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Улара КАСЫМБЕКОВА*
НАСЛЕДИЕ А.А. ГРОМЫКО И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА КЫРГЫЗСКУЮ ДИПЛОМАТИЮ
Немало есть научных и научно-популярных работ, которые прослежевали и анализировали долгий путь развития и становления дипломатии. В этой связи уместно упомянуть
ставшую крылатой фразу Франсуа де Кальера: «Любого среднеразвитого человека, прошедшего специальное обучение, можно подготовить для дипломатической деятельности. Но если он не имеет прирождённой расположенности к ней, то ему не суждено стать преуспевающим дипломатом»1. Поэтому внимание к личности политического деятеля – необходимое условие для того, чтобы восстановить историю во всей её полноте. Перипетии внешней политики ХХ в. невозможно представить без легендарной фигуры известного советского дипломата
Андрея Андреевича Громыко. Вызывает восхищение его глубокое понимание целей и задач
внешнеполитического курса, его умение грамотно вести переговоры, отвечающие интересам
своего государства. А.А. Громыко стал крупным политическим деятелем, оставив след в истории как смелый стратег, обладающий природным политическим чутьём, дисциплиной, всесторонней эрудицей и высокой культурой.
Его способность к стратегическому вѝдению внешнеполитического курса СССР проявилась при разработке Устава ООН и заключении Договóра о нераспространении ядерного оружия, которые действуют по сей день. Одним из самых важных событий в карьере А.А. Громыко стало участие в конференции в Сан-Франциско в 1945 г., где он вёл переговоры о создании ООН2. Благодаря стойкому характеру и профессионализму ему удалось добиться учёта
советских требований в Уставе ООН. Стоит отметить, что с конца 1940-х гг. Громыко в интересах СССР более 20 раз использовал право вето в Совете Безопасности ООН, вследствие чего получил сначала в дипломатической среде, а затем и в прессе прозвище «Мистер Нет»3.
Девиз всей дипломатической деятельности Громыко — «Лучше 10 лет переговоров,
чем один день войны» вдохновлял его усилия, чтобы не допустить развязывания третьей мировой. Пережив кровопролитную войну и работая над укреплением отношений между СССР
и США вплоть до ухода с должности министра иностранных дел, он понимал, что грамотная
дипломатия высокого уровня спасает миллионы жизней и способствует развитию многостороннего сотрудничества.
Если перечислять все переговоры, в которых принимал участие Громыко, или привести
примеры государственных документов, под которыми стоѝт его подпись, то вполне возможно написать полноценную докторскую диссертацию, но всё же хотелось бы упомянуть о некоторых документах, в том или ином виде сыгравших роль на международной арене в советское время и имевших не последнее значение для международного миропорядка.
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С появлением ядерного оружия и после его применения Соединёнными Штатами Америки против Японии в августе 1945 г. наступает новая эпоха. Ядерное оружие становится одним из ведущих факторов в международных отношениях. А.А. Громыко, понимая складывающуюся международную обстановку, будучи приверженцем мирного урегулирования любых
конфликтов «без жертв», выдвинул от имени советского правительства более 100 предложений по разоружению, выступил с инициативой заключения Договóра о запрещении испытаний ядерного оружия в трёх средах в 1963 г.1 На данный момент участниками данного договóра остаются 131 государство, хотя тогда он был подписан СССР, США и Великобританией, что несомненно подтверждает искусство дипломатии А.А. Громыко.
Проницательная внешняя политика СССР времён А.А. Громыко, забила очередной «гол»
на международной арене, когда в январе 1966 г. в Ташкенте путём переговоров удалось остановить «индо-пакистанский» вооружённый конфликт. В 1965 г. враждующие из-за неразрешённых вопросов Кашмира Индия и Пакистан оказались на грани очередной войны. Руководители СССР понимали, чем может закончиться подобный конфликт, ведь они поддерживали хорошие отношения и с Индией, и с Пакистаном, в то время как США поддерживали Пакистан. Благодаря усилиям председателя совета министров СССР А.Н. Косыгина и А.А. Громыко удалось примирить два государства. Итогом челночной дипломатии и переговоров при
участии советских дипломатов стало подписание Ташкентской декларации. Она предусматривала меры по ликвидации последствий конфликта, в том числе отвод вооружённых сил обеих стран на позиции, которые они занимали до начала боевых действий, возобновление нормальной деятельности дипломатических представительств, обсуждение мер по восстановлению торгово-экономических связей между Индией и Пакистаном.
Умение предугадывать грядущие события, возможно, и является прирождённым чувством, но именно подобные решительные действия в истории формируют контуры будущего.
Хотя индо-пакистанский конфликт обострялся ещё не раз, например, в 1971 г., это не помешало двум государствам быть сегодня полноправными участниками одной региональной организации. 10 июля 2015 г. было объявлено о начале процедуры вступления в ШОС Индии и
Пакистана, 9 июня 2017 г. они стали её полноправными членами.
Министр иностранных дел СССР одноврéменно контролировал и деятельность соответствующих подразделений в республиках СССР, одной из которых была Киргизская ССР. Послевоенная инициатива СССР о включении в создаваемый новый международный орган –
ООН – всех 15-ти союзных республик с правами её членов не нашла поддержки со стороны
других стран-учредителей и созданные в каждой республике, в том числе и в Кыргызстане,
наркоматы иностранных дел потеряли свою актуальность. В связи с сокращением функций
обязанности министра иностранных дел переходили заместителю председателя Совмина2.
Но идея, выдвинутая советским правительством, повлияла на становление дипломатических
служб республик СССР. Структура МИД союзных республик была единой. Началась подготовка кадров в этой сфере. Так, в 1953 г. Кулуйпа Кондучалова стала министром иностранных дел Киргизской ССР. Тогда в аппарате министерства работали 7 сотрудников. Изучали
иностранные языки, международное право, готовили материалы и лекции о международном
положении, комментировали материалы ТАСС о международных событиях. По замечанию
самой Кондучаловой, сотрудники были заняты в основном работой информационно-пропа1

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.
URL: http://docs.cntd.ru/document/1901293 (дата обращения 03.05.2020).
2
К 100-летию Кулуйпы Кондучаловой. URL: http://mnenie.akipress.org/unews/un_post:17063?from=mportal&
place=last (дата обращения 06.05.2020).

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2020, №6

Улара Касымбекова

114

гандистского характера. Назначение К. Кондучаловой на должность министра иностранных
дел совпало с фактическим свёртыванием этой структуры в союзных республиках. Но положенное тогда начало имеет свои последствия и сегодня. Почти 10 лет работы под руководством А.А. Громыко, с его жёсткой требовательностью и педантичностью в государственных
делах, позволили воспитать такие кадры, которые оказались востребованы, когда Кыргызская Республика после распада СССР обрела независисимость в 1991 г.
И в наши дни неизменна дань уважения ушедшему СССР, и гордость, что уроки, полученные за время холодной войны, гонки вооружений, региональных конфликтов, тщательно
выучены учениками. Поэтому проведение мероприятий, посвящённых дипломатической и политической деятельности А.А. Громыко крайне необходимо на просторах стран – участниц
СНГ, ибо каждая республика хранит память о нём.
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