
пулярызацыю i прапаганду знешнепалпычных ведау уносяць спецыял1-
сты без навуковых ступеняу, дыпламаты, дзяржауныя служачыя, дэпута-
ты, пал1тычныя i грамадсюя дзеячы, выкладчыю, асшранты, настаушю, 
студэнты. 

Назвай i зместам гэтай публжацьп хацеу бы узяць на сябе смеласць 
для сцвярджэння, што пасля 15 гадоу шнавання незалежнай Беларуси у 
краше склалася уласная беларуская школа лижнародных даследаванняу. 
Пра яе асабл!васщ, дасягненш i недахопы, спецыфжу метадалалчнага 
дыскурсу i канцэптуальныя падыходы, галоуныя тэматычныя K i p y H K i 
даследаванняу трэба сказаць асобна, што прынама аутарам i шшылн дас-
ледчыкам!, i не толью беларусюш, ужо рабшася (гл. перш за усё працы 
А. Гурына, У. Улахов1ча, польскага псторыка Ю. Вшщкага, нямецкага дас-
ледчыка Р. Лшднера). 

Беларуская знешнепал1тычная думка, якая мела свае навуковыя i нават 
парадыгмальныя традыцьп у часы БНР i раннесавецю перыяд 1920-х гг., 
атрымала магчымасщ сваей лептымацы1, навуковага i грамадскага прыз-
нання, арган1зацыйнага развщця пры дзяржаунай падтрымцы тольк1 у 
незалежнай кра1не - Рэспубл1цы Беларусь. 

А. А. ГРОМЫКО КАК ДИПЛОМАТ И ПОЛИТИК 

Сословская Е. Л., Белорусский государственный экономический универ
ситет 

В первой половине 30-х г. во внешней политике Советского Союза 
еще преобладала здравая линия, которую в военном и политическом ру
ководстве страны представляли Н. И. Бухарин, М. М. Литвинов, М. Н. Ту
хачевский, И. П. Уборевич. Их заслуга — появление плана создания сис
темы коллективной безопасности, результатами которого стало вступле
ние СССР в Лигу Наций, заключение договоров о взаимопомощи, нена
падении с рядом стран. Однако со временем внешнеполитический курс 
советского государства изменился коренным образом. Сближение, а за
тем и сотрудничество с гитлеровской Германией, конфронтация с тради
ционными союзниками России — Англией и Францией — те некоторые 
шаги, которые обусловили глухую политическую изоляцию, в которой 
оказалась страна к июню 1941 г. 

В начале Второй мировой войны А. А. Громыко работал советником в 
советском посольстве в США, затем он сменил М. М. Литвинова на по
сту посла Советского Союза. Пробыв в Вашингтоне 8 лет, в августе 1948 г. 
А. А. Громыко возвращается в Москву. В 1957 г. Н. С. Хрущев назначает 
его министром иностранных дел. 

Как бы не складывалась международная ситуация, Андрей Андреевич 
старался проводить твердую линию на нормализацию отношений с США, 
другими странами Запада, был сторонником политики ограничения и со
кращения вооружений, разрядки и мирного сосуществования. Он считал, 
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что избежать ядерной войны можно путем договоренностей с американца
ми, поэтому необходимо осуществлять шаги по сдерживанию гонки воо
ружений и разоружению на основе принципа одинаковой безопасности. 

XX съезд КПСС, помимо разоблачения культа личности Сталина, стал 
знаменательным еще и тем, что декларировал: фатальной неизбежности 
войны нет. Страны с разными социальными системами не только могут 
существовать рядом друг с другом сотрудничать. Однако внешняя поли
тика по-прежнему строилась на идеологических догмах, следованию букве 
партийных установок, которые сковывали инициативу дипломатов. На меж
дународной арене отстаивались классовые интересы в ущерб интересам 
общечеловеческим. Манера и стиль поведения Н. С. Хрущева порой сво
дили на нет усилия советских дипломатов по стабилизации международ
ной обстановки. Внешнеполитическая концепция при Л. И. Брежневе не 
претерпела каких-либо существенных изменений, несмотря на подписание 
Договоров ОСВ-1 и оставшегося нератифицированным ОСВ-2. 

Такие качества А. А. Громыко, как колоссальная работоспособность, 
блестящая память, настойчивость помогали в ведении и успешном завер
шении международных переговоров. Андрей Андреевич никогда не на
чинал переговоры, не проведя большой предварительной работы — под
бора и тщательного изучения материалов. Он обладал уникальной тре
нированной памятью: ведя длительные переговоры, ничего не упускал из 
вида и ничего не забывал. Если речь шла о сложных разоруженческих 
вопросах, где имелась масса цифр и технических подробностей, он счи
тывал только цифры. Все остальное держал в голове. А.А. Громыко был 
неутомим и невозмутим, бесконечно терпелив. Старался измотать про
тивника, торгуясь с ним по каждому поводу. Вначале всегда занимал 
твердую позицию, не раскрывая своих замыслов, пока не узнавал планы 
оппонента. Он старался казаться менее заинтересованным в достижении 
соглашения, чем другая сторона, чтобы побудить ее к уступкам. Полага
ясь на нетерпеливость своего партнера, сам уступал лишь тогда, когда 
разочарованный оппонент уже собирался встать, чтобы прервать перего
воры. Однако со временем подобная тактика стала оборачиваться против 
самого А.А. Громыко. В итоге иностранные дипломаты поняли, что если 
проявить достаточную выдержку, то можно заставить самого министра 
пойти на уступки. Андрей Андреевич хорошо владел английским язы
ком, но обязательно требовал перевода. Это делалось для того, чтобы 
получить дополнительное время для обдумывания ответа. Он всегда вни
мательно слушал, как переводят его собственные слова, поправляя пере
водчика, если находил неточности. 

В марте 1985 г. А.А. Громыко рекомендовал М.С. Горбачева на пост 
генерального секретаря ЦК КПСС. Была разработана концепция нового 
политического мышления, которая явилась основой перестройки внеш
ней политики. И прежние руководители государства говорили о необхо
димости мирного сосуществования, но рассматривали его как продолже
ние классовой борьбы. Две социальные системы оставались непримири
мыми врагами. Призывы к разоружению оставались словами. Побеждало 
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взаимное недоверие и, как следствие, концепция «баланса силы». Новая 
внешнеполитическая концепция называлась «баланс интересов». Осно
вой ее должно было стать доверие и понимание того, что в настоящее 
время ни одна страна не может обеспечить свою безопасность в одиноч
ку. Для этого необходимы деидеологизация международных отношений, 
приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми. Чтобы осуще
ствить эти идеи в международной жизни, необходимы политическая воля 
и серьезная кропотливая работа дипломатов. А.А. Громыко считал, что 
дипломатическая деятельность — это тяжелый труд, требующий мобили
зации всех своих знаний и способностей. Задача дипломата состоит в 
том, чтобы бороться до конца за интересы своей страны без ущерба для 
других. 

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
В НАЧАЛЕ 2000-х гг.: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Тихомиров А. В., Белорусский государственный университет 

За 16 лет, которые прошли с момента с момента создания в декабре 
1991 г. в Виску лях и Алма-Ате Содружества Независимых Государств, 
республики, ранее входившие в состав СССР, обрели классические атри
буты государственного суверенитета, получили полноценное признание 
со стороны международного сообщества и заняли определенные ниши в 
системе международного разделения труда. Однако укрепление сувере
нитета постсоветских государств не сопровождалось усилением значимо
сти созданного ими Содружества. 

Иначе и быть не могло. Главной причиной возникновения СНГ стало 
стремление властных элит в бывших советских республиках закрепить 
свой суверенный статус посредством отрыва от союзного центра. Госу
дарства, вошедшие в состав соучредителей Содружества, по-разному вос
принимали цель объединения. Вследствие этого разветвленная сеть струк
тур Содружества по большей части выполняла функции удобной перего
ворной площадки для руководителей новых государств (не случайно в 
последнее время они все чаще стали использовать механизмы нефор
мального общения) и места трудоустройства большого количества чи
новников, которые занимались имитацией процесса объединения. 

Бесполезность существования Содружества в том виде, в каком оно 
дошло до начала нынешнего десятилетия, стала настолько очевидной, 
что входящие в него страны попытались найти новый смысл сосущество
вания. Соответствующий запрос был удовлетворен на заседании Совета 
глав государств СНГ, которое состоялось в столице Таджикистана 5 ок
тября 2007 г. В частности, были утверждены Концепция дальнейшего 
развития СНГ и План основных мероприятий с определением конкрет
ных действий по реализации Концепции. Приоритетом СНГ названо эко-
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