И. Трудности перевода. С. 18–19.
Об этой оценке, данной в беседе с членами российского Совета Федерации спикером канадского сената Дэниелом Хейсом, см.: О "капитализме с человеческим лицом" //
Там же. C. 202.
30
На полюсе мира. Всемирная организация в зоне турбулентности // Там же.
C. 218–427.
31
Там же. C. 220–224, 226, 228–229, 231, 234–237, 240–241, 247–251, 257, 265, 274,
277–279, 288–296, 301–302, 320–321, 323, 354, 425–427.
32
Назначение Генсекретаря // Там же. C. 247–251; Выборы нового Генерального
секретаря ООН // Там же. С. 423–427.
33
Вето // Там же. C. 415–420 и др.
34
Генеральная Ассамблея // Там же. C. 288–297.
35
193-й член ООН – Республика Южный Судан // Там же. C. 297–300.
36
Реформа Совета Безопасности // Там же. C. 421–427.
37
Иранская ядерная программа // Там же. C. 223–229.
38
Положение на Корейском полуострове // Там же. C. 230–233; Вновь напряжённость на Корейском полуострове // Там же. С. 300–304.
39
Ситуация в Мьянме // Там же. C. 233–238.
40
Миссия наблюдателей ООН в Грузии // Там же. C. 238–239.
41
Нападение Грузии на Южную Осетию // Там же. C. 256–287.
42
Война между Израилем и Хизбаллой // Там же. C. 242–247.
43
"Арабская весна" (Ливия) // Там же. C. 304–311.
44
Сирия // Там же. C. 311–332; Использование химического оружия // Там же.
С. 332–343; Политический трек // Там же. С. 343–345; Вопрос о передаче сирийского
досье в МУС // Там же. С. 345–350; Химическое досье // Там же. С. 350–352.
29
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силовые действия по смене неугодных политических режимов в нарушение резолюций ООН и принципов международного права45. В данном
контексте воспоминания В. И. Чуркина – своеобразная летопись двойных
стандартов коллективного Запада46 с доминирующим в нём блоком англосаксонских стран, стремящихся навязать мировому сообществу собственную повестку дня, пренебрегая нормами международного права47.
В связи с военно-политическими последствиями государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Российской Федерацией
особый интерес представляют фрагменты воспоминаний В. И. Чуркина,
посвящённые как собственно данным событиям48, так и коллизиям мировой политики, имевшим прецедентный характер, прежде всего провозглашению независимости Косова49. Сюда же можно отнести и раздел мемуаров,
повествующий о катастрофе малайзийского "Боинга"50.
Приводимые автором воспоминания о политических деятелях переходного периода советско-российской истории, среди которых Э. А. Шеварднадзе51, генерал А. И. Лебедь52, Е. М. Примаков53, В. С. Черномырдин54 и др., позволяют проследить неизменную, но не всегда очевидную
связь между внутренней и внешней политикой государства.
С точки зрения психологического, характерологического анализа интересны освещённые В. И. Чуркиным более личные воспоминания, выявляющие свойственные автору целеустремлённость, работоспособность,
последовательность в достижении целей. Дипломат пишет, что, будучи
студентом МГИМО, был включён в группу, изучавшую монгольский
язык, но мечтал стать американистом. Добился разрешения наряду с монгольским в качестве первого языка осваивать английский, брать вместе
с "азиатскими" спецкурсы по Соединённым Штатам. Такое "задвоение"
изучаемых предметов приводило к необходимости готовить больше курсовых работ, учиться с 8.30 утра до 19.40 вечера. Может показаться, что на
фоне блестящего жизненного пути такие факты несущественны, однако
именно в них кроются семена успеха, штрихи характера, определяющие
личность. В этом отношении любые воспоминания яркого политического
деятеля, содержащие сведения о становлении и развитии личности и профессионала, представляют интерес с точки зрения политической психологии
и психологии лидерства.
Книга В. И. Чуркина имеет преимущественно описательный, а не аналитический характер. Многое российский дипломат в расцвете профессио
нальной карьеры по понятным причинам не имел возможности осветить,
45
Чуркин В.И. Трудности перевода. C. 309–311. О нажиме в целях свержения
Б. Асада см.: Там же. С. 312–313, 316–317, 328, 331, 344–345.
46
См., напр.: Там же. C. 116, 391, 417 и др.
47
Там же. C. 419–420.
48
О поддержанном коллективным Западом государственном перевороте на Украине
и воссоединении Крыма с Россией см.: Кризис на Украине // Там же. C. 361–395.
49
Косово // Там же. C. 252–256. См., напр., о прецеденте Косова в контексте августовских событий 2008 г. и признания Российской Федерацией независимости Южной
Осетии и Абхазии: Там же. С. 271, 281–283, 379–380.
50
Катастрофа малайзийского "Боинга" // Там же. C. 395–414.
51
Там же. C. 54–58 и др.
52
Там же. C. 180–183.
53
Там же. C. 191, 206 и др.
54
Там же. C. 93–95, 194, 196.
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значительную часть описанного не оценивает, стараясь придерживаться
фиксирования событий и достаточно нейтрального стиля изложения. Однако обилие фактов, переданных автором через призму личного опыта
и практической дипломатической деятельности, многочисленные примеры разнообразных неожиданных дипломатических коллизий55 делают этот
труд полезным источником для изучения механизмов реализации внешней
политики. На базе книги можно создать хорошее пособие, знакомящее
с особенностями работы международных организаций. К сожалению, судьба не оставила безвременно ушедшему автору возможности продолжить
осмысление уникального опыта56.
Значительный интерес вызывают включённые В. И. Чуркиным в издание фрагменты ярких и острых выступлений, а также полемики между
постоянными представителями Совета Безопасности ООН57. Указанные
части книги дают веские основания полагать, что научные круги и экспертное сообщество с вниманием и благодарностью приняли бы публикацию сборника речей В. И. Чуркина и стенограмм обсуждений, в которых
принимал участие российский политик, тем более что дипломат запомнился именно своими выступлениями, харизмой и ораторским мастерством,
в кризисные периоды международной напряжённости находившими неизменный отклик среди широких слоёв российской общественности. Такое
издание стало бы полезным пособием будущим дипломатам, политикам,
политологам, специалистам по международным отношениям, представляло бы интерес как исторический источник, а также было бы полезно
в качестве своеобразного учебника риторики для дипломатов, на реальных,
практических примерах показывающего, как можно защищать национальные интересы государства на международной арене, демонстрирующего
умение аргументированно и достойно полемизировать, не теряться при
враждебных нападках.
Книга будет полезна людям, желающим связать свою жизнь с дипломатической службой, а также специалистам по международным отношениям и политологам, поскольку даёт представление не только об отдельных
особенностях принятия и реализации политических решений, но и о повседневных напряжённых буднях сотрудников дипломатической службы,
находящихся на переднем крае международных отношений.
Ключевые слова: В. И. Чуркин – международные отношения – дипломатия –
мировая политика – история международных отношений второй половины
XX в. – ООН.
Keywords: V. I. Churkin – international relations – diplomacy – world politics –
the history of international relations during the second half of the XXth Century –
the United Nations.
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