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Представляемая книга посвящена 110-летию со дня рождения выдающегося со-
ветского государственного деятеля, политика, дипломата и ученого Андрея Андре-
евича Громыко.

Жанр книги правильнее определить как сме-
шанный, или пограничный: в нее вошли архив-
ные документы, интервью, воспоминания ди-
пломатов и ученых, вспоминающих свои встре-
чи с А. А. Громыко, труды ученых, изучающих 
его творчество, библиография работ министра.

Значительная часть книги — это воспоми-
нания о дипломате и его времени. Позволю 
себе минуту воспоминаний. Почти 30 лет назад 
Президент СССР М. С. Горбачев подписал указ 
о формировании советской государственной 
делегации на переговорах с Эстонской респу-
бликой. Руководителем делегации был назна-
чен Анатолий Александрович Собчак, а два 
сотрудника Комитета по внешним связям мэ-
рии Санкт-Петербурга, Владимир Евгеньевич 
Чуров, ныне Чрезвычайный и Полномочный 
Посол, и я, приняли на себя задачи обеспече-
ния переговорного процесса. С тех далеких 
пор и по сегодняшний день, посещая здание 
Министерства иностранных дел, я каждый раз 
обращаю внимание на уникальное сочетание 
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проверенных традиций и актуальных новшеств в деятельности МИДа. Традиции не 
возникают сами по себе, они формируются людьми. Традиции, заложенные Андреем 
Андреевичем Громыко, оказались настолько прочными, что пережили «лихие девя-
ностые» и сегодня укрепляются и обновляются в соответствии с требованиями гло-
бальной повестки дня.

Не имея возможности даже издалека увидеть Андрея Андреевича Громыко, мне 
довелось пообщаться с людьми его школы. Именно таким был Посол по особым 
поручениям Василий Васильевич Свирин, руководитель Российской государствен-
ной делегации на переговорах с Эстонией, который не раз и не два находил вре-
мя обратиться к молодежи и рассказать о том, что советское дипломатическое 
искусство не всегда было в ореоле побед. Это было очень важно в начале девя-
ностых годов, когда даже Эстонская дипломатия пыталась выступать с позиции 
силы.

Десятилетия дипломатической службы Андрея Андреевича Громыко убедительно 
подтвердили то, что было известно еще при Светлейшем князе А. М. Горчакове: 
Дипломатия — это искусство, с помощью которого государство может укрепить 
свои позиции даже в тех случаях, когда сухой математический расчет обрекает его 
на поражение.

Открывая представляемый сборник, министр иностранных дел России С. В. Лав-
ров говорит о своем предшественнике Андрее Андреевиче Громыко. Он пишет 
о том, что А. А. Громыко «почти три десятилетия бессменно стоял у руля диплома-
тического ведомства страны» (с. 6). Очень жаль, что критические для страны годы, 
конец 1980-х, страна прошла без опытного капитана дипломатической службы. Этот 
тезис проходит красной нитью во многих воспоминаниях о А. А. Громыко.

Среди множества интересных статей сборника выделяется материал Беннета 
Джила «Андрей Громыко как мастер ведения переговоров: взгляд из Форин-офиса». 
Б. Джил в 1995–2005 гг. работал главным историком Министерства иностранных дел 
и по делам Содружества Великобритании. По его мнению, А. А. Громыко «превзошел 
своих предшественников не только по длительности своей полувековой службы, за 
время которой произошли значительные изменения почти во всех сферах междуна-
родной жизни, но и по своей способности настойчиво пропагандировать политику 
правительства, вежливо, гибко, а порой, хотя и дружелюбно, абсолютно бескомпро-
миссно» (с. 53).

Формула: «гибко — дружелюбно — бескомпромиссно» практически идеально 
описывает дипломатический стиль А. А. Громыко.

Еще один важный момент подчеркивает А. А. Бессмертных — президент Междуна-
родной внешнеполитической ассоциации, председатель Всемирного Совета бывших 
министров иностранных дел, министр иностранных дел СССР (1991). Он пишет о том, 
что А. А. Громыко «воспринимался многими политическими деятелями за рубежом 
как некий живой монумент трагической и одновременно великой эпохи победы над 
германским нацизмом, итальянским фашизмом и японским милитаризмом. Их по-
трясала одна мысль о том, что он был в одном кругу с Рузвельтом, Сталиным, Тру-
мэном, Черчиллем, де Голлем, общался с ними, вел переговоры. Участвовал в Ял-
тинской, Потсдамской конференциях лидеров великих держав. Подписывал Устав 
ООН. Голосовал за создание Израиля» (с. 62). Действительно, молодость хороша 
в спорте, в дипломатии и государственном управлении важнее опыт. Сегодня мы 
наблюдаем это явление на переговорах Президента России с зарубежными партне-
рами, на которых А. А. Громыко присутствует незримо.

Обращение к прошлому особенно значимо в том случае, если этого требует на-
стоящее. В своей статье «Дипломатия позитивного действия» член-корреспондент 
РАН, директор Института Европы РАН Ал. А. Громыко справедливо указывает на 
программную позицию министра, связанную с разумным балансом интересов сто-
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рон, основанную на политике здравого смысла, «дипломатии как искусству воз-
можного, инструменту достижения равновесного состояния международных от-
ношений с опорой на систему сдержек и противовесов» (с. 94). Сегодня, в эпоху 
«игр с нулевой суммой», такая позиция выглядит как труднодостижимая цель.

Политическая карьера не всегда сочетается с жизненной траекторией, у кого-то 
звездный час приходится на середину жизни, но главные победы из длинного 
списка побед министра пришлись на 1980-е годы. В статье «Венец дипломатии 
Андрея Громыко (к истории советско-американских отношений)» справедливо от-
мечено то, что «в сентябре 1984 г. по инициативе американцев в Вашингтоне про-
шла встреча Андрея Громыко с Рональдом Рейганом. “Соединенные Штаты, — за-
явил Рейган, — уважают статус Советского Союза как сверхдержавы (“superpower”), 
и у нас нет желания изменить его социальную систему”» (с. 112). Можно только 
догадываться, с каким интересом Рейган смотрел на человека, который делал 
большую политику еще с Ф. Д. Рузвельтом.

В 1985 г. А. А. Громыко успел стать Председателем Президиума Верховного Со-
вета СССР, т. е. де-юре главой государства, для сохранения и процветания кото-
рого он так много сделал.

Политическая биография и мемуарная литература — непростой жанр, особенно 
в тех случаях, когда речь идет о людях, облеченных доверием власти и общества. 
Управление государством или его важнейшей сферой — внешней политикой — 
тяготеет к искусству. Изучение этого опыта представляется обязательным не толь-
ко для специалистов в сфере международных отношений, но и специалистов, те-
оретиков и практиков в сфере государственного и муниципального управления.

Представляемая книга предназначена, конечно же, для дипломатов, исследова-
телей, преподавателей и студентов, изучающих международные отношения, и для 
всех интересующихся теорией и практикой государственного управления.
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