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Аннотация (на рус.). В научной статье сравниваются дипломатические 

роли министров А.А. Громыко и С.В. Лаврова в создании принципиальных 

позиций по сохранению стабильности в мире и представлении интересов 

СССР и РФ на международной арене. Целью научного исследования является 

нахождение общей политической деятельности министров, анализируя 

документы Мадридской и Стокгольмской конференций, с которыми 

непременно связан А.А. Громыко, а также записи выступлений на 74-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН и на мероприятии по случаю 75-й годовщины 

атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, с которыми связан С.В. 

Лавров. Ценность проведённого исследования заключается в нахождении 

общих точек дипломатической деятельности С.В. Лаврова с А.А. Громыко, в 

связи с этим создаётся концепция, по которой Россия XX – XXI в. в. встала на 

защиту собственных интересов, не пренебрегая интересами мира, 

заключающимися в спокойствии, процветании и исключении военных 

конфликтов.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(61) 2021              

Alley-science.ru 

Ключевые слова: А.А. Громыко, Мадридская конференция, 

Стокгольмская конференция, С. В. Лавров, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи 

ООН, договор об ограничении противоракетной обороны (ПРО), договор о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), договор о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 

Annotation (in Eng). The scientific article compares the diplomatic roles of 

ministers A.A. Gromyko and S.V. Lavrov in creating principled positions to preserve 

stability in the world and represent the interests of the USSR and the Russian 

Federation in the international arena. The purpose of the scientific study is to find 

the general political activities of ministers, analyzing the documents of the Madrid 

and Stockholm conferences, with which A. A. Gromyko is certainly associated, and 

recording speeches at the 74th session of the UN General Assembly and in the event 

on the occasion of the 75th anniversary of the atomic bombing of Hiroshima and 

Nagasaki. The value of the study lies in finding common points of diplomatic activity 

of S.V. Lavrov with A.A. Gromyko, in this regard a concept is being created 

according to which Russia of the XX-XXI century. century stood to protect its own 

interests, without neglecting the interests of the world, consisting in calm, prosperity 

and the exclusion of military conflicts. 
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А.А. Громыко и С.В. Лавров – две яркие личности, сыгравшие большую 

роль в дипломатической сфере нашей страны. Их деятельность наполнена 

разными событиями. В периоды международных кризисов Андрей Андреевич 

Громыко защищал Советский союз, отстаивая интересы страны на мировой 

политической арене и не допуская конфликтов, которые бы привели к 
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уничтожению всего человечества. Этим же принципам следует и министр 

иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров, для которого 

дипломатическая концепция А.А. Громыко является образцово-

показательной. Для того, чтобы увидеть, как Лавров следует этой концепции, 

надо сравнить его деятельность в сфере внешних сношений: изучить условия 

документов по международному праву и исследовать выступления на 

международных мероприятиях.  

Новые подходы к решению внешнеполитических проблем чётко 

определились в середине 50-х годов, после XX съезда КПСС. Съезд уделил 

большое внимание вопросам международной обстановки и перспективам 

мирового развития. В документах съезда были сделаны выводы о возможности 

предотвращения новой мировой войны и о разнообразии форм перехода к 

социализму. Подчёркивалась верность СССР принципам суверенитета и 

независимости во взаимоотношениях с государствами мира. В 1957 году 

министр иностранных дел СССР был назначен А.А. Громыко – 

профессиональный дипломат, длительное время представлявший интересы 

страны на международной арене. В нём сочетались все лидерские качества, в 

конечном итоге создавшие образ человека «нет». Но Громыко говорил «нет» 

не для того, чтобы заводить дипломатическую игру в тупик, а наоборот – 

отвести то, что несёт опасность Отечеству, при этом не допуская военных 

конфликтов и находя новые пути мирного решения противостояния. И по 

такому же принципу он учил молодых дипломатов. Так, А.А. Громыко 

напутствовал будущему заместителю министра иностранных дел России в 

1994 – 1999 г. г. Ю.В. Дубинину: «Ваши партнеры, - сказал он, - могут 

выдвигать неприемлемые для нас предложения. Отводите их, но сразу же 

вносите свои предложения» [1, стр. 110]. В этом заключалась главная миссия 

любого деятеля, касавшегося дипломатической деятельности. Для него всегда 

было важен вопрос сохранения мира, а не уничтожения её из-за ядерной 

войны. Даже там, где многие дипломаты видели угасание надежды на 
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переговоры со странами капиталистического лагеря, Громыко, проявляя 

инициативу и творческий подход, делал всё, чтобы не допустить тотальной 

катастрофы. В этом случае стоит привести два важнейших 

внешнеполитических события – это Мадридская конференция 1980 - 1983 г. г. 

и Стокгольмская конференция 1984 – 1986 г. г. 

Международный кризис достиг вершины именно осенью 1983 года: 

советско-американские отношения были обострены до крайности, потому 

данный эпизод был очень похож на Карибский кризис 1962 г. В этом случае 

страны Европы были готовы договориться о созыве Мадридской Конференции 

по разоружению в Европе. Это мероприятие несло мировое значение, ведь 

сокращение вооружённых сил европейских стран, а в первую очередь это 

касается США и СССР, означало бы мировую стабильность. Но она ничего не 

решила: в итоговом документе много уделяется правозащитным, 

гуманитарным и экономическим вопросам и при этом ни слова о серьёзном 

военно-политическом регулировании. Есть пункты, которые касаются 

безопасности в Европе и в мире, однако они настолько абстрактны, что не 

имеют никакого значения: «предпринимать позитивные шаги, направленные 

на уменьшение напряжённости и укрепление стабильности, безопасности и 

мира…»; «принимать меры, направленные на увеличение доверия…» и т.д. 

[2]. Кризис из-за этого ещё только обострился.  

В такой ситуации состоялась следующая Конференция в Стокгольме, 

куда советское правительство назначило Папу Иоанну Павла II быть 

руководителем делегации СССР. В своих воспоминаниях он, прочитав 

директивы, понял, что «они были не для переговоров, а для продолжения той 

ругани, которая уже давно не прекращалась между Москвой и Вашингтоном» 

[3, стр. 272]. Он даже министру А.А. Громыко сказал, что переговоры будут 

вновь бессмысленными, но последний был непоколебим. Он всегда видит 

пути развития позитивных дипломатических отношений даже в атмосфере 

внешнеполитических угроз: «В этой обстановке, - твёрдо сказал он, - 
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Стокгольм единственный огонёк в конце туннеля. Нам этот форум выгоден. 

Вам нужно вести дело так, чтобы этот огонёк не погас на при каких 

обстоятельствах. Понятно? Ни при каких обстоятельствах» [3, стр. 273]. Этот 

эпизод только подтверждает суждение о принципиальности и настойчивости 

А.А. Громыко. Были представлены следующие пункты из Стокгольмской 

конференции: 

1. Противостояние политических и военных мер доверия: НАТО было 

готово искать договорённость по вопросу о неприменении силы 

(неприменение первыми ядерного оружия, сокращение военных бюджетов и 

военного арсенала, создание безъядерных зон и т. д.), а СССР – по военным 

мерам (неиспользование формы уведомления, наблюдения, ограничения, 

обменом информации, инспекции и т.д.). И на этот компромисс пошли обе 

стороны, внося свои предложения в «ткань стокгольмских переговоров»; 

2. Участники Стокгольмской конференции договорились о расширении 

мер доверия и их постоянного развития, не допуская их деградации. В 

соответствии с мандатом Мадридской конференции меры доверия должны 

охватывать в первую очередь всю Европу, а также прилегающие к ней морские 

и воздушные пространства; 

3. Участники Стокгольмской конференции согласились давать 

письменные уведомления о различных видах своей военной деятельности, 

если в ней участвует как минимум 13.000 человек или 300 боевых танков, или 

же задействованы существенные воздушно-десантные амфибийные силы. 

Уведомление должно было делаться не позднее чем за 42 дня до начала 

военной деятельности для укрепления доверия и безопасности [4, стр. 6 -7]. 

Тем не менее, накал взаимных обвинений стал спадать, и постепенно 

прорисовывалась картина будущих мирных соглашений. О.А. Гриневский в 

этом случае прав, когда говорил о значении Громыко в улучшении советско-

американских отношений: «По сути дела на этом терпении и была построена 
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вся система международной безопасности в годы холодной войны…» [3, стр. 

273].  

Так, дипломатическая принципиальность и в то же время отстаивание 

интересов собственной страны на международной арене А. А. Громыко была 

полностью «унаследована» министром иностранных дел РФ С. В. Лавровым. 

Он также отстаивает интересы России на Ассамблеях ООН, при этом оценивая 

важность данной организации для предотвращения военных конфликтов в 

будущем. На одном из интервью он говорит, что многие страны хотят вывести 

Российскую Федерацию во всех сферах человеческой деятельности путём 

«нечистоплотной конкуренции, нелегитимных санкций и тому подобного», 

выводя наше правительство из равновесия. Но при всём при этом, Лавров 

отмечает, что, не взирая на внешнеполитические выходки, Российская 

Федерация никогда не будет ни начинать военных конфликтов, ни 

поддерживать их в разных формах. Сергей Викторович Лавров, также как и 

А.А. Громыко, понимает, что нужно сохранять мир на Земле: «Я убеждён, что 

мы должны оставаться на почве международного права… Ничего надёжнее 

Устава ООН человечество не придумало» [5]. 

Так, глава министерства иностранных дел РФ 6 августа 2020 года 

призывал все державы к исключению любой возможности применения 

ядерного оружия как средство войны: «Мы предлагаем всем ядерным 

державам официально подтвердить приверженность данному постулату» [6]. 

Москва подтверждает свои обязательства по Договору о нераспространении 

ядерного оружия, а также в условиях отхода американцев от условий Договора 

о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем 

порядке взяла обязательство не размещать наземные ракеты средней и 

меньшей дальности «в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развёрнуты 

соответствующие вооружения американского производства». В этом случае С. 

В. Лавров напомнил всем об уроках прошлого, отмечая, что США – первая и 

единственная страна, применившая оружие массового уничтожения по другой 
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стране: атомный удар по Хиросиме и Нагасаки, который имел трагические и 

тяжёлые последствия [6]. Он надеется на дальнейшие переговоры, следуя 

принципу Громыко: «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны».  

Об этих проблемах Лавров уже выступал на 74-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 27 сентября 2019 года. В этом случае стоит сравнить пункты 

этого выступления с пунктами Стокгольмской конференции: если в условиях 

Стокгольмской конференции обе страны договорились о неприменении 

различных военных форм, вредящих безопасности мира, то после распада 

СССР страна США вышла из Договора об ограничении противоракетной 

обороны (ПРО); разрушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности (ДРСМД), вынудив членов НАТО выйти из этой организации. В 

этом случае министр иностранных дел РФ говорил о том, что Россия готова 

внести ряд инициатив в пользу того, чтобы сохранить мир на земле: не 

размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или в 

каких-либо других регионах, если этого не сделают США. И на текущей 

сессии Ассамблеи ООН Россия вносит проект резолюции по «Укреплению и 

развитии системы договорённостей по контролю над вооружениями, 

разоружению и нераспространению», которая вскоре станет важным этапом в 

проведении обзорной конференции по выполнению Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Расширение мер доверия, о 

котором говорилось в Стокгольмской конференции, также было подорвано 

США по окончании «Холодной войны». В этом случае Лавров выступает за 

возрождение доверительных отношений и интеграционных процессов 

посредством формирования Большого Евразийского партнёрства: 

«Последовательное осуществление этих начинаний позволит не только 

повысить динамику экономического роста, но и заложить добротный 

фундамент для пространства мира, стабильности и сотрудничества от 

Лиссабона до Джакарты» [7]. К концу своего выступления Лавров говорит о 

наследии: ведь основатели ООН видели свою задачу в преодолении 
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разобщённости и достижения мирного единства. Интересно то, что Лавров как 

раз намекал о роли А.А. Громыко в создании организации, ведь последний был 

одним из составителей Устава ООН.  

Таким образом, в том, что С. В. Лавров – последователь дипломатической 

концепции А.А. Громыко сомневаться не приходится. Во многих аспектах С. 

В. Лавров, прежде всего, придерживаться принципам сдерживания, по 

которому дипломат ведёт себя стойко, не обращая внимания на весь негатив, 

который направляется в его сторону, и отстаивания «мира во всем мире», 

заключающийся в стабильности стран и недопустимости ядерной войны. Как 

А.А. Громыко защищал интересы Советского Союза на международной арене 

в период мировых кризисов, так и С.В. Лавров отстаивает позиции Российской 

Федерации в современной борьбе, при этом исключая любые формы начиная 

или ведения войны с нашей стороны.  
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