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 � 110-летие со дня рожде-
ния выдающегося диплома-
та Андрея Громыко отме-
чают 18 июля. За рубежом 
даже в годы холодной войны 
восхищались советским ми-
нистром иностранных дел, 
отмечая его «умопомрачи-
тельную компетенцию».

ВСЕ СЕЛО - РОДНЯ
Он родился в селе Старые 

Громыки, что в Гомельской 
области. Вспоминал: на сто 
дворов не было человека 
с иной фамилией, все были - 
Громыко. В соседних Новых 
Громыках  - та же картина. 
Лишь позже брат Дмитрий 
решил все-таки узнать, отку-
да происходит фамилия.

Оказалось  - в давние вре-
мена жил воевода: когда был 
мир, возделывал землю, а на-
ступала нужда идти в поход - 
становился во главе войска. 
Дружинники, возвращаясь 
с победой, брали себе его имя - 
так и появлялись Громыки.

«Наш род - крестьянский . Из 
тех хлебопашцев, что труди-
лись на своем клочке земли от 
зари до зари. И православную 
фамилию Громыко им акку-
ратно записывали в местную 
церковную книгу и в офици-
альные документы властей . 
А так в обиходе в пределах 
деревни в ходу были прозви-
ща», - писал Андрей Андрее-
вич в своей книге «Памятное».

Из детства пришли и пер-
вые представления о диплома-
тии. Отец с односельчанами 
как-то говорили о Теодоре 
Рузвельте, отмечая его ум 
и хитрость. Так это и запало 
юному Андрею в память. Ока-
залось - не случайно.

После семилетки и  проф-
техшколы Громыко поступил 
в техникум в Борисове, затем - 
в Минский институт народ-

ного хозяйства. А оттуда его 
перевели в Москву. Тогда у со-
ветской власти был дефицит 
дипломатических работников. 
Дальше работа в Наркомате 
иностранных дел. А вскоре по-
ступило предложение, от кото-
рого нельзя было отказаться. 
Иосиф Сталин сообщил, что 
намерен отправить Громыко 
в качестве советника в США.

Дипломатическая карьера 
Андрея Громыко  - словно 
вехи внешнеполитической 
истории страны. Тегеранская, 
Ялтинская и Потсдамская кон-
ференции, Договоры о запре-
щении ядерных испытаний 
в  трех средах, нераспро-
странении ядерного оружия 
и  стратегических вооруже-
ний, Московский договор 
между СССР и ФРГ, преодо-
ление Карибского кризиса…

Непримиримая позиция ди-
пломата по многим вопросам 
принесла ему славу неулыбчи-
вого «мистера Нет». Как толь-
ко не называли его в запад-
ной прессе: и «Андрей-волк», 
и «современный неандерта-
лец». Однако за кажущейся 
нелюдимостью и безэмоцио-
нальностью стояла кропотли-
вая работа. Именно Громыко 
заложил принципы современ-
ной дипломатии. Не стараться 
решить все вопросы разом, 
тщательно готовиться к пере-
говорам, не допускать мани-
пуляций и самому не стано-
виться их объектом, реально 
оценивать обстановку, дости-
гать компромисса, диплома-
тических договоренностей, 
но удерживать инициативу 
на своей стороне.

- По сей день наших сотруд-
ников выделяют сформули-
рованные в  ее  рамках тре-
бования к компетентности, 
основательной проработке 
документов, доскональной 
подготовке к встречам, пере-
говорам и внутренняя дисци-

плина, - отмечал заместитель 
министра иностранных дел 
РФ Григорий Карасин.

«Бороться до конца за инте-
ресы своей страны, без ущер-
ба для других» - так сформу-
лировал Громыко главную 
задачу в работе дипломата. 
А своему сыну Анатолию, ко-
торый пошел по его стопам, 
советовал больше слушать, 
чем говорить,  - болтливый 
посланник с большей долей 
вероятности допустит ошиб-
ку, чем тот, кто держит язык 
за зубами. Он и сам склонен 
был вести многочасовые пере-
говоры, причем не импрови-
зировал, а использовал весь 
тот материал, который изучал 
заранее.

БОТИНКОМ 
ПО ТРИБУНЕ
Казалось, ничто не может 

вывести Громыко из равно-
весия. Даже знаменитый эпи-
зод с Никитой Хрущевым, 
который колотил ботинком 
по трибуне.

«Я весь напрягся и против 
своей воли стал стучать по 
столу кулаками - ведь надо же 
было как-то поддержать главу 
советской делегации. В сто-
рону Хрущева не смотрел, 
мне было неловко. Ситуация 
складывалась действительно 
комическая. И ведь что уди-
вительно, можно произнести 
десятки умных и даже блестя-
щих речей, но оратора через 
десятилетия, может, никто 
и не вспомнит, башмак Хру-
щева не забудут», - делился 
он воспоминаниями.

На протяжении 28 лет Ан-
дрей Громыко занимал пост 
главы МИД СССР, став, по сути, 
воплощением внешней поли-
тики страны. Дело его продол-
жил не только сын, но и внуки. 
Игорь Анатольевич в минув-
шем июне был назначен по-
слом России в Мали. Алексей 
Анатольевич возглавляет Ин-
ститут Европы РАН. О знаме-
нитом деде вспоминает с не-
обыкновенной теплотой. Как 
собственным примером учил 
детвору вести себя в  обще-
стве, не сердился, а старался 
донести аргументы. И  при 
этом умел наладить с внуками 
контакт: не говорил с позиции 
взрослого, а доходчиво объяс-
нял все. И в этом тоже заклю-
чено великое искусство дипло-
матии: уметь находить общий 
язык не только во властных ка-
бинетах, но и с каждым, с кем 
сталкивает тебя жизнь.

 � Молодые международ-
ники представили свое ви-
дение развития Союзного 
государства.

В Москве подвели итоги кон-
курса юных дипломатов стран 
СНГ. Его приурочили к юбилею 
Андрея Громыко. Среди органи-
заторов уже традиционно По-
стоянный Комитет СГ.

Соревновались молодые ана-
литики из одиннадцати стран 
в прогнозах на будущее инте-
грации на евразийском про-
странстве - в Союзном госу-
дарстве, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

- В конкурсе участвовали не 
только аспиранты и студенты-
международники, но еще 
и сотрудники следственных 
и таможенных ведомств, юрис-
консульты и даже агенты по под-
бору персонала. В финал выш-
ли сорок претендентов, - сказал 
замминистра иностранных 
дел Григорий Карасин.

Исполнительный директор 
Ассоциации внешнеполити-
ческих исследований Вячес-
лав Сутырин обратил внима-
ние, что больше всего работ 
пришло от российских и бело-
русских участников. И расска-
зал, что победители конкурса 
представят свои предложения 
на Форуме регионов.

Перед началом презентаций 
председатель Совета Ассоци-

ации российских дипломатов 
Игорь Халевинский вспомнил, 
чему научился у Громыко.

- Повезло мне и участвовать 
вместе с ним в переговорах - 
секретарем по иностранным 
делам Пакистана. Он прекрас-
но провел ту беседу и привел 
в изумление оппонентов тем, 
что блестяще говорил на ан-
глийском языке на сложнейшие 
темы. Поэтому вам я желаю 
расширять диапазон и темати-
ку своей работы. Будьте уни-
версальны. Нужно знать все - от 
политики до цифровизации.

У финалистов на защиту сво-
ей точки зрения о том, как будут 
развиваться интеграционные 
процессы в ближайшие двад-
цать лет, было всего по пять 
минут. Участники от Азербайд-
жана и Казахстана рассуждали 
о перспективах СНГ. Предлага-
ли создать единый режим ино-
странных инвестиций и зоны 
свободной торговли с ЕАЭС.

А российско-белорусская 
команда говорила, конечно, о 
Союзном государстве. Сразу 
обозначили преимущества: си-
ла объединения - в братстве 
народов. И очертили задачи: 
нужно создать единое эконо-
мическое пространство и фи-
нансовые институты. От коли-
чества предложений - голова 
кругом, но не забыли ничего, 
включили в план и подготовку 
кадров, и даже создание сим-
волики Союзного государства.

Владимир СЕМАШКО, Посол Республики Бела-
русь в РФ, на торжественном вечере к 110-летию 
дипломата:

- Жизнь и деятельность Андрея Громыко - неотъемлемая составляющая 
дипломатической, государственной, исторической летописи огромной 
страны, развития международных отношений в сложнейший период хо-
лодной войны. И чем дальше эта эпоха уходит в историю, тем отчетливее 
прорисовывается его политическая и человеческая философия, суть 
которой заключается в том, чтобы твердо отстаивать интересы своей 
страны, сохранять глобальную мировую стабильность и безопасность.

Параллельно с учебой в Москве Громыко увлекся авиацией. 
Мечтал летать, покорять небо. При первой возможности ре-
шил поступать в летную школу. Но получил отказ: не прошел 
по возрасту. Что ж, пришлось оставить мечту оказаться за 
штурвалом самолета: «Прощай, авиация. Видимо, мне с тобой 
не по пути». Но оказалось, молодого аспиранта ждал совсем 
другой взлет.
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КОНКУРСПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ОБЩЕМ ДОМЕ

За долгую карьеру Громыко вел переговоры с девятью 
президентами США. Но именно встречу с Кеннеди считал одной 
из самых сложных.

Свободное время Андрей Андреевич предпочитал проводить 
с семьей - супругой Лидией Дмитриевной, сыном, дочерью и внуками.


