
А.А. Громыко как дипломат: Вступительное слово  
Уважаемые коллеги и друзья!  

Проведение конференции, посвященной светлой памяти Андрея Андреевича Громыко, в 
стенах МГИМО - большая честь для нас.  

Дипломатическое наследие А.А.Громыко огромное и всестороннее. Оно не кануло в Лету. 
Оно по сей день приносит добрые плоды нам, его последователям.  

Посол в Вашингтоне в тяжелые годы войны, участник всех совещаний "большой тройки", 
один из отцов-основателей Организации Объединенных Наций, А.А.Громыко внес 
значительную лепту в великую победу над фашизмом, немало способствовал тому, чтобы 
первая в истории человечества по-настоящему универсальная международная организация 
служила интересам всех народов, всех людей Земли, эффективно предотвращала новые 
разрушительные конфликты. Приведу только один пример. На конференции в Думбартон-
Оксе А.А.Громыко настойчиво искал и сумел найти весомые аргументы, дабы убедить 
президента Рузвельта в необходимости принятия принципа единогласия пяти постоянных 
членов Совета Безопасности как гарантии выполнения главной цели ООН. "Для 
отступления от этой позиции с президентом США возможности нет, - так же как не было 
ее у наших войск, сражавшихся в Сталинграде".  

Более того, на ряде международных встреч и совещаний по послевоенному устройству мира 
в 1945-1946 годах А.А.Громыко выдвигались и другие предложения, которые могли бы в 
еще большей степени повысить роль органов ООН по предотвращению вооруженных 
конфликтов. Увы, они не были приняты.  

Разумеется, Андрею Андреевичу приходилось действовать в жестких политических 
рамках, определявшихся идеологией, законами, догмами социалистического государства. 
Заметим, однако, что в годы холодной войны, на которые пришлась большая часть карьеры 
А.А.Громыко, аналогичных догм, разве что с обратным знаком, придерживалась и другая 
сторона. Отдадим должное Андрею Андреевичу - ему удалось в целом успешно пройти 
"между Сциллой и Харибдой" - с одной стороны, эффективно защищать интересы своей 
страны, подчас противоположные позиции большинства государств в мире, а с другой - 
строго соблюдать при этом универсальные традиции и нормы международного права, 
дипломатического общения, дипломатических этики и протокола.  

К Громыко, как к дипломату, относились с уважением во всем мире. Ему довелось вести 
переговоры с девятью президентами США. Среди его добрых знакомых были А.Гарриман, 
А.Эйнштейн, Ф.Жолио-Кюри, П.Робсон, Ч.Чаплин и многие другие крупные политики, 
ученые и деятели культуры. Где бы ни был А.А.Громыко, он старался вникнуть в историю, 
культуру, политику других народов, что также свидетельствует о его высоких 
профессиональных качествах.  

Скромность, а не бахвальство, деловитость, а не пустословие, верность данному слову и 
международным обязательствам, трудолюбие и любовь к своему делу - таков в целом был 
стиль работы нашей дипломатической службы при А.А.Громыко. Иностранные 
исследователи и дипломаты-профессионалы, не принимая ее политических и 
идеологических постулатов, тем не менее отдавали должное ее качеству. "Советская 
дипломатия, как правило, демонстрировала высокую степень профессионализма, успешно 
преодолевая не раз встававшие перед ней нелегкие проблемы подбора и подготовки кадров. 
Сильной чертой МИД была стабильность и надежность кадров его руководящего звена, 



равно как и руководства важнейшими оперативными подразделениями, ведавшими 
разоружением и отношениями с США". Такова оценка профессора политической науки 
Бостонского университета Уолтера Клеменса-младшего. Немало внешнеполитических удач 
СССР, как полагал крупный американский дипломат Джордж Кеннан, вполне можно 
отнести на счет именно дипломатической службы, ее "изобретательности", "умелого 
менеджмента" со стороны руководства МИД  

Наследие А.А.Громыко-дипломата включает в себя умение ясно, а иногда и остроумно, 
отвечать на вопросы, порой весьма щекотливые, способность не терять хладнокровие в 
критических ситуациях, мастерство политического компромисса (ярчайший тому пример - 
его переговоры с руководителями США во время Карибского кризиса), многие другие 
качества, высоко ценимые в любое время, в любую эпоху, в любой стране. Именно поэтому 
преподаватели МГИМО, как и наши дипломаты старшего и среднего поколения, относятся 
к А.А.Громыко с уважением, даже пиететом, справедливо считая его одним из выдающихся 
государственных деятелей и дипломатов уходящего столетия.  

Наши знания об А.А.Громыко и добрые чувства к нему мы стараемся передать российской 
дипломатической смене. Несомненно, что в XXI веке преданность интересам своей Родины 
и высокий профессионализм, характерные для А.А.Громыко, останутся в числе важнейших 
качеств дипломата.  

Материалы научно-практ. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения А.А. Громыко, 
29.06.1999.  
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