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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ  
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН  
Ан.А. ГРОМЫКО 

 
 

Анатолий Андреевич Громыко родился 15 апреля 
1932 г. в г. Борисове Минской области; скончался 
25 сентября 2017 г. в Москве. 

 
1939–1948 гг. Проживал в Вашингтоне и Нью-Йорке 

(в это время его отец А.А. Громыко являлся совет-
ником, послом СССР в США, затем первым со- 
ветским постоянным представителем при ООН). 

1954 г. Окончил с отличием Московский государст-
венный институт международных отношений 
(МГИМО) МИД СССР. 

1957 г. Окончил аспирантуру МГИМО. 
1957–1961 гг. Референт отдела Государственного 

комитета по культурным связям с зарубежными 
странами при Совете Министров СССР. 

1958 г. Защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по теме «Кон-
гресс США: выборы, организация, полномочия». 

1961 г. Советник по вопросам печати в Министерст-
ве иностранных дел РСФСР. 
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1961–1965 гг. Первый секретарь, советник посольст-
ва СССР в Соединенном королевстве Великобри-
тании и Северной Ирландии. 

1965–1966 гг. Заместитель, первый заместитель 
главного редактора Главной редакции стран Се-
верной Америки Агентства печати «Новости». 

1966–1968 гг. Заведующий Сектором международ-
ных отношений Института Африки АН СССР. 

1967–1974 гг. Преподаватель Высшей дипломатиче-
ской школы. 

1968–1973 гг. Заведующий Сектором внешнеполи-
тических доктрин США Института США и Кана-
ды АН СССР. 

1970 г. Защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора исторических наук по теме 
«Приход к власти и внешняя политика правитель-
ства Кеннеди». 

1972 г. Утвержден в ученом звании профессора по ка-
федре «Историко-дипломатические науки» МГИМО. 

1973–1974 гг. Советник-посланник посольства СССР 
в США. 

1974–1976 гг. Советник-посланник посольства СССР 
в ГДР. 

1975 г. Награжден Союзом немецкой молодежи ГДР 
золотой медалью им. А. Беккера. 

1976 г. Награжден орденом Дружбы народов. 
–  Награжден орденом «Звезда дружбы народов», ГДР. 
1976–1980 гг. Преподаватель Дипломатической ака-

демии МИД России. 
1976–1991 гг. Председатель правления Советской 

ассоциации дружбы с народами Африки. 



 5 

1976–1992 гг. Директор Института Африки АН 
СССР / РАН.  

1977–1991 гг. Заместитель председателя Советского 
комитета солидарности стран Азии и Африки и 
член Советского комитета защиты мира. 

1977–1992 гг. Председатель. Член Научного совета 
АН СССР / РАН по проблемам Африки. 

1978–1991 гг. Член Советского комитета за европей-
скую безопасность и сотрудничество. 

1980 г. Присуждена Государственная премия СССР за  
учебник «Внешняя политика Советского Союза» 
(1978; 2-е издание). 

–  Присуждена Премия Итальянской академии 
«Симба» за большой вклад в дело поддержания 
мира на Африканском континенте, за развитие 
научных и культурных отношений со странами 
Африки, вручена в 1982 г. 

1980–1992 гг. Активный участник, член совета Пагу-
ошского движения. 

1981 г. Избран членом-корреспондентом АН СССР 
по Отделению экономики. 

–  Избран иностранным членом-корреспондентом Ма- 
лагасийской академии наук (остров Мадагаскар). 

1982 г. Награжден орденом Октябрьской Революции 
за заслуги в развитии общественных наук, подго-
товке научных кадров и в связи с 50-летием со 
дня рождения. 

–  Избран действительным членом Академии «Сим-
ба» (Италия). 

1985 г. Присуждена Премия им. В.В. Воровского. 
–  Присуждена степень почетного доктора Лейпциг-

ского университета им. К. Маркса. 
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1988 г. Избран иностранным членом Марокканской 
королевской АН. 

1992–2003 гг. Главный научный сотрудник сектора 
международных отношений, в 2003–2010 гг. Руко-
водитель Центра оценок политики Института Аф-
рики РАН. 

1995–2002 гг. Главный научный сотрудник Институ-
та сравнительной политологии РАН. 

1997 г. Награжден медалью «В память 850-летия 
Москвы». 

1998 г. Награжден королем Марокко Хасаном II Ор- 
деном Трона. 

2004–2010 гг. Главный научный сотрудник Институ-
та проблем международной безопасности РАН. 

2004–2017 гг. Президент Движения «За укрепление 
демократического мирового правопорядка и в 
поддержку ООН». 

2006–2017 гг. Член Творческого союза художников 
России. 

2007 г. Награжден орденом «Защитнику Отечества» 
Национального комитета общественных наград. 

–  Награжден знаком «За вклад в международное 
сотрудничество» МИД РФ. 

2008–2017 гг. Член Экспертного совета и постоян-
ный автор международного аналитического жур-
нала «Геополитика». 

2009 г. Награжден юбилейным нагрудным знаком 
«200 лет консульской службы Министерства ино-
странных дел Российской Федерации». 

2010–2017 гг. Профессор факультета мировой поли-
тики, с 2011 г. научный руководитель Центра 
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проблем безопасности и развития при факультете 
мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. 

2011–2014 гг. Участник Лихачевских международ-
ных чтений. 

2012 г. Присвоено звание «Почетный работник МИД 
России». 

–  Награжден медалью ордена «За укрепление Госу-
дарства Российского» Национального комитета 
общественных наград. 
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УЧЕНЫЙ, ДИПЛОМАТ И ХУДОЖНИК 
 
 

Анатолий Андреевич Громыко – член-корреспон- 
дент РАН, профессор, крупный ученый в области 
теории международных отношений, внешней полити-
ки США, роли ООН в международных отношениях, а 
также комплексного изучения социально-экономиче- 
ских и внешнеполитических проблем стран Африки. 
В 1954 г. окончил Московский государственный ин-
ститут международных отношений (МГИМО) Мини-
стерства иностранных дел СССР, в 1957 г. – его аспи-
рантуру. 

В 1957 г. Ан.А. Громыко назначен референтом от-
дела Государственного комитета по культурным свя-
зям с зарубежными странами при Совете Министров 
СССР. В 1961 г. он переводится в Министерство ино-
странных дел РСФСР и затем в посольство СССР в 
Великобритании. После возвращения в 1965 г. в Моск-
ву работает в Агентстве печати «Новости». 

В 1966 г. Ан.А. Громыко избирается по конкурсу 
заведующим сектором международных отношений 
Института Африки АН СССР, а в 1968 г. переходит  
в Институт США АН СССР, где руководит Сектором 
внешнеполитических доктрин США. 

В 1973 г. назначается советником-посланником  
посольства СССР в США, а в 1974 г. советником-по- 
сланником посольства СССР в ГДР. 
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Многие годы Анатолий Андреевич Громыко был 
директором Института Африки РАН (1976–1992).  
В 1981 г. избран членом-корреспондентом Академии 
наук СССР. Он – лауреат Государственной пре- 
мии СССР, награжден отечественными и зарубеж- 
ными орденами и медалями. Министр иностранных  
дел Российской Федерации С.В. Лавров наградил 
Анатолия Андреевича знаком «За вклад в междуна-
родное сотрудничество», а также знаком «Почетный 
работник МИД России». Национальный комитет об-
щественных наград наградил Ан.А. Громыко медалью 
ордена «За укрепление Государства Российского»  
и орденом «Защитнику Отечества». Генерал армии 
В.Ф. Ермаков наградил его Знаком «Мы – наследники 
победы», он также награжден советскими орденами 
«Дружбы народов» и «Октябрьской Революции». 

В течение ряда лет Ан.А. Громыко работает в Со-
вете Пагуошского движения, избран членом трех 
иностранных академий: Академии наук Королевства 
Марокко, Малагасийской академии наук (Мадага-
скар), действующим членом Европейской академии 
наук и искусств и почетным доктором Лейпцигского 
университета. В 2004 г. Ан.А. Громыко избран прези-
дентом движения «За укрепление демократического 
мирового правопорядка и в поддержку ООН». Под его 
руководством движение, в котором участвуют видные 
ученые и дипломаты, проводит конференции, издает 
результаты своих исследований в форме бюллетеней, 
доводит их до сведения практических организаций. 

Ан.А. Громыко – автор многих научных публика- 
ций, в том числе 40 индивидуальных монографий и  
брошюр, около 300 статей, рецензий в научных изда-
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ниях, в российской и зарубежной периодической 
печати. Для его научной деятельности характерно 
обращение к новым и малоисследованным пробле-
мам. Первой книгой, изданной им в 1957 г. в возрасте 
25 лет, стала работа «Конгресс США. (Выборы, орга-
низация, полномочия)». Впервые в советской научной 
литературе автор дал оценку роли Конгресса США 
как важного органа политической власти и государст-
венного механизма. По этой книге Ан.А. Громыко 
защитил в 1958 г. в МГИМО диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата юридических наук. 

В 1958 г. он опубликовал под псевдонимом Г. Ана- 
тольев работу «За улучшение отношений между СССР 
и США», изданную массовым тиражом. В 1968 г. уже 
под своей фамилией опубликовал монографию «1036 дней  
президента Кеннеди». Впервые в советской науке он 
провел анализ характера власти и внешней политики 
администрации Джона Кеннеди. Книга стала бестсел-
лером, получила благоприятные отклики в советской и 
американской печати. 

В мае 1971 г. Анатолию Андреевичу Громыко ре-
шением ВАК по результатам защиты им диссертации  
в Институте мировой экономики и международных 
отношений АН СССР присуждена ученая степень док-
тора исторических наук. В феврале 1972 г. он был  
утвержден в ученом звании профессора по кафедре  
«историко-дипломатические науки». В течение многих 
лет Ан.А. Громыко преподавал в Высшей дипломати-
ческой школе, а затем в Дипломатической академии 
МИД СССР, читал лекции по советско-американским 
отношениям и проводил семинары на основе ситуаци-
онных анализов международной обстановки. 
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Заметным трудом ученого стала вышедшая в 1979 г. 
монография «Конфликт на Юге Африки». В ней автор 
дал анализ ситуации в ЮАР и Намибии, предсказал 
приход к власти национально-освободительных сил  
и крушение в ЮАР апартеида. В 1984 г. Ан. Громыко в  
соавторстве с В. Ломейко издал массовым тиражом 
книгу «Новое мышление в ядерный век». Эта новатор-
ская работа отмечена премией имени В. Воровского.  
На книгу опубликованы положительные рецензии, в 
том числе отзыв на нее писателя Чингиза Айтматова,  
а также известного политического деятеля и ученого 
Г. Шахназарова. 

Тема исследования внутренней и внешней поли-
тики США остается в центре внимания Ан.А. Гро-
мыко. В 1985 г. в соавторстве с А.А. Кокошиным он 
издал массовым тиражом книгу «Братья Кеннеди». 
Исследуя их жизнь и деятельность, Анатолий Анд-
реевич встречался и вел беседы с Робертом и Эдвар-
дом Кеннеди. 

В 1980-х годах Громыко – активный участник  
Пагуошского движения, он избирается в его Совет.  
В 1988 г. Президиум РАН поручает Институту Аф-
рики провести в СССР очередную конференцию 
Движения. Работой по ее подготовке руководит 
Ан.А. Громыко. Конференцией принята Дагомыс-
ская декларация «Обеспечить выживание цивилиза-
ции». Так Движение вышло за рамки предупрежде-
ния лишь о ядерной угрозе. 

В 1984 г. плодом многолетней работы ученого 
стала уникальная книга «Маски и скульптуры Тро-
пической Африки», выпущенная тиражом 25 тыс. 
экземпляров издательством «Искусство». Моногра-
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фия снабжена цветными фотографиями, которые он 
сделал во время полевых исследований на Африкан-
ском континенте и бесед с африканскими скульпто-
рами и резчиками по дереву. В книге исследованы 
эстетические принципы традиционного африканско-
го искусства и многообразие его стилей. Сегодня эта 
работа стала библиографической редкостью. 

А.А. Громыко проводил большую работу по соз-
данию творческих коллективов, чья задача – осущест-
влять крупные научные исследования по между- 
народным проблемам. Он являлся ответственным  
редактором многих коллективных монографий и 
сборников. В 1986 г. под его редакцией была издана 
двухтомная энциклопедия «Африка» (второе изда-
ние). Одним из первых советских ученых Ан.А. Гро-
мыко стал организатором и автором ряда совместных 
работ с американскими и африканскими исследова- 
телями по актуальным проблемам современности.  
К участию в этих работах привлекались такие круп-
ные политики и ученые, как бывший президент Мек-
сики Луис Эчеверрия, Бутрос Бутрос-Гали, Роберт 
Макнамара, профессор Ричард Скляр. Совместно с 
американским профессором Мартином Хелманом он 
стал организатором, руководителем и редактором 
коллективного труда тридцати советских, американ-
ских и западноевропейских ученых. В этом фунда-
ментальном труде ученые проанализировали пути 
избавления человечества от ядерной катастрофы  
и, в частности, изменение политического мышления в 
современном мире. Книга «Прорыв. Становление 
нового мышления» была издана в СССР и США  
(на английском языке) большим тиражом. 
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Другим примером инновационной работы стал со-
вместный проект Института Африки АН СССР и  
Центра международных и стратегических исследова- 
ний Калифорнийского университета (г. Лос-Анджелес).  
В 1990 г. был издан совместный труд советских, афри-
канских и американских ученых на тему «Agenda for 
Action. African – Soviet – U.S. Cooperation». В ней ис-
следовались конкретные области советско-американ- 
ского сотрудничества в интересах Африки. Книга была  
опубликована в США и Великобритании. 

В 1989 г. Ан.А. Громыко провел V Всесоюзную 
конференцию африканистов и опубликовал ряд статей 
о новых подходах к изучению Африки. В 1989 г. он 
выступил на Общем собрании АН СССР с критикой 
стереотипов в подходе к общественному прогрессу, в 
частности устаревшего утверждения о соответствии  
производственных отношений характеру и уровню 
развития производительных сил. На Президиуме АН 
СССР ученый сделал доклад о ситуации в Африке  
и перспективах развития советско-африканских от-
ношений. 

В 1991 г. в журнале «Восток» Ан.А. Громыко вы-
ступил со статьей «Карл Маркс – Африка – Социа-
листическая идея». В ней отмечалось, что марксизм в 
Африке не дал быстрых и эффективных результатов, 
и этому есть много причин. Главная из них – несоот-
ветствие ряда положений марксизма реалиям жизни. 
В 1990-е годы заметное место в жизни ученого заня-
ло сотрудничество с Академией наук Марокко, где 
ему по рекомендации известного французского исто-
рика Мориса Дрюона было присвоено звание акаде-
мика. На сессиях этой Академии Громыко сделал 



 14 

14 докладов, которые были опубликованы в ее изда-
ниях. Король Марокко Хасан II встречался с ученым 
и наградил его высоким орденом. 

В 1997 г. Ан.А. Громыко опубликовал книгу «Ан-
дрей Громыко. В лабиринтах Кремля», а в 2009 г. – 
книгу «Андрей Громыко. Полет его стрелы». В 2012 г. 
Анатолий Андреевич публикует избранное своих 
работ «Метаморфозы нашего времени». В них на 
большом фактическом материале освещена широкая 
панорама событий XX века, на основе бесед с отцом 
изложены «золотые правила» дипломатии, названы 
причины, почему А.А. Громыко выдвинул М.С. Гор-
бачева на пост генсека ЦК КПСС. 

В последние годы Ан.А. Громыко уделял боль-
шое внимание истории создания ООН, определению 
ее места в международных отношениях. Он акценти-
ровал необходимость защиты авторитета ООН и 
самого ее существования от попыток разрушения 
этой организации. Статьи и интервью, посвященные 
ООН, публикуются в России и за рубежом, в том 
числе в журнале российского парламента «Россий-
ская Федерация сегодня». С сентября 2010 г. Громы-
ко – профессор факультета мировой политики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, читает студентам спецкурс 
по истории и деятельности ООН на современном 
этапе развития международных отношений, крити-
кует попытки сторонников политики с позиции силы 
ослабить ООН и освободиться от внешнеполитиче-
ских и юридических принципов, предусмотренных 
ее Уставом. По его мнению, эта демократическая 
планетарная организация нуждается, когда это необ-
ходимо, в реформах, но не в ломке, которая исказила 
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бы принципы ее деятельности. Громыко убежден, 
что ООН – важная основа сохранения в междуна-
родных отношениях мира и стабильности. Он пола-
гал, что в мире «должна править сила права, а не 
право силы». 

Ан.А. Громыко был участником Лихачевских 
международных чтений (2011–2014), на них он вы-
ступил с докладами о путях укрепления мировой 
стабильности и построения архитектуры междуна-
родной безопасности, безопасности для всех. По его 
убеждению, в мировых делах должны развиваться и 
укрепляться новый мировой демократический пра-
вопорядок и культура мира. Или люди покончат с 
войнами, или войны покончат с людьми, считал 
Ан.А. Громыко. 

 
 

Беседа профессора А.А. Ахтамзяна (далее А.А.)  
с Ан.А. Громыко (далее Ан.А.). 

 
А.А.: Имел ли Андрей Андреевич Громыко от-

ношение к решению о создании Нового здания 
МГИМО? 

Ан.А.: Имел самое прямое. Вспоминаю, как на-
хожусь в гостях у родителей, выхожу на террасу 
дачи и вижу отца, рассматривающим красочные 
эскизы с изображением массивного здания в духе 
сталинских высоток. Он говорит собеседникам, что 
здание Института международных отношений «не 
должно быть высотным», рекомендует присмотреть-
ся к тому, «как построены американские университе-
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ты, у них архитектура по горизонтали. Это удобно 
для всех. Зачем попадать в зависимость от лифтов?» 

А.А.: Как Вы оцениваете основные уроки миро-
вой политики второй половины XX века? 

Ан.А.: Из опыта прошедших лет я, образно вы-
ражаясь, усвоил, казалось бы, простую истину – 
думать надо не ушами, а головой. Следует оценивать 
события, особенно масштабные, «не выпрыгивая из 
истории». Эту фразу мне говорил отец, она удиви-
тельно верна, нацеливает на серьезный анализ, помо-
гает избегать скоропалительных поступков. В наши 
дни, например, находятся историки со своим виде-
нием «кто и как» победил во Второй мировой войне. 
При этом возникает неправдоподобная картина по-
беды не стран антигитлеровской коалиции, в которой 
основную роль играл Советский Союз, а просто 
«союза стран», в котором самыми сильными были 
США, они вместе выиграли мировую войну. 

Это, конечно, далеко не вся правда о той войне, 
истоках ее победы. При таком подходе явно прини-
жается ключевая роль в ней советского народа. Если  
на этом не настаивать, хотя бы потому, что это правда,  
так оно и было, то о блистательном подвиге совет-
ской армии вообще перестанут говорить и писать. 
Конечно, самим нам об этом напоминать «как-то 
неловко». Так, случается, думают те, кто ожесточен-
ной борьбы тех лет не помнит и не знает. Доходчи-
вее всего опровергать псевдоисторию устами влия-
тельных очевидцев тех лет: 

«Красная Армия празднует свою двадцать седь-
мую годовщину в обстановке побед, которые завое-
вали безграничное восхищение ее союзников и ре-
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шили участь германского милитаризма. Будущие 
поколения будут считать себя в долгу перед Красной 
Армией столь же безоговорочно, как и мы, которым 
довелось быть свидетелями этих великолепных под-
вигов». Кто это сказал? В феврале 1945 г. англий-
ский премьер-министр Уинстон Черчилль. 

Другое высказывание: «...Русские усилия, нанеся 
непоправимый ущерб немецкой военной машине, 
послужили основным условием освобождения тер-
ритории нашей метрополии... Огромные усилия мил-
лионов и миллионов мужчин и женщин Советского 
Союза, приложенные в общей борьбе либо на полях 
сражений, либо в труде в тылу, неслыханные жерт-
вы, которые они понесли, способности, проявляемые 
теми, кто руководит ими... столь глубоко тронули 
наш народ в его вчерашней подавленности и в сего-
дняшнем энтузиазме, что они подняли на высшую 
ступень вековое чувство симпатии, которое мы, 
французы, всегда питали по отношению к русскому 
народу». Кто это сказал? В декабре 1944 г. генерал 
Шарль де Голль, председатель Временного прави-
тельства Французской Республики. 

Достаточно этих двух высказываний, а их было 
много, чтобы увидеть убожество мыслей тех, кто 
стремится стереть из нашей памяти историческую 
драму победы советского народа над фашизмом и 
гитлеризмом. Если бы ее не было, то человечество 
оказалось бы брошено в жернова Катастрофы. Судь-
ба британцев закончилась бы трагически, их остров-
ная крепость продержалась недолго. Будущее Аме-
рики погрузилось бы в пугающую неопределенность, 
когда не исключено, что расисты и фашиствующие 



 18 

элементы захватили бы штурвал ее внешней полити-
ки. В какие воды она вынесла бы США в условиях 
нацистского господства в Европе и самурайского 
разгула в Азии, не знает никто. Злой рок покрыл бы 
мир коричневым саваном и концлагерями. В этих 
условиях началась бы всемирная охота на евреев, 
произошло их полное уничтожение. Почти полно-
стью были бы уничтожены и славяне, как самая не-
покорная нация. 

Сегодня, когда у России, наследницы СССР, слу-
чается, стремятся украсть Великую Победу, в том 
числе раздробить славянское единство, самое время 
поставить вопрос, как это делают евреи в отношении 
отрицания Холокоста, и защитить, обязательно с 
помощью Закона, право безмолвных миллионов 
павших в боях бойцов оставаться теми, кем они бы-
ли, спасителями всех нас. 

В результате военной Победы, ее мы отмечаем 
9 мая, в Европе и мире установился новый мировой 
порядок, он охраняется правопорядком, международ-
ным правом и созданием ООН. Потенциал этого зда-
ния мира столь велик, что никакие силы до сих пор не 
могут его разрушить. Все те, кто действует вопреки 
Уставу ООН, выпадают в поле нелегитимности и 
осуждаются мировым общественным мнением. Их вес 
и влияние в мире ослабевает. После иракской, ливий-
ской и сирийской авантюр это проявляется все более 
отчетливо. Именно они сломали политические карье-
ры Блэру и Бушу, Саркози и в значительной мере 
испортили образ Барака Обамы. 

А.А.: Действительно, исчезают целые империи, 
как, например, колониальные, английская и фран-
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цузская, распался Советский Союз, уплывает из-под 
влияния США Латинская Америка, растет напря-
женность в Европе. Своими корнями она уходит не 
только в экономику и финансы, но и проблемы этни-
ческие. Как куча тротиловых шашек дымится Ближ-
ний и Средний Восток. Военные, этнические и даже 
религиозные конфликты налицо во взрывоопасной 
Африке. 

Ан.А.: Мировой порядок второй половины XX в.  
испытывает потрясения. Налицо атака на международ-
ное право и стремление разрушить ООН, умертвить 
принципы ее Устава. Именно последние олицетворяют 
реальную демократию в мировых делах. Назову три из 
этих священных принципов: 

– неприменение в мировых делах военной силы; 
– мирное разрешение международных споров; 
– невмешательство в дела, входящие во внутрен-

нюю компетенцию государств. Эти и другие принци-
пы Устава ООН – опора мира на земле, гаранты чело-
веческой цивилизации. Их разрушение, я уверен, 
приведет к концу Истории людей. В условиях беско-
нечных силовых конфликтов социальный хаос в мире 
приобретет невиданные масштабы. Придет эпоха 
глобальных социальных революций, когда столкнутся 
интересы «богатого миллиарда» (в основном это Ев-
ропа и Северная Америка) с миллиардами голодных и 
нищих людей. Этот собиглобальный конфликт, соци-
альное биполярное противостояние уже наступило. 

А.А.: Из этой ситуации должен быть выход. 
Ан.А.: Надежда умирает последней. Выход, ко-

нечно, есть, но неужели не слышно, как в цивилиза-
ции стабильного сотрудничества закрывается окно 
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Золотого века для людей. Идеология выживания 
сама собой не появится. Чтобы все было иначе, нуж-
на не вялая политика полумер по сдерживанию  
военной катастрофы, а идеология согласия, ее долж-
ны исповедовать все политические элиты, особенно 
сильных государств. Несущей базой такой идеологии 
станет разумный консерватизм, основанный на исто-
рической памяти и сохранении всего позитивного из 
политического и социального опыта людей. Нацио-
нальное мышление по вопросам укрепления роли 
России в международных делах приходит к нам с 
помощью науки о мировой политике. Выработка 
долгосрочных решений на базе разумного консерва-
тизма становится для России крайне необходимой, 
испытывать судьбу нерешительностью нельзя. 

А.А.: Мировой порядок поддерживается как меж-
дународным правом, так и усилиями «восьмерки» и 
«двадцатки» государств. Применение военной силы 
международным сообществом осуждается, но все же 
военные конфликты еще не редкость. Они очень  
опасны. Гонку вооружений остановить не удается. 
Особенно гигантский военный потенциал имеют США. 

Ан.А.: Милитаризация мышления мировых элит 
зашкаливает, опасность большой войны подкрадыва-
ется к мировому сообществу почти незаметно. Если 
ее вовремя не увидеть, последствия для людей будут 
страшными. И никакие рассуждения о правах чело-
века, если забывают о его праве на жизнь, этого че-
ловека не спасут. Война не пощадит никого, пепел от 
нее будет одинаковый и его будет много – слишком 
чудовищная сила заключена в современных воору-
жениях. И, все-таки, надежда на спасение людей 
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есть. Она дается человеческим разумом, его способ-
ностью не столько порождать разные сталкивающие-
ся истины, сколько находить, особенно под давлени-
ем обстоятельств, правильные устойчивые решения. 
Всеобщая безопасность может быть только единой, 
она создается для всех, а не для избранных. Эту спа-
сительную истину многие современники подзабыли. 
Вроде бы почти все за нее, а наяву ястребиный кле-
кот радикальных исламистов и все еще страдающих 
высокомерием силы атлантистов часто звучит угро-
жающе громко. 

Главная цель мировых элит – направить внешнюю  
политику в русло конструктивного развития. Насту- 
пила пора думать не о том, как силой давить голод- 
ных и обездоленных, а, наоборот, как в условиях  
устойчивого мира сделать жизнь людей достойной. 

А.А.: Анатолий Андреевич, кроме науки о ди-
пломатии, какой деятельностью вы увлекаетесь? 

Ан.А.: В 60 лет я увлекся живописью, стал ху-
дожником, членом Творческого союза художников 
России. Это увлечение постепенно переросло в про-
фессиональную деятельность. 

А.А.: Профессор Сергей Петрович Капица, посе-
тив вашу художественную выставку, оставил отзыв: 
«Теперь и я и все знают, что ты художник – это еще 
одна грань твоей личности». Что о своей живописи 
вы скажете сами. 

Ан.А.: Пожалуй, ничего. Может быть, спросить 
об этом искусствоведа Нонну Кристи, члена Ассо-
циации историков искусств? 

А.А.: Нонна, что Вы можете сказать о живописи 
Ан.А. Громыко? 
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Н. Кристи: Если кратко, скажу следующее. Есть 
художники, удивляющие нас своим появлением и 
многообразием своих работ. Долгое время Анатолий 
Громыко писал для себя. Свои силы художник про-
бует в разных стилях: в свой живописный сплав 
образов он вносит отзвуки импрессионизма, роман-
тизма, наива, подчас трезвого реализма, не лишенно-
го доброй шутки. 

Грустная, благодарная память об ушедших поко-
лениях видна в элегической картине «Ангел на мо-
гиле дедушки». Страшные перекосы нашего време-
ни, возможная гибель цивилизации предстают в 
картинах «Сила есть, ума не надо», «Прощание  
с цивилизацией». Гедонические метаморфозы жизни, 
поэтические ассоциации с Серебряным веком мы 
видим на холсте «Бубновая дама». Художник погру-
жает нас в мир своих переживаний, своеобразную 
чувственную летопись поколений («В глубине веков. 
Иудейская девушка»). 

В творчестве Анатолия Громыко присутствует и 
мистическая тема. В холсте «Наваждение в карна-
вальную ночь» ощутимы и радость праздника и 
ощущение мистики. Кто она, эта женщина? Спутник 
счастья или трагедии? 

Заметное место в его творчестве занимает жанр 
портрета. Здесь также соседствуют конкретные и 
воображаемые модели. Впечатляет портрет отца ху-
дожника, словно стремящегося нам что-то сказать. 
Элегантная фигура Андрея Громыко дана на фоне 
Красной площади и Кремля. 

Пейзаж и натюрморт – любимые живописные 
жанры Анатолия Громыко. Эмоциональная насы-
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щенность в равной мере присуща работам в обоих 
жанрах. Чисто реалистическая основа дополняется 
некими фантастическими деталями. Мистическим 
реализмом и особенной экспрессией отмечена работа 
«Добрая фея». 

С душой и чувством написаны работы «Весна в 
тайге», «Горный пейзаж с маками», «Сельский пей-
заж», «Русский пейзаж», «Распутица», «Рыбак». А вот 
художник воссоздает картину юного города – Вене-
ции – «Жемчужина на болоте» или как ее поэтично 
называл Гете – «Невеста моря». Автор передает ритм 
жизни города («Венеция. Большой канал») с его мно-
гочисленными каналами. 

В морских пейзажах художника, путешественника 
по натуре и интересам, плывущие по вспененному 
морю парусники. Здесь особенно сказался темпера-
мент автора. В морских пейзажах мы видим естест-
венные реалии и сугубо авторское толкование впечат-
лений от окружающего мира («Выход из шторма», 
«Русская шхуна у северных берегов», «К дальним 
берегам» и т.д.). 

Все работы Анатолия Громыко отличаются ком-
позиционной выстроенностью, тщательностью ис-
полнения. Они дают довольно полное представление 
о современных ожиданиях в искусстве. 

 
Академик РАН Васильев А.М.,  

доктор исторических наук Ахтамзян А.А.,  
искусствовед Кристи Н. 
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О МОЕМ НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ  
И ДРУГЕ 

 
 

Познакомились мы с Анатолием Андреевичем в 
Институте США Академии наук СССР в 1969 г.  
перед моим поступлением в аспирантуру Института. 
Для меня это был очень серьезный и радикальный 
шаг – ведь окончил я перед этим не МГИМО или  
исторический факультет МГУ, а факультет приборо-
строения МВТУ им. Н.Э. Баумана. 

Институт США был создан решением Политбюро 
ЦК КПСС в Академии наук СССР в 1968 г. На него 
возлагались научно-исследовательские задачи, в том 
числе прикладного порядка, по информационно-ана- 
литическому обеспечению руководства нашей стра-
ны. Возглавил его Георгий Аркадьевич Арбатов, на  
протяжении ряда лет работавший научным консуль-
тантом у Юрия Владимировича Андропова в быт-
ность того секретарем ЦК КПСС, ведавшим отноше-
ниями с социалистическими странами. 

Я попал в этот Институт в самый начальный пе-
риод его становления. 

Анатолий Андреевич был одним из нескольких со-
трудников Института США, с которыми я встретился 
перед экзаменами в аспирантуру. Он был в это время 
уже одним из наших ведущих, авторитетных ученых-
международников и весьма заинтересовался моим 
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стремлением также стать ученым-международником, 
столь резко сменив профессию. Я ему довольно под-
робно объяснил, как шел к этому, какие книги прочел, 
как руководил в МВТУ имени Н.Э. Баумана студен- 
ческой школой лектора-международника. Анатолий  
Андреевич порекомендовал прочитать еще несколько 
книг по истории США и международных отношений,  
что я и сделал в оставшееся время до экзаменов.  
В результате экзамены для меня прошли успешно. 

Вскоре Анатолий Андреевич стал моим научным 
руководителем по подготовке кандидатской диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук. Фактически, по современным меркам, 
это должно было быть исследование по политологии. 
Но политической науки тогда не было в перечне дис-
циплин Высшей аттестационной комиссии. Так что 
пришлось писать работу на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. 

Анатолий Андреевич был замечательным научным 
руководителем. Он являлся прекрасным знатоком со-
временных международных отношений, в том числе 
советско-американских, получив знания и как ученый, 
и как дипломат. (В 1960-е годы он успел поработать в 
должности советника посольства СССР в Великобри-
тании.) Анатолий Андреевич одобрил, что я много 
внимания уделил самостоятельному изучению истории 
дипломатии, особенно в Новейшее время. 

Изначально я обратился к Андрею Анатольевичу с 
идеями анализа американского опыта использования 
теории систем и системного анализа при решении 
задач прогнозирования международных отношений.  
Я нашел несколько книг и статей на эту тему в разных 
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московских библиотеках и узнал, что в США эти 
направления активно разрабатывались. 

Сам Анатолий Андреевич был кандидатом юриди-
ческих наук и доктором исторических наук, большим 
знатоком международного права. Его докторская 
диссертация по американистике была посвящена ана-
лизу деятельности администрации Джона Кеннеди, 
его внешней политике. На основе этой диссертации 
Анатолий Андреевич написал очень интересную кни-
гу «1036 дней президента Кеннеди», которая очень 
быстро стала редкостью в книжных магазинах. Эта 
книга не утратила своей актуальности и в последую-
щие десятилетия. 

Сын выдающегося отечественного дипломата и 
государственного деятеля Андрея Андреевича Гро-
мыко, Анатолий Андреевич был далек от системно-
аналитических исследований, а тем более от приме-
нения математических методов в исследовании меж-
дународных отношений. Но он был очень восприим-
чив к новому, нестандартному и считал, что эти 
темы вполне заслуживают внимания, хотя и говорил 
мне, что по ним было бы сложно защитить кандидат-
скую диссертацию по историческим наукам. 

Нельзя было не прислушаться к его мнению. Тем 
более что я довольно быстро обнаружил много уяз-
вимых мест в применении формализованных мето-
дов в исследовании международных отношений.  
В конечном итоге мы пришли к выводу, что мне 
надо работать над диссертацией по исследованию 
американского опыта прогнозирования международ-
ных отношений с использованием как традиционных 
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политологических методов, так и нетрадиционных,  
в том числе математических. 

У Института США в соответствии с решением 
Политбюро ЦК КПСС 1968 г. было две должности 
стажеров в США – одна в посольстве СССР в Ва-
шингтоне, другая – в Постоянном представительстве 
СССР при ООН. После одного года учебы в аспиран-
туре меня направили в наше посольство в американ-
скую столицу для прохождения такой стажировки. 

Анатолий Андреевич перед стажировкой дал мне 
ряд очень полезных напутствий. Одно из них состоя-
ло в его настоятельной рекомендации по возможно-
сти участвовать в аналитической работе советского 
посольства – хотя бы и сугубо «на подхвате». Дал он 
мне и несколько практических советов, как вести 
беседы с американскими учеными и дипломатами, с 
сотрудниками аппарата Конгресса США. Он говорил 
о психологических особенностях американцев по 
сравнению с теми же англичанами, с которыми мно-
го общался, работая в нашем посольстве в Велико-
британии. Обратил он мое внимание и на то, что 
посольство СССР в США возглавляли такие замеча-
тельные дипломаты, как Анатолий Федорович Доб-
рынин (посол) и Юлий Михайлович Воронцов (со-
ветник-посланник). 

Незадолго до моего отъезда в США я побывал до-
ма у Анатолия Андреевича. В этот момент к нему 
заехал сам легендарный Андрей Андреевич Громыко. 
Анатолий Андреевич представил меня ему как своего 
ученика. Громыко-старший был весьма приветлив и 
сказал: «А вот еще один Андрей-международник». 
Потом, узнав, что я готовлюсь к стажировке в совет-
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ском посольстве в Вашингтоне, Андрей Андреевич 
очень положительно отозвался об уровне наших ди-
пломатов там, вспомнил те времена, когда сам воз-
главлял нашу дипмиссию в Соединенных Штатах. 
Для меня знакомство с такой личностью было боль-
шим событием, запечатлевшимся на всю жизнь. 

Работая стажером в посольстве в США, я старался 
следовать заветам Анатолия Андреевича. А.Ф. Доб- 
рынин и Ю.М. Воронцов действительно оказались 
фигурами весьма крупного калибра. Те характеристи-
ки, которые им давал Анатолий Андреевич, полно-
стью оправдались. Если с послом у меня на тот  
момент было мало контактов, то с Юлием Михайло-
вичем я общался много, особенно по субботам и вос-
кресеньям, когда меня нередко назначали «дежурным 
дипломатом» в посольстве (вопреки правилам, так как 
я в штате дипломатом не значился, а имел лишь «си-
ний паспорт» служащего посольства). 

Анатолий Андреевич в последующие годы много 
занимался интереснейшей и очень ответственной 
работой – как на научном, так и на дипломатическом 
поприще. В том числе он очень успешно руководил 
Институтом Африки АН СССР, где я у него бывал не 
раз – благо, что учреждение было на пути между ме-
стом, где я тогда жил с семьей, и Институтом США  
и Канады АН СССР. Мы сохранили творческие  
связи. В 1981 г. его избрали членом-корреспондентом  
АН СССР. 

Где-то к концу 1970-х годов я познакомился в Ва-
шингтоне с сенатором от штата Массачусетс Эдвар-
дом Кеннеди, младшим братом убитых Джона Кенне-
ди и Роберта Кеннеди. Это подтолкнуло меня к мысли 
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вместе с Анатолием Андреевичем написать книгу о 
всех трех братьях, используя как задел его книгу  
«1036 дней президента Кеннеди» и его докторскую  
диссертацию. Эта идея понравилась моему старшему 
товарищу, и мы дружно приступили к работе. 

Одна из основных идей книги состояла в том, 
чтобы дать представление довольно широкому кругу 
читателей о том, как работает политическая система 
США, как внутриполитические процессы в этой 
стране воздействуют на внешнюю политику Соеди-
ненных Штатов, особенно в отношении Советского 
Союза. Думаю, что книга «Братья Кеннеди» нам в 
целом удалась. Ее тираж очень быстро был распро-
дан. В последующие годы (и даже десятилетия) мне 
не раз доводилось слышать от молодых ученых и 
специалистов, что они с большим интересом читали 
эту книгу, что она была им весьма полезна в освое-
нии международно-политической проблематики. 

В тот период мы стали настоящими друзьями  
с Анатолием Андреевичем, несмотря на разницу в 
возрасте в 13 лет, и многие годы поддерживали дру-
жеские контакты. А потом наши отношения на ниве 
образования и науки снова довольно тесно пересек-
лись. В 2003 г. я стал деканом факультета миро- 
вой политики (ФМП) МГУ им. М.В. Ломоносо- 
ва, предложив восстановить это направление в  
рамках Московского университета, утраченное на 
несколько десятилетий в связи с созданием МГИМО. 
Через некоторое время я предложил Анатолию Анд-
реевичу стать профессором нашего ФМП. Он оказал 
нам честь и дал согласие. Это было очень важ- 
ным событием для факультета, для обеспечения его 
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должного авторитета, качества образования и науч-
ных исследований коллектива. 

Анатолий Андреевич до самой своей кончины в 
сентябре 2017 г. продолжал плодотворно работать 
профессором факультета. Он навсегда останется в 
моей памяти как замечательная творческая личность, 
блестящий дипломат, видный ученый, авторитет-
нейший педагог, как верный друг и товарищ. 

 
Академик РАН Кокошин А.А. 
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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
«ДОЛЖНА ПРАВИТЬ СИЛА ПРАВА,  

А НЕ ПРАВО СИЛЫ» 
 
 

С большим удовольствием вновь и вновь обра-
щаюсь к доброй для меня во всех отношениях памя-
ти товарища и коллеги по Институту международ-
ных отношений и Дипломатической академии МИД  
России, по Министерству иностранных дел СССР и  
МИД Российской Федерации – Анатолия Андреевича  
Громыко. 

На разных жизненных этапах мы с большим вза-
имным уважением общались друг с другом, обстоя-
тельно рассматривали, а порой вместе вели поиск 
решения довольно сложных, в том числе и политиче-
ских, вопросов, представлявших для нас обоих суще-
ственный интерес. 

Анатолий Андреевич обладал большим личным 
обаянием, был человеком большой выдержки и по-
следовательной внутренней дисциплины. Выражал 
свое мнение спокойно, без надрыва, умело переходя 
от одной темы к другой. Мне лично нравилась его 
традиционная манера поддерживать заслуживающий 
внимания разговор, его умение обращаться к кон-
кретным фактам прошлого и настоящего. Никогда 
Анатолий не проявлял спешки при рассмотрении 
нами актуальных вопросов. Он был живым в обще-
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нии, прекрасным рассказчиком; эти качества хорошо 
уживались у него с отзывчивостью, вниманием и 
доброжелательностью по отношению к собеседнику. 

Анатолий Андреевич, как и его отец, министр 
иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко, 
высоко ценил в мужчинах решительность, не мень-
ше, чем благоразумие и рассудительность. Небреж-
ности во внешнем виде Андрей Андреевич не допус-
кал. Чтение было в свободное время его любимым 
занятием, а дипломатия была для него, как писал 
впоследствии внук Алексей Громыко, «настоящей 
наукой». 

Весьма важным Анатолий Андреевич считал ре-
зультат состоявшегося глубокого обсуждения той 
или иной проблемы. Обычно он держался в ходе 
бесед спокойно, свободно высказывал свои собст-
венные взгляды и суждения. Не видел ни разу, чтобы 
в рамках дискуссий он проявлял нетерпеливость. 
Особо хотелось бы в этой связи отметить, что Ана-
толий обладал хорошей дипломатической подготов-
кой и глубокими научными знаниями и был в облас-
ти внешней политики и дипломатии нашей страны 
высоко компетентным и знающим человеком. 

С самого начала в научно-исследовательской ра-
боте Анатолия немаловажную роль играло прекрас-
ное знание становившегося все более необходимым 
английского языка. Это при том, что в школах горо-
да Подольска, где мне довелось заканчивать послед-
ние классы средней школы, да и во многих похожих 
школах других районов Подмосковья тогда превали-
ровало изучение немецкого языка. При этом немец-
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кий язык предполагалось использовать в контактах 
не только с немцами, но и с другими иностранцами. 

В МГИМО, где велось обучение в области внеш-
ней политики и дипломатии, мы с Анатолием, учась 
на разных курсах, увлекались спортивными играми. 
Для меня лично и моих сверстников самыми попу-
лярными были баскетбол и хоккей. Помимо увлече-
ния спортивными играми Анатолий Андреевич был 
большим поклонником живописи. Позже в своей 
жизни он сам с увлечением писал картины, был из-
бран членом Творческого союза художников России. 
Его выставки проводились и в здании Дипломатиче-
ской академии Министерства иностранных дел. 

Значительную часть своего детства и юности Ана-
толий провел в Соединенных Штатах, где дипломатом 
работал его отец. В первые годы своего пребывания в 
Вашингтоне (1939–1943) Андрей Андреевич работал 
советником и советником-посланником в посольстве 
Советского Союза, а в 1943–1946 гг. занимал пост 
Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в США, 
был руководителем советской делегации на конфе-
ренциях в Думбартон-Оксе и в Сан-Франциско, при-
нимал самое активное участие во встречах «большой 
тройки» в Ялте и Потсдаме. В 1946–1948 гг. Андрей  
Андреевич в Нью-Йорке был первым Представителем  
СССР в ООН. Уже в те годы ему нередко приходилось  
в трудной международной обстановке с большим дос-
тоинством и умением отстаивать в Совете Безопасно-
сти позиции Советского Союза. В августе 1947 г. жур-
нал «Тайм» писал: «А.А. Громыко делает свою работу 
на уровне умопомрачительной компетентности». 
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В 1948 г. Андрея Андреевича отзывают в Советский 
Союз, где он трудится в МИД СССР заместителем 
министра. В 1952 г. его направляют послом СССР в 
Великобританию. После смерти И.В. Сталина назна-
ченный вместо А.Я. Вышинского новый министр ино-
странных дел В.М. Молотов возвращает А.А. Громы- 
ко в Москву и делает его своим первым заместителем.  
В апреле 1957 г. А.А. Громыко назначают министром 
иностранных дел СССР. В этой должности он трудился  
28 лет вплоть до июля 1985 г., когда был избран главой 
государства – Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР. Проработав на посту министра при  
пяти генеральных секретарях ЦК КПСС, Андрей  
Андреевич на практике осуществлял «золотые прави-
ла» дипломатии, которые делали внешнюю политику и 
дипломатию Советского Союза столь эффективной. 

Анатолий Андреевич был образцово воспитан ро-
дителями, которые содействовали его становлению 
как интеллигентного человека, компетентного специа- 
листа, эрудированного, с обширным набором знаний. 
Анатолий рассказывал, что, будучи по образованию  
экономистом (с 1956 г. доктором экономических  
наук), его отец после поступления сына в МГИМО на 
экономический факультет неожиданно настоял, чтобы 
тот перешел на международно-правовой факультет.  
В те годы в МГИМО был введен усовершенство- 
ванный курс обучения студентов-международников  
вопросам мировой политики, международных отно-
шений и дипломатической деятельности ведущих 
зарубежных государств. На третьем курсе учащиеся 
начинали специализироваться по конкретной стране. 
Предусматривалось углубленное изучение экономики, 
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внутренней и внешней политики конкретного госу-
дарства, характера дипломатии, структур власти, 
культуры и т.п. С отличием окончив МГИМО в 
1954 г., Анатолий Андреевич перешел в аспирантуру.  
По ее завершении он защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук по 
написанной им и опубликованной книге: «Конгресс 
США. (Выборы, организация, полномочия)», и после 
этого работал в Госкомитете по культурным связям с 
зарубежными странами. 

Анатолию Андреевичу довелось поработать немало 
лет в области внешней политики и дипломатии, в пер-
вую очередь на западном направлении, которое, по его 
словам, отец считал «главным театром советской 
внешней политики». В 1961–1965 гг. Анатолий Анд-
реевич был первым секретарем, а затем советником 
советского посольства в Великобритании. На ответст-
венном этапе, когда разразился опасный Карибский 
кризис, известный на Западе как Кубинский ракет- 
ный кризис, Анатолий Андреевич в отсутствие посла 
А.А. Солдатова, находившегося в командировке в Мо-
скве, оставался в советском посольстве временным 
поверенным в делах. В те дни он информировал Моск-
ву «о большой волне антисоветской риторики, исхо-
дившей из Вашингтона», о царивших в Лондоне трево-
ге и растерянности, «когда впервые после Берлинского 
кризиса запахло войной». 

Вместе с тем именно Андрей Андреевич, сделав-
ший по возвращении из США в Москву остановку в 
аэропорту Прествик, в личной беседе с сыном трезво 
оценил международную обстановку, сказал, что идет 
«большая политическая игра», что «с ядерным оружи-
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ем шутки плохи», но «войны не будет». Вместе с тем 
он определил задачу деятельности временного пове-
ренного словами «успокоить людей в посольстве».  
В последующие годы Анатолий Андреевич рабо- 
тал в 1973–1974 гг. советником-посланником посоль- 
ства СССР в Вашингтоне, а в 1974–1975 гг. – советни- 
ком-посланником в советском посольстве в ГДР. 

В 1968 г. Анатолий Андреевич перешел на науч-
ную работу. С большим увлечением он принялся за 
дело в Институте США и Канады Академии наук 
СССР, директором которого был уже тогда широко 
известный советский ученый, в дальнейшем акаде-
мик Г.А. Арбатов. В этом Институте успешно труди-
лись ставшие корифеями и ныне здравствующие 
академики В.В. Журкин, А.А. Кокошин, С.М. Рогов. 
Сам Анатолий руководил в Институте сектором 
США, сотрудники которого занимались углублен-
ным исследованием американской внешней полити-
ки, изучением различных аспектов внешнеполитиче-
ской доктрины и стратегии Соединенных Штатов.  
Круг творческих интересов Анатолия был весьма об-
ширным, охватывая актуальные проблемы междуна-
родных отношений и мировой экономики, американи-
стики и африканистики. Тогда и позже он стал автором 
нескольких книг-бестселлеров. Пожалуй, наибольшую  
известность получили его труды «1036 дней пре- 
зидента Кеннеди», «Братья Кеннеди» (совместно с  
А.А. Кокошиным), «Маски и скульптуры Тропиче- 
ской Африки», «Новое мышление в ядерный век»,  
«За улучшение отношений между СССР и США» и др. 

По некоторым этим темам директор Института 
Г.А. Арбатов направил в ЦК КПСС ряд докладных 
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записок с рекомендациями о возможных шагах с 
советской стороны, которые могли бы быть пред-
приняты по углублению и развитию отношений на-
шей страны с Соединенными Штатами. Высокую 
оценку в научных кругах нашей страны получило 
глубоко продуманное исследование самого Анатолия 
Андреевича о Карибском кризисе 1962 г. и о его 
месте в отношениях между СССР и США. 

По решению руководителя американского отдела 
МИД СССР и руководства Института США и Кана-
ды, несколько сотрудников этого отдела были под-
ключены к работе ученых Института для совместной 
подготовки ряда коллективных исследований, ка-
савшихся наших дипломатических связей с США в 
тот период. Вести работу этой совместной группы 
было поручено Анатолию Андреевичу. И надо ска-
зать, у меня сохранилось в памяти его умелое руко-
водство этим специально сформированным коллек-
тивом. Он смог организовать тесное взаимодействие 
дипломатов и ученых, что позволило осуществить 
ряд интересных и полезных исследований. 

В рамках научных исследований, проводившихся 
с активным участием Анатолия Андреевича, боль-
шое внимание уделялось проблеме предотвращения 
ядерной войны и обеспечения международной безо-
пасности. В 1984 г. в содружестве с Л.В. Ломейко, 
известным журналистом и политобозревателем, 
позже – постоянным представителем СССР, а затем 
России при ЮНЕСКО, была опубликована получив-
шая широкую известность книга «Новое мышление в 
ядерный век». В ней представлены новые подходы  
к международным отношениям и безопасности, целая  
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философия мира. Эта уникальная работа удостоилась  
Государственной премии имени В. Воровского как 
лучшая политическая книга 1984 г. 

По предложению вице-президента Академии наук 
СССР Е.П. Велихова, на Анатолия Андреевича было 
возложено руководство работой советских ученых 
по исследованию возможных последствий ядерной 
войны. В 1988 г. группа советских специалистов 
подготовила и направила в ЦК КПСС, правительству 
и руководству АН СССР доклад, в рамках которого 
показано, что в случае ядерной войны уцелевшая от 
ядерных ударов часть человечества будет поставлена 
на грань вымирания из-за сильного загрязнения зем-
ной атмосферы и «ядерной зимы». 

Ан.А. Громыко придавал исключительное значе-
ние сохранению и повышению роли России на миро-
вой арене, верил в то, что «в России наберет силу 
культура стратегического мышления». Вместе с тем 
он во весь рост ставил проблемы, связанные с ситуа-
цией в СССР во второй половине 1970-х – начале 
1980-х годов, когда, по его выражению, «советская 
экономика забуксовала» и негативные тенденции 
экономического развития приводили к существенно-
му отставанию от ведущих промышленных стран 
Запада. Вспоминаю, как Анатолий говорил, что он 
отчетливо осознал, что для решения этих проблем 
советскому обществу нужна творческая и политиче-
ская, и духовная платформа, которая вдохнула бы 
новые силы в общественное сознание. 

В 1976 г. Анатолий Андреевич после возвращения 
с дипломатической службы в ГДР, вновь перешел на 
научную работу, отдав следующие 18 лет своей афри-
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канистике. Институт Африки АН СССР, в котором он 
работал директором вплоть до 1992 г., являлся базо-
вой организацией для деятельности академического 
Научного совета по африканской проблематике.  
В составе Института действовали 10 научных иссле-
довательских центров, а также Центр научной инфор-
мации и международных связей. Активную роль  
в работе Института играл заместитель директора – 
А.М. Васильев, будущий академик РАН. Анатолий 
выступал в роли своеобразного архитектора как в 
науке, так и в инфраструктурном обеспечении дея-
тельности организации, решил сложнейшую задачу по 
ее обеспечению новым зданием на ул. Алексея Тол-
стого, теперь ул. Спиридоновка (старые служебные 
помещения пришли к тому времени в аварийное со-
стояние). 

За годы работы в Институте Африки Анатолий 
написал обширную серию книг и статей о Черном 
континенте и об африканских странах; в их числе – 
«Конфликт на Юге Африки» (1979), «Африка: про-
гресс, трудности, перспективы» (1981), «Африка  
в мировой политике» (1986). По его признанию, с 
наибольшим удовольствием он работал над исследо-
ванием традиционного африканского искусства. Он 
также считал, что в Африке налицо отставание со-
ветских организаций в налаживании взаимовыгод-
ных экономических связей, которые не поспевают за 
уровнем политическим. Монография Анатолия Анд-
реевича «Маски и скульптура Тропической Африки» 
(1984) стала библиографической редкостью и вы-
держала несколько изданий. 
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Одним из первых советских ученых он стал орга-
низатором и автором ряда совместных работ с аме-
риканскими и африканскими исследователями по 
актуальным проблемам современности. Примером 
инновационной деятельности является совместный 
проект Института Африки и Центра международ- 
ных и стратегических исследований Калифорнийского  
университета. Анатолию за его большой вклад в науч-
ные исследования по разным направлениям были при-
своены звания профессора, доктора исторических наук.  
Он лауреат Государственной премии СССР, премии 
итальянской академии «Симба». Ан.А. Громыко был 
избран в 1981 г. членом-корреспондентом АН СССР, 
состоял в Королевской академии Марокко и Малага-
сийской академии наук, был почетным доктором 
Лейпцигского университета, президентом движения  
«За укрепление мирового демократического правопо-
рядка и в поддержку ООН». 

Активную научно-исследовательскую деятельность 
Анатолия высоко ценили ведущие советские ученые. 
Такие крупные фигуры, как академик В.В. Журкин,  
академик С.М. Рогов совсем недавно говорили в  
беседах со мной о выдающихся заслугах Анатолия  
Андреевича. На определенном этапе жизни он тесно  
работал с академиком Е.М. Примаковым. О своих  
личных отношениях с ним Анатолий рассказывал и  
писал, что они «сумели установить друг с другом  
доверительные отношения», «Я всегда помогал Евге- 
нию, а он мне». Сменивший Анатолия на посту дирек-
тора Института Африки РАН академик А.М. Васильев  
и сегодня продолжает трудиться там на посту его  
президента. 
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Своему отцу, выдающемуся дипломату ХХ столе-
тия А.А. Громыко, сын посвятил несколько книг, 
включая «Андрей Громыко. В лабиринтах Кремля. 
Воспоминания и размышления сына» (1997), «Анд-
рей Громыко. Полет его стрелы» (2009). В них он 
делился своими глубокими размышлениями о Совет-
ском Союзе и современной России. 

Возвращение Анатолия Андреевича в большую 
науку в середине 1970-х годов позволило ему осуще-
ствить многочисленные научные командировки за 
рубеж, в том числе в Соединенные Штаты и в десят-
ки стран Африки, для посещения ведущих научно-
исследовательских центров, проведения встреч и 
бесед с иностранными учеными, политиками, ди-
пломатами. Мне довелось совершить вместе с моим 
товарищем интересные поездки по Соединенным 
Штатам, посмотреть отдельные достопримечатель-
ности в американской глубинке, о которых мы знали 
только понаслышке. 

Запомнилась поездка, которая включала места, 
описанные Марком Твеном в его бессмертных про-
изведениях. Она состоялась по западному побере-
жью США в марте 1971 г. по приглашению группы 
американских бизнесменов. В соответствии со сло-
жившейся практикой высокого гостя из Москвы 
должен был сопровождать один из представителей 
Советского государства. Выбор пал на В.Л. Исраэля-
на, который в то время работал в Нью-Йорке в каче-
стве заместителя Постоянного Представителя СССР 
при ООН Я.А. Малика. Однако Государственный 
Департамент США не дал официального согласия. 
Тогда руководство Представительства обратилось ко 
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мне как к сотруднику Постоянного Секретариата  
ООН в Нью-Йорке. Помимо визитов в ряд научно-
исследовательских центров, предусматривалось посе- 
щение мест, известных по книгам Марка Твена «При- 
ключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри 
Финна». 

Получив согласия Госдепа, мы на следующий день 
отправились на машинах по запланированному мар-
шруту в сопровождении двух американских коллег-
бизнесменов, которые создали нам благоприятные 
условия для работы. Довольно быстро мы достигли 
города Га́ннибал (Hannibal), штат Миссури. Там нахо-
дилась школа, в которой, по Твену, учились друзья 
Том Сойер и Бекки Тэтчер. Мы посетили школу, оз-
накомились со сложившейся практикой обучения с 
учетом новых требований в рамках современного 
американского школьного преподавания. Учителя 
рассказали нам, что у них сложилась традиция – каж-
дый учебный год избирать из числа лучших учеников 
новых «Тома Сойера» и «Бекки Тэтчер». На них воз-
лагалась ответственность за помощь и содействие 
приезжающим в город гостям. Действительно, мы 
встретились с вновь избранными «Томом» и «Бекки», 
которые познакомили нас с достопримечательностями 
города. Нас проводили и к излюбленному месту для 
прогулок Тома Сойера и его друзей и напомнили о 
таких деталях книги Твена, как пароли, которыми 
обменивались герои его произведения, о том, как они 
плавали на маленьком плоту по реке Миссисипи, 
удили рыбу, разводили костры. 

После возвращения из г. Га́ннибал нас разместили 
в гостевой части дома, принадлежавшего одному из 
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сопровождавших нас лиц. Много интересного и по-
лезного рассказывал Анатолий о деятельности уче-
ных в СССР, о тех шагах, которые он со своими 
коллегами предпринимал для оздоровления совет-
ско-американских отношений. Обсуждали в этой 
связи и вопросы сохранения мира. Анатолий Анд-
реевич считал важным, чтобы американцы вели с 
нами дела честно, без своих обычных увязок нере-
шенных проблем с внутренними делами в СССР. 

Годы спустя Анатолий в разговорах со мной весь-
ма критически оценивал деятельность Э.А. Шевард-
надзе на посту министра иностранных дел, особенно 
его интриги против таких выдающихся дипломатов, 
как А.Ф. Добрынин и Г.М. Корниенко, в целом не-
обоснованный и огульный курс на замену десятков 
советских послов. Касаясь в этой связи ведения пере-
говоров по ядерному разоружению с американцами, 
Анатолий откровенно говорил мне, что Горбачёв и 
Шеварднадзе «одну за другой делали Западу уступки 
без каких-либо выгод для Советского Союза». 

В наших беседах Анатолий постоянно говорил, что 
люди должны вести поиски совместного решения 
фундаментальных проблем, сохранять мир и укреп-
лять международную безопасность. Придавая в этой 
связи большое значение деятельности Организации 
Объединенных Наций, он решительно выступал про-
тив попыток ослабить ООН и освободиться от ряда 
положений, предусмотренных ее Уставом, – юриди-
ческого фундамента международного права. Суть 
позиции Анатолия сводилась к тому, что ООН являет-
ся основой сохранения мира и стабильности, что в 
современном мире «должна править сила права, а не 
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право силы». Он считал жизненно необходимым за-
щищать авторитет ООН, не позволять подтачивать ее 
механизмы. 

Именно в таком ключе Анатолий Андреевич чи-
тал спецкурс для студентов факультета мировой 
политики МГУ им. М.В. Ломоносова по истории и 
деятельности Организации Объединенных Наций. 
Он трудился на нем почти до самой своей кончины. 

Полагаю, что мои суждения о научной и профес-
сиональной работе Анатолия Андреевича помогут 
представителям современной российской молодежи 
лучше разбираться в особенностях научной, учебной 
и производственной деятельности нашей великой 
страны, ее культуры, в тонкостях ее внешней поли-
тики и дипломатии, а в конечном счете во всесто-
роннем понимании той активной роли, которую 
играли молодые советские ученые в послевоенном 
Советском Союзе. 

Достижения Анатолия Андреевича Громыко, 
видного советского и российского ученого, Чрезвы-
чайного и Полномочного Посланника 1-го класса, 
замечательного человека проявились в различных 
областях научной, культурной, общественной и пе-
дагогической деятельности. За свое служение Отече-
ству он был награжден орденами Октябрьской рево-
люции и Дружбы народов. 

 
Доктор исторических наук,  

профессор Кутовой Е.Г. 
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ВКЛАД Ан.А. ГРОМЫКО  
В АФРИКАНИСТИКУ И НЕ ТОЛЬКО 

 
 

И в науке, и в жизни Анатолий Андреевич Гро-
мыко был на редкость разносторонним человеком.  
В сферу его исследований входили международные 
отношения, международное и государственное пра-
во, новый мировой порядок, методы борьбы с терро-
ризмом, роль и будущее ООН, внешняя внутренняя 
политика США и многие другие вопросы. Но среди 
главных приоритетов его научной деятельности без 
всякого преувеличения можно назвать африканисти-
ку. Интерес к Африке, к ее изучению не оставлял 
Анатолия Андреевича на протяжении всей жизни, о 
чем свидетельствует его троекратное, с перерывами, 
возвращение к работе в Институте Африки АН 
СССР / РАН. 

В первый раз Ан.А. Громыко оказался в Институте 
в 1966 г., заняв должность заведующего Сектором 
международных отношений. К этому времени он уже 
имел опыт дипломатической и журналистской рабо-
ты, однако стремление к занятию наукой перевесило. 
Неудивительно, что главным предметом его интере-
сов стала именно Африка, континент, незадолго до 
этого скинувший колониальное бремя и изменивший 
всю конфигурацию международных отношений. Пре-
вращение большого количества африканских стран из 



 46 

объектов в субъекты международного права вызвало 
мощную волну увлечения Африкой и, конечно, не 
могло оставить равнодушным пытливый ум Анатолия 
Андреевича. И хотя проработал он в этой должности 
относительно недолго – около трех лет, именно тогда 
состоялось знакомство ученого с Африкой, были 
заложены основы глубоких знаний об этом самобыт-
ном и относительно новом для советских исследова-
телей континенте. 

В эти годы из-под пера Ан.А. Громыко в Советском 
Союзе и за рубежом выходят первые статьи и брошю-
ры, посвященные Африке: «Советская внешняя поли-
тика и Африка» [1]; «Экспансия США в ЮАР» [2]; 
«Colonialism and territorial conflicts in Africa: some com-
ments» [3]; «Советско-африканские отношения на со-
временном этапе» [4] и другие. 

Тогда же Ан.А. Громыко выступает ответствен-
ным редактором ряда научных трудов: «Неоколо-
ниализм в Африке» [5]; «Тенденции экономического 
и социального развития стран Африки» [6]; «Южно-
африканский блок колонизаторов» [7]; «Африка в 
международных отношениях» [8]. 

В этих трудах дается объективная оценка изме-
нившейся международной обстановки, анализируются 
серьезные проблемы континента, в том числе коло-
ниализм и апартеид, сохранявшиеся на Юге Африки, 
отмечается принципиально разный подход к решению 
этих проблем со стороны США и их союзников, с 
одной стороны, и Советского Союза – с другой. 

В 1968–1976 гг. Ан.А. Громыко занимается аме-
риканскими исследованиями, а также работает на 
дипломатическом поприще в качестве советника-
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посланника посольства СССР в США, а затем в ГДР. 
Однако африканистика не забыта. В 1976 г. он воз-
вращается в Институт Африки уже в качестве дирек-
тора, где работает до 1992 г., одновременно возглав-
ляя ученый и диссертационный советы Института и 
научный совет по проблемам Африки при Прези-
диуме АН СССР. Именно на этот период приходится 
наиболее продуктивная и успешная работа Анатолия 
Андреевича как ученого-африканиста, организатора 
научного процесса и общественного деятеля, внес-
шего крупный вклад в исследование африканского 
континента, распространение знаний об Африке в 
Советском Союзе и развитие советско-африканских 
отношений. 

В 1978 г. выходит его авторская монография 
«Конфликт на Юге Африки: Международный ас-
пект» [9]. Хотя в название книги вынесен междуна-
родный аспект конфликта, ее содержание гораздо 
шире. Комплексный подход к исследованию поло-
жения на Юге Африки позволил автору выявить 
важнейшие особенности ситуации и тенденции ее 
развития в региональном, континентальном и гло-
бальном аспектах. В книге нашли отражение такие 
важные вопросы, как экономическая и политическая 
экспансия западных держав на юге Африки, борьба 
«прифронтовых государств» (т.е. государств, грани-
чивших с Южной Африкой и Намибией) против 
колониализма, расизма и апартеида, положение в 
Намибии, отношение к южноафриканскому кон-
фликту в ООН. 

Принципиально важное значение имело освеще-
ние автором позиции СССР по данному вопросу, 
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фактов оказания Советским Союзом многоплановой 
помощи национально-освободительным движениям 
Намибии и Южной Африки, прямо способствовав-
шей их освобождению. Не требует доказательств 
острая актуальность монографии Ан.А. Громыко в 
конце 1970-х годов. Но и сегодня, спустя более  
40 лет после опубликования, она не потеряла своего 
значения как исследование важного этапа в истории 
борьбы африканских народов против расизма и ко-
лониализма. 

Помимо монографии выходит немало других ра-
бот Ан.А. Громыко, посвященных тогдашней ситуа-
ции на Юге Африки: «Маневры неоколониализма на 
юге Африки» [10]; «Современный этап национально-
освободительного движения в Африке» [11]; «ООН  
и освободительная борьба народов юга Африки про-
тив колонизаторов и расистов» [12]; «Экономическая 
экспансия империализма на юге Африки» [13]; «По-
ложение на юге Африки и дипломатия Запада» [14]; 
«Южная Африка: Грядет час освобождения» [15]. 

Борьба за ликвидацию последних очагов расизма и 
колониализма стала одной из основных тем моногра-
фии Ан.А. Громыко «Африка: прогресс, трудности, 
перспективы» [16]. В ней также получили освещение 
такие значимые вопросы, как особенности социально-
экономических и политических процессов в молодых 
государствах, их международная роль, отношения с 
Советским Союзом и западными странами. 

Рассматривая содержание книги, необходимо учи-
тывать глобальную ситуацию тех лет, наличие в мире 
двух систем – капиталистической и социалистиче-
ской. Ориентируясь на Советский Союз, высоко оце-
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нивая его достижения, а также помощь в деколониза-
ции Африки, ряд африканских стран выбрал в качест-
ве основного вектора развития некапиталистический 
путь или так называемую социалистическую ориента-
цию. В монографии получила развитие концепция 
социалистической ориентации, показаны механизмы 
государственного воздействия на эволюцию общест-
венных структур в Африке. При этом Ан.А. Громыко 
вовсе не призывал африканские страны немедленно 
приступить к строительству социализма. Он лишь 
сформулировал задачи, вытекавшие из опыта стран 
Африки, избравших в качестве пути развития социа-
листическую ориентацию. Именно ориентацию, цель 
которой на первом этапе – провести подлинно демо-
кратические преобразования. 

Особую значимость монографии придает краткий 
экскурс в историю отношений между Россией / Со-
ветским Союзом и странами Африки, который опро-
вергает тезис об отсутствии между ними каких-либо 
связей до 1960 г. и, следовательно, как утверждалось, 
базы для сотрудничества. В книге представлен новый 
материал о контактах Советского Союза с Африкой в 
первой половине ХХ века, о поддержке СССР антико-
лониальной борьбы африканских народов, о главных 
направлениях активно развивавшихся после краха 
колониализма советско-африканских связей. 

Отношения Советского Союза со странами Афри-
ки, их история и современное состояние всегда нахо-
дилось в центре внимания сотрудников Института 
Африки и его директора. Основа этих отношений 
была заложена в первые годы советской власти, когда 
весь мир, не исключая и колониальные народы, сле-
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дил за происходившими в далекой России события- 
ми. В статьях Ан.А. Громыко «Октябрь и судьба на-
родов Африки» [17]; «Революция, пробудившая Аф-
рику» [18]; «Великий Октябрь и развивающиеся  
страны» [19]; «Пробуждение» [20] говорится о первых 
контактах молодого советского государства с афри-
канскими странами, о влиянии Октябрьской револю-
ции на мир колоний, на их зарождавшуюся борьбу 
против власти монополий. 

Но основное внимание уделялось, естественно, ак-
туальным отношениям СССР со странами Африки.  
В статьях «Сотрудничество стран СЭВ с независимой 
Африкой» (в соавторстве с В.В. Лопатовым) [21]; «Со-
ветская политика мира и Африка» [22]; «Внешнеполи-
тический курс Советского Союза и Африка» [23]; 
«Борьба африканских стран за перестройку междуна-
родных экономических отношений» [24]; «Социально-
экономическое развитие и перспективы советско-
африканских отношений» [25] Ан.А. Громыко анали-
зирует советскую внешнюю политику на африканском 
континенте, доказывает, что СССР и страны Африки 
являются естественными союзниками в борьбе за уста-
новление справедливого международного экономиче-
ского порядка, за поддержание мира на африканском 
континенте, за создание в Африке безъядерной зоны, 
объявление Индийского океана зоной мира. В статье 
показано, что в советско-африканских отношениях 
преобладали принципы взаимовыгодного сотрудниче-
ства, основанного на учете взаимных интересов. 

Среди африканских стран предметом особого ин-
тереса Анатолия Андреевича всегда была Эфиопия – 
одно из первых независимых государств Африки.  
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Он не раз бывал в этой стране, отношения с которой 
у России зародились задолго до крушения колониа-
лизма. Можно предположить, что он считал Эфио-
пию своего рода «окном» для России в остальную 
Африку, одним из наиболее важных и надежных ее 
союзников на африканском континенте, и в своих 
работах говорил о необходимости всячески поддер-
живать и развивать советско-эфиопские связи: «Со-
ветско-эфиопские отношения. Изучение Эфиопии в 
СССР» [26]; «Советско-эфиопские связи» [27]; «Со-
ветско-эфиопские отношения и эфиопистика в СССР» 
[28]; «СССР – Эфиопия: рука об руку» [29]. 

Ан.А. Громыко обоснованно критикует политику 
неоколониализма бывших монополий и их союзников 
в Африке. В статьях и выступлениях «Африка в стра-
тегии неоколониализма» [30]; «США – главная сила 
неоколониализма в Африке» [31]; «Империалистиче-
ская угроза странам Африки» [32] он, базируясь на 
анализе многочисленных фактов и экономических 
данных, показал, что действия западных держав и 
ТНК в Африке учитывали прежде всего их собствен-
ные интересы и приводили к дальнейшей эскалации 
зависимости африканских стран от Запада и ухудше-
нию их социально-экономического положения. 

Являясь по основной специальности историком-
международником, Анатолий Андреевич в своих 
исследованиях исходил из того, что понять проблемы 
Африки и предложить конструктивные пути их реше-
ния, в том числе и во внешней политике, невозможно 
без изучения внутренних факторов развития освобо-
дившихся государств. Поэтому в списке его трудов 
немало работ, посвященных экономическим, соци-



 52 

альным, этническим проблемам стран Африки в по-
стколониальный период. В его статьях, главах в моно-
графиях «Этнические проблемы в современной  
Тропической Африке» [33]; «Проблема сырьевых, 
людских и продовольственных ресурсов Африки» 
[34]; «Социалистическая ориентация в Африке» [35]; 
«Тенденция развития рабочего класса и национально-
освободительных движений в странах Африки» [36]; 
«Конфликты в Африке: Возможность эскалации, 
пути урегулирования» [37]; «Об актуальных эконо-
мических проблемах Африки» [38]; «Социальные и 
национальные факторы развития освободившихся 
стран» (в соавторстве со Старушенко Г.Б.) [39]; 
«Трудные дороги Африки: анализ проблем и пер-
спектив развития» [40]; «О некоторых вопросах  
экономического развития стран Африки» [41] со-
держится глубокий анализ проблем африканских 
стран, доставшихся им от эпохи колониализма, рас-
сматриваются перемены, произошедшие в период 
независимости, изучаются возможные способы пре-
одоления бедности, голода, низкого уровня медици-
ны и образования, выхода из кризисных и конфликт-
ных ситуаций и становления на курс действительно 
самостоятельного и эффективного развития. 

Серьезным препятствием на пути социально-эко- 
номических преобразований Ан.А. Громыко считал  
гонку вооружений как в мире в целом, так и непо-
средственно в африканских странах. В статье «Гонка 
вооружений и развивающиеся страны» [42], в преди-
словии к книге «Африке – зону мира» [43] он под-
черкивал, что вовлечение стран Африки в гонку 
вооружений, в военные союзы и блоки тормозит 
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развитие и без того бедных африканских стран, явля-
ется для них тяжелым бременем, несовместимым с 
экономическим прогрессом. 

Международному аспекту деятельности африкан-
ских государств посвящена книга Ан.А. Громыко 
«Африка в мировой политике» [44], вышедшая в се-
рии «Академические чтения». В ней содержится ана-
лиз планов преодоления отсталости африканских 
стран, важное значение придается их деятельности, 
направленной на установление «Нового международ-
ного экономического порядка» – стратегической кон-
цепции по пересмотру неравноправных экономиче-
ских отношений в мире. Одно из центральных мест в 
книге отводится борьбе африканских народов не 
только за национальное, но и за социальное освобож-
дение. Через всю книгу проходит мысль о том, что 
«подлинная независимость возможна только при ус-
ловии достижения освобождения социального», что 
«национальное освобождение обесценивается, если не 
осуществлено освобождение социальное» [44, с. 77]. 
Автор подробно анализирует деятельность африкан-
ских стран в Организации Объединенных Наций, где 
они в основном поддерживали предложения Совет-
ского Союза, нацеленные на укрепление всеобщего 
мира. Книга завершается размышлениями Ан.А. Гро-
мыко о проблеме, которая волновала его тогда и во 
все последующие годы, – о выживании человечества в 
ядерный век, об обеспечении равной безопасности 
(военной, экономической, политической, экологиче-
ской и т.д.) для всех стран и народов. 

В 1984 г. выходит книга, идею которой Анатолий 
Андреевич вынашивал многие годы, – «Маски и 
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скульптура Тропической Африки» [45]. В этой книге 
была реализована его давняя мечта: написать труд о 
традиционной африканской культуре, без проникно-
вения в которую невозможно понять историю конти-
нента, мотивы поведения африканцев, их обычаи и 
верования. Будучи натурой творческой (Анатолий 
Андреевич увлекался живописью, писал картины и 
был членом Творческого союза художников СССР / 
России), он не мог не заинтересоваться самобытным 
искусством Африки, воплощенном, в частности, в 
масках и скульптуре. 

В ходе работы над книгой Ан.А. Громыко побывал 
во многих африканских государствах, посетил мас-
терские художников и скульпторов, беседовал с аф-
риканскими и западноевропейскими специалистами 
по культуре и искусству Африки. Плодом этих поез-
док, встреч и бесед и стала данная книга. Она пред-
ставляет собой уникальное научное исследование, в 
котором критически осмыслены и обобщены преды-
дущие изыскания отечественных и зарубежных исто-
риков и искусствоведов, показан собственный взгляд 
автора на развитие африканского искусства, на его 
связь с трансформацией африканских обществ. 

В книге охвачен большой исторический период: 
от древних времен до наших дней. Подробно рас-
смотрены материальные памятники культуры Ниге-
рии и других стран, эволюция деревянной скульпту-
ры и масок, эстетические принципы традиционного 
искусства Африки. На основе детального изучения 
многообразия стилей деревянной скульптуры и ма-
сок народов Гвинейского побережья, бассейна реки 
Конго, Западного Судана, Камеруна, Габона и дру-
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гих автор впервые разработал классификацию про-
изведений деревянной пластики, показал тенденции 
ее стилистических изменений на протяжении веков. 

Новаторским достижением исследования являет-
ся также разработанная в нем периодизация станов-
ления африканского искусства: автор условно делит 
его на доколониальное, колониальное и современное, 
выделяя постоянные и преходящие факторы, опреде-
лившие его эволюцию и нынешнее состояние. При-
водятся доказательства того, что «в колониальный 
период национальная самобытная культура и искус-
ство в африканских странах всячески притеснялись 
колонизаторами. На европейских колонизаторах и 
американских работорговцах лежит огромная исто-
рическая ответственность за то, что они своими дей-
ствиями затормозили развитие Африки, в том числе 
в области культуры и искусства» [45, с. 16]. 

Книга снабжена большим количеством цветных 
фотографий, многие из которых сделаны в Африке 
самим автором. По сути она представляет собой 
удачный симбиоз глубокого научного исследования 
и красочного художественного альбома, в котором 
не только текстуально, но и визуально отражены 
нравы, традиции и эмоционально-психологические 
особенности африканцев. И это привлекает к ней не 
только специалистов, но и более широкую читатель-
скую аудиторию. 

Ан.А. Громыко считал «Маски и скульптура Тро-
пической Африки» одним из лучших своих трудов. 
Эта книга не подвержена конъюнктуре, она – на все 
времена. В 1985 г. книга пережила второе издание и 
тем не менее к настоящему моменту уже стала биб-
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лиографической редкостью. Ее ценность заключается 
еще и в том, что она создала прочную основу для 
дальнейшего осмысления оригинального, многолико-
го и еще недостаточно изученного искусства Африки. 

Анатолий Андреевич профессионально интересо-
вался и другими видами африканской культуры, 
например литературой. В 1980-е годы он входил в 
редколлегию литературного альманаха «Африка» 
[46], выступал на международных писательских 
симпозиумах по проблемам континента [47]. 

Идеи привнесения в мировую политику гумани-
стических принципов, налаживания сотрудничества 
великих держав во имя выживания человечества, 
увеличения помощи бедным странам особенно четко 
прозвучали в работах Ан.А. Громыко второй полови-
ны 1980-х годов. Он внес большой вклад в разработку 
концепции «нового политического мышления» в ме-
ждународных отношениях, причем еще до того, как 
она появилась в «арсенале» руководства страны. 
Впервые она была изложена в книге «Новое мышле-
ние в ядерный век» (1984), написанной в соавторстве 
с В.Б. Ломейко. Ан.А. Громыко призывал ставить в 
мировой политике вопросы выживания человечества, 
предотвращения ядерной войны выше амбиций поли-
тических деятелей, активно вести борьбу за устране-
ние нищеты, голода, болезней, конфликтов, экологи-
ческих и иных катастроф в развивающихся странах. 

Анатолий Андреевич был уверен, что совместны-
ми усилиями СССР и США удастся избежать ядерно-
го конфликта, последствия которого будут наиболее 
губительны для стран третьего мира. В работах «Eco-
logical disaster: Impact on the Third World. The night 
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after… Climatic and biological consequences of a nuclear 
war» [48]; «Последствия ядерной войны и разви- 
вающиеся страны» [49] он прогнозирует тяжелые эко- 
логические и климатические проявления «ядерной  
зимы» в развивающихся странах, особенно африкан-
ских, подчеркивает прямую ответственность сверх-
держав за обеспечение безопасности бедных стран, не 
имеющих «ядерного зонтика». 

В его трудах «Советско-американское сотрудни-
чество для Африки» (в соавторстве с др. учеными) 
[50]; «Африка: разоружение для развития» [51]; 
«Африка. Континент у грани» [52]; «Восток – Запад: 
От соперничества к сотрудничеству в “третьем ми-
ре”» [53]; «Новое политическое мышление и Афри-
ка» [54] дается анализ экономического кризиса на 
континенте, рассматриваются возможности совет-
ско-американского сотрудничества в Африке, осно-
ванного на отказе от конфронтации и направлении 
высвободившихся от прекращения гонки вооруже-
ний средств на помощь африканским странам. 

В 1988 г. одновременно в СССР и США выходит 
книга, само название которой говорит об убежденности 
ее авторов в том, что «новое политическое мышление» 
завоевывает мир: «Прорыв: Становление нового мыш-
ления. Советские и западные ученые призывают к миру 
без войны»; «Breakthrough / Emerging New Thinking. 
Soviet and Western Scholars Issue a Challenge to Build a 
World Beyond War» [55]. Совместно с американским 
профессором Мартином Хеллманом Ан.А. Громыко 
стал организатором, руководителем и редактором этого 
коллективного труда советских, американских и запад-
ноевропейских ученых, выступивших за избавление 
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человечества от грозящей ему ядерной катастрофы. 
Сам Ан.А. Громыко написал в этой книге главу «Безо-
пасность для всех в ядерный век» [55, с. 159–172], еще 
раз напомнив об ответственности великих держав пе-
ред малыми, в том числе – африканскими странами. 

Эти положения были развиты в другом крупном 
международном проекте – книге «Выживут ли земля-
не?», написанной в форме диалога видных ученых и 
политиков (книга издана также на английском языке) 
[56]. Благодаря личному знакомству с будущим гене-
ральным секретарем ООН Бутросом Бутрос-Гали, 
бывшим министром обороны США Робертом Макна-
марой, американским профессором Ричардом Скля-
ром, а также научным контактам с бывшим президен-
том Мексики Луисом Эчеверрией, Ан.А. Громыко 
удалось создать коллективное исследование, нацелен-
ное на поиск возможности осуществления программы 
«Разоружение для развития», учреждения нового 
мирового экономического порядка, политического 
урегулирования региональных конфликтов, устране-
ния экологических дисбалансов. 

Ан.А. Громыко подчеркивает, что «в центре вни-
мания авторов книги находятся проблемы стран 
третьего мира. В них заложен взрывной потенциал, 
не уступающий ядерному по своей взрывной силе» 
[56, с. 4]. Вот поэтому он считал необходимым на-
лаживание широкого международного сотрудниче-
ства, направленного на оказание помощи африкан-
ским странам. И пример такого сотрудничества, по 
его мнению, должны были показать две великие 
державы – СССР и США. Он очертил широкий круг 
вопросов, по которым они могли бы сотрудничать в 
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Африке и тем самым реально содействовать избав-
лению континента от социально-экономической 
отсталости [56, с. 180–182]. 

Призыв Ан.А. Громыко «Давайте сотрудничать!» 
прозвучал в совместном проекте Института Африки 
АН СССР и Центра международных и стратегиче-
ских исследований Калифорнийского университета 
(г. Лос-Анджелес, США) «Советско-американское 
сотрудничество для Африки» [57] (издан также в 
США и Великобритании), в котором приняли уча-
стие советские, американские и африканские ученые. 
В нем исследуются возможности международного 
взаимодействия в целях безопасности, охраны окру-
жающей среды, развития экономики и здравоохране-
ния на Юге Африки. 

Важным направлением своей научной деятельно-
сти Ан.А. Громыко считал редакторскую работу, 
руководство авторскими коллективами. Он всегда 
тщательно готовился к обсуждению рукописей на 
заседаниях Ученого совета Института Африки, при-
слушивался к мнению других ученых, давал полезные 
советы, а иногда отправлял рукопись на доработку. 
Всего он отредактировал около 100 произведений и 
ни к одному из них не подошел формально. Сама его 
фамилия в качестве ответственного редактора на ти-
туле книги воспринималась как знак качества. 

Конечно, книги под редакцией Ан.А. Громыко не-
однородны по тематике, объему, значимости и т.д.  
Но среди них немало и таких, которые стали подлин-
ным вкладом в советскую и мировую африканистику. 
Особо следует отметить энциклопедический спра- 
вочник «Африка» в 2 томах, инициатором, главным  
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редактором и одним из авторов которого выступил 
директор Института Африки Ан.А. Громыко [58].  
Издание состояло из общего обзора и алфавитной час- 
ти, насчитывавшей свыше 3500 статей. В нем отраже-
ны важные социально-экономические и политические  
перемены, происходившие на африканском конти- 
ненте, освещены самые различные стороны экономи-
ческого развития, географии, истории, идеологии,  
культуры африканских стран и народов. Энциклопедия  
стала одним из наиболее важных достижений работы 
Института и его директора в 1980-х годах. 

Помимо написания книг и статей, редакторской и 
общественной деятельности Ан.А. Громыко уделял 
большое внимание личному общению ученых, прове-
дению встреч различного уровня – от семинаров и 
круглых столов до крупных международных форумов, 
на которых советские и иностранные исследователи 
могли знакомить друг друга со своими научными 
достижениями, дискутировать, обсуждать важные 
проблемы Африки и мира. Широта взглядов, воспри-
имчивость нового, свободное владение английским 
языком, умение коммуницировать с представителями 
разных культур – все эти качества, воспитанные в нем 
«с младых ногтей» в семье выдающегося советского 
дипломата Андрея Андреевича Громыко, помогли 
значительно расширить научные связи Института 
Африки, поднять его авторитет в мире, вывести на 
новый уровень исследования Института и повысить 
интерес к ним мирового научного сообщества. 

Под его руководством Институтом Африки Ака-
демии наук СССР были подготовлены и проведены 
три всесоюзные конференции африканистов – наи-
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более крупных форумов по африканским исследова-
ниям в СССР. И хотя они имели статус всесоюзных, 
на них всегда присутствовало и выступало много 
зарубежных ученых. Ан.А. Громыко как директор  
Института Африки и лидер отечественной африкани-
стики открывал эти конференции и выступал на них с  
пленарными докладами. На III Всесоюзной конферен-
ции африканистов (1979) тема его доклада – «Африка  
в мировом развитии и проблемы советской африка-
нистики», на IV (1984) – «Опыт и перспективы ис-
следования проблем Африки», на V (1989) – «О но-
вых подходах к изучению Африки». В этих докладах 
Анатолий Андреевич освещал основные достижения  
Института Африки за прошедший период и ставил  
новые задачи, исходя из интересов Советского Союза,  
африканских стран и с учетом международной об-
становки. 

Дальнейшее развитие советско-африканских на-
учных связей, совершенствование научного сопро-
вождения внешней политики СССР на африканском 
направлении требовало более активного развития 
контактов Института именно с африканскими науч-
ными учреждениями, отдельными учеными, общест-
венными и политическими деятелями. Руководству-
ясь этим требованием, Ан.А. Громыко инициировал  
проведение советско-африканских научно-политиче 
ских конференций под лозунгом «За мир, сотрудни-
чество и социальный прогресс» и принял в них  
деятельное участие. На первой такой конференции  
(Москва, 1981) Анатолий Андреевич выступил с 
докладом «Внешнеполитический курс Советского 
Союза и Африка», на второй (1986) – с докладом  
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«Советский Союз и страны Африки в борьбе за мир и  
социальный прогресс». В нем была проанализирована  
ситуация на африканском континенте, ее тенденции и  
противоречия; рассмотрены усилия Советского Союза 
и африканских стран, направленные на сохранение 
мира и стабильности в международных отношениях; 
показано отрицательное влияние неоглобализма на 
африканские страны; содержался призыв к утвержде-
нию нового политического мышления для обеспече-
ния всем странам и народам возможности жить и 
развиваться в условиях мира и безопасности. Доклад 
стал поводом для широкого обсуждения в научной и 
политической среде СССР, Африки и не только. 

Ан.А. Громыко считал важным развивать контак-
ты Института с научными учреждениями союзных 
республик, занимавшимися изучением Африки, при-
нимал участие в организации и проведении совмест-
ных конференций и выездных сессий научного совета 
по проблемам Африки, выступал на них с докладами 
и сообщениями: «Октябрь и судьба народов Африки» 
(Баку, 1977); «Значение советского опыта решения 
национального вопроса для развивающихся стран» 
(Ереван, 1980);  «Общее и особенное в развитии Аф-
рики и Азии» (Тбилиси, 1982); «Сотрудничество 
СССР с развивающимися странами – важный фактор 
современных международных отношений» (Ташкент, 
1984); «Опустынивание как фактор глобальной про-
блемы окружающей среды» (Ашхабад, 1988). 

Ан.А. Громыко был уверен, что для глубокого пони-
мания Африки и ее проблем сотрудники Института 
должны посещать африканские страны, проводить поле-
вые исследования и делать выводы и рекомендации на 
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основе собственных данных, полученных из первоис-
точников, а не только черпать материал из вторичных 
источников, в основном – западных. В конце 1970-х и в 
1980-е годы благодаря его усилиям сотрудники Инсти-
тута стали гораздо чаще посещать мировые центры 
африканистики и, что особенно важно, научные центры 
Африки для участия в международных форумах и про-
ведения исследовательской работы. В этот период уче-
ные-африканисты выезжали в научные командировки 
более чем в 20 африканских стран. 

Анатолию Андреевичу принадлежит большая за-
слуга в организации российской экспедиции в Эфио-
пию, в результате которой был собран уникальный 
историко-этнологический материал и всесторонне 
проанализирована социальная структура эфиопского 
общества. В 1979 г. в Институте Африки была про-
ведена международная конференция по эфиопским 
исследованиям, на которой с докладом «Советско-
эфиопские отношения» выступил Ан.А. Громыко.  
В 1986 г. Институт Африки АН СССР принимал 
Девятый международный конгресс по эфиопским 
исследованиям, на котором он выступил с пленар-
ным докладом «СССР и Эфиопия в борьбе за мир и 
социальный прогресс». 

Анатолий Андреевич придавал большое значение 
развитию отношений Института с Нигерией – круп-
нейшей страной Тропической Африки. В 1980 г. под 
его председательством в Институте состоялись ниге-
рийские чтения, а в 1981 г. в Москве при участии 
научной и политической элиты Нигерии прошла со-
ветско-нигерийская научная конференция, на кото-
рой Ан.А. Громыко выступил с докладом «За мир и 
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свободу народов!». Кроме того, он возглавлял совет-
ские делегации на международной конференции 
«Африка и великие державы» (Нигерия, июнь 1983) и 
на V сессии Международного Конгресса африканских 
исследований (МКАИ), где был заслушан его доклад 
«Борьба против ядерной угрозы и освободившиеся 
страны» (Ибадан, Нигерия, 1985). 

На регулярной основе проходили конференции со-
ветских и итальянских африканистов, в которых 
Ан.А. Громыко неизменно принимал участие. В его 
бытность директором Института Африки состоялось 
три таких конференции под общим названием «Про-
блемы современной Африки». На первой он высту-
пил с докладом «Пути преодоления экономической 
отсталости и укрепление мира в Африке. Создание 
зоны мира в Индийском океане» (Рим, 1983), на 
второй – «Некоторые глобальные проблемы и Афри-
ка» (Москва, 1985), на третьей – «Конфликтная стра-
тегия и реальная ситуация в Африке» (Рим, 1987). 

Как одного из наиболее авторитетных советских 
африканистов Анатолия Андреевича постоянно при-
глашали для выступлений и чтения лекций в между-
народные организации и научные центры всего мира. 
Вот лишь некоторые из его выступлений: «Советская 
внешняя политика и Африка» (Стокгольмский меж-
дународный институт по проблемам мира (СИПРИ) 
Швеция, 1979); «Колониализм, неоколониализм и 
африканский путь в мирное будущее» (международ-
ная конференция, ГДР, 1979); «За полную ликвида-
цию колониализма на Африканском континенте» 
(Фонд Ф. Эберта, ФРГ, 1985); «Африканские иссле-
дования в СССР» (Институт международных иссле-
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дований, Париж, 1985); «Безопасность для всех в 
ядерный век» (Специальная сессия ООН по разору-
жению, Нью-Йорк, 1988); «Советско-американское 
сотрудничество для Африки» (Совместная советско-
американская конференция по проблемам Африки, 
Вашингтон, 1988); «От соперничества к сотрудниче-
ству в “третьем мире”» (Ежегодная сессия Канадской 
ассоциации африканских исследований, Оттава, 
1989); «Транснациональное сотрудничество и апар-
теид» (Международный симпозиум «ТНК в третьем 
мире» (Женева, 1989); «Советские интересы в Юж-
ной Африке» (Советско-британская конференция по 
проблемам Юга Африки, Лондон, 1989); «Отноше-
ния Восток – Запад и перспективы международного 
сотрудничества» (Сессия Академии наук Королевст-
ва Марокко, Испания, Мадрид, 1989); «Прошлое, 
настоящее и будущее Южной Африки» (Фонд Зей-
деля, ФРГ, 1990); «Советский Союз в международ-
ных отношениях» (Центр международных исследо-
ваний и эволюции. Афины, 1990); «Выживут ли 
земляне?» (Международный Центр теоретической 
физики. Триест, 1990); «Советская внешняя полити-
ка в свете перестройки» (Ежегодная сессия Амери-
канской ассоциации африканских исследований. 
Балтимор, 1990). 

Во время работы директором Института Африки 
Ан.А. Громыко был избран членом-корреспондентом 
Академии наук СССР, стал лауреатом Государствен-
ной премии СССР, был награжден отечественными и 
зарубежными орденами и медалями. В течение ряда 
лет он работал в Совете Пагуошского движения уче-
ных, был избран членом трех иностранных академий. 
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Вся научная, публицистическая, общественная дея- 
тельность Ан.А. Громыко второй половины 1980 – нача- 
ла 1990-х годов была пронизана верой в торжество  
идеи «нового политического мышления» и его пози-
тивной роли в судьбах развивающихся стран. Эта вера 
сохранялась вплоть до распада Советского Союза, 
который Анатолий Андреевич не принял. В 1992 г. он 
добровольно уходит с поста директора Института 
Африки РАН, продолжая вести научную и общест-
венную работу. 

Вместе с распадом страны, кульбитами внутренней 
и внешней политики новой российской власти, претен-
зиями США на мировое господство и однополярный 
мир закончился, если можно так выразиться, «роман-
тический период» во взглядах Анатолия Андреевича на 
дальнейший ход мирового развития. Однако, перестав 
быть «историческим романтиком», он остался «исто-
рическим оптимистом». Чувство разочарования из-за 
несбывшихся надежд не заставило его отказаться от 
борьбы за справедливый мировой порядок. Только 
теперь он перенес ее в сферу защиты международного 
права и Организации Объединенных Наций, в которой 
видел главную платформу обеспечения гарантий инте-
ресов всех стран мира. 

В 2003 г. Ан.А. Громыко возвращается к работе в 
Институте Африки РАН, где возглавляет Центр оце-
нок политики. Он концентрируется на исследовании 
истории создания ООН, определении ее места в меж-
дународных отношениях, отстаивает необходимость 
защиты авторитета ООН и самого ее существования 
от попыток разрушения всемирной организации. В его 
статье «Нет кризиса ООН, есть ошибка Вашингтона», 
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опубликованной в российском парламентском журна-
ле, дается анализ международной обстановки того 
времени, осуждается политика США в Ираке, крити-
куются нападки на ООН [59]. 

В главах и статьях Ан.А. Громыко «Роль ООН в но-
вом миропорядке» [60]; «Об архитектуре нового миро-
вого порядка» [61]; «Архитектура мира и роль ООН» 
[62]; «ООН: история и современность. К 65-летию 
создания Организации Объединенных Наций» [63] 
подчеркивается, что образование ООН – одно из важ-
нейших последствий победы над фашизмом и милита-
ризмом во Второй мировой войне. Автор рассказывает 
об основных вехах на пути создания ООН и о ключе-
вых принципах ее деятельности, оценивает место орга- 
низации в системе международных отношений ХХI века  
и перспективы ее реформирования. 

Ан.А. Громыко решительно отвергает использо-
вание флага ООН для легализации вмешательства в 
дела суверенных государств, критикует так называе-
мые гуманитарные интервенции западных держав, 
подчеркивает значение морали и права в междуна-
родных отношениях. Его работы «Международное 
право – средство сохранения человеческой цивилиза-
ции. Мораль и право в международных отношениях: 
теория и практика гуманитарных интервенций» [64]; 
«Безопасность для всех – современная концепция 
международных отношений» [65]; «Время благоду-
шия закончилось. Вопрос о будущем человечества, 
его выживании зримо встает перед нами» [66]; 
«Опасность из Космоса» [67] проникнуты убежде-
ниями, что в мире должна править сила права, а не 
право силы, господствовать новый мировой демокра-
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тический правопорядок на базе Устава ООН, что во-
прос выживания был и остается главным вопросом 
существования человеческой цивилизации. 

На фоне глобальных проблем Анатолий Андреевич 
не оставляет без внимания и конкретные вопросы меж-
дународных отношений, прежде всего – российско-
африканских. Выступая в качестве ответственного 
редактора и одного из авторов коллективной моногра-
фии «Мировые державы в Африке и интересы России» 
[68], он анализирует различные аспекты африканской 
политики США, государств Европейского союза, Ки-
тая. Но на первом плане у него вопросы активизации 
африканского направления внешней политики России. 
Он убедительно показывает заинтересованность РФ  
в восстановлении экономических и политических  
позиций в Африке, значительно пошатнувшихся в  
1990-е годы. 

В этот же период работы в Институте Африки 
Ан.А. Громыко не только пишет труды в поддержку 
ООН, но и активно занимается общественной и  
популяризаторской деятельностью. В сентябре 2003 г. 
он создает и возглавляет общественное Движение  
«За укрепление демократического мирового порядка и 
в поддержку ООН». В 2004–2010 гг. это движение 
совместно с Центром оценок политики Института 
Африки РАН организовало и провело около двух де-
сятков конференций, симпозиумов и круглых столов по 
таким животрепещущим темам, как «Мировой порядок 
или беспорядок: ООН и ее перспективы», «США и 
планы реформирования ООН. Возможные последствия 
для России», «Миротворчество в практике ООН и по-
литика России», «Международные аспекты конфликт-
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ных ситуаций в Африке», «Особенности политики 
США, Китая и Европейского Союза в Африке в начале 
XXI века», «Россия-Африка: международное сотруд-
ничество по установлению демократического мирового 
порядка» и другим. В них принимали участие россий-
ские ученые, дипломаты, политические деятели, пред-
ставители власти, общественных организаций, высших 
учебных заведений. 

По результатам этих мероприятий было издано  
17 информационных бюллетеней, имевших, помимо  
научного, большое практическое значение. В них осве- 
щались важные международные проблемы и содержа- 
лись конкретные практические выводы и рекомендации,  
многие из которых не потеряли своей актуальности.  
Так же, как и призыв Ан.А. Громыко «осознать, что  
масштабы… деградации качества жизни миллионов  
людей привносят в мировую политику не меньше неста- 
бильности и неопределенности, чем соперничество  
между Востоком и Западом» [56, с. 189], прозвучавший  
из ставших уже далекими 80-х годов прошлого века. 

С 2010 г. Ан.А. Громыко работал профессором фа-
культета мировой политики МГУ имени М.В. Ломо-
носова. Его уход на преподавательскую работу вполне 
закономерен: накопив огромный запас знаний и прак-
тического опыта, он не мог не поделиться этим бага-
жом с молодым поколением. 

К вопросам глобализации, предотвращения войн, 
роли ООН в международных отношениях, ситуации в 
Африке Ан.А. Громыко обращается в своей последней 
книге «Уроки мировой политики: порядок или право-
порядок?», которая, по существу, стала его научным 
завещанием. В ней он уделил внимание и историче-
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скому контексту, холодной войне и конфликтам в Аф-
рике, этническому фактору на африканском континен-
те, особо остановился на выдающейся фигуре Кваме 
Нкрума, президента Республики Гана [69]. 

И в конце несколько неформальных слов. В об-
щей сложности Анатолий Андреевич Громыко про-
работал в Институте Африки более четверти века, из 
них 16 лет он возглавлял Институт. И за эти годы  
он оставил о себе добрую и долгую память. И не 
только как ученый и руководитель, но и как поря-
дочный, душевный человек, готовый оказать помощь 
и поддержку коллегам в решении их не только науч-
ных, но и жизненных проблем. Отстаивая нравст-
венные принципы в науке и политике, Анатолий 
Андреевич руководствовался ими и в отношениях  
с людьми, независимо от их должности и звания.  
Он делал для сотрудников гораздо больше, чем тре-
бовал его пост, и оставил в их сердцах чувство при-
знательности и благодарности. 

Ученый, дипломат, педагог – во всех этих ипоста-
сях Анатолий Андреевич Громыко достиг несомнен-
ных успехов и получил заслуженное признание. 
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АНАТОЛИЙ ГРОМЫКО:  
ВКЛАД В АМЕРИКАНИСТИКУ 

 
 

Ан.А. Громыко – один из известных специалистов 
по международным отношениям, американистике и 
африканистике. Он автор целого ряда монографий  
и статей по вопросам изучения США и их внешней 
политики второй половины ХХ в. Сам Ан.А. Громыко 
вырос в Соединенных Штатах в период, когда его 
отец, будущий министр иностранных дел СССР 
А.А. Громыко, находился в этой стране на диплома-
тической службе. Его научная деятельность началась 
после выпуска из МГИМО в 1954 г. Первые несколь-
ко лет Ан.А. Громыко изучал юридическую пробле-
матику. Важным итогом этой работы была книга 
«Конгресс США» (1957). 

Изучение Конгресса США 
Это был первый в советской американистике под-

робный обзор и анализ деятельности органов законо-
дательной ветви федеральной власти в США. Автор 
начинает с характеристики отношений между Кон-
грессом и главой исполнительной власти США – 
президентом. Ан.А. Громыко полемизирует с некото-
рыми советскими правоведами о специфике этих 
взаимоотношений. Он проводит мысль о том, что 
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раньше в трудах на эту тему не до конца раскрывалась 
специфика этих отношений и часто акцент делался на 
показе максимальной независимости исполнительных 
органов от законодательных, на трениях между Кон-
грессом и президентом. В итоге обе стороны предста-
вали больше в виде конфликтующих, нежели взаимо-
действующих органов власти, работающих в одном и 
том же направлении, в одних и тех же целях. В основе 
этих целей, по мнению автора, лежат «общие интере-
сы монополистической буржуазии, как во внутренней, 
так и во внешней политике, защищать которые преж-
де всего и призван государственный механизм США» 
(Громыко, 1957, с. 14–15). Автор выделяет две основ-
ные тенденции отношений между Конгрессом и пре-
зидентом. С одной стороны, полномочия этих органов 
власти используются различными представителями 
крупного бизнеса в рамках своей конкурентной борь-
бы. С другой стороны, у президента и Конгресса есть 
общая задача по поддержанию существующего в 
США социально-экономического строя. 

В книге дан исторический обзор организации 
Конгресса, анализ выборной системы в Соединенных 
Штатах, двухпартийной политической системы, а 
также социального состава Конгресса. В частности, 
автор размышляет над причинами провала попыток 
создать третью партию в данной системе. В работе 
учитываются такие проблемы политической системы 
США, как юридические барьеры для небелого насе-
ления страны, эпизоды мошенничества на выборах и 
случаи коррупции среди членов Конгресса. 

Большая часть книги посвящена подробному об-
зору и анализу организации основного федерального 
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законодательного органа. Характеризуется двухпа-
латная система Конгресса, приводятся различные 
типы его комитетов, исследуются партийные органы, 
структуры руководства обеих партий в Конгрессе, 
роль высших должностных лиц, например спикера 
Палаты представителей и председателя Сената. 

Автор подробно разбирает полномочия Конгресса. 
В частности, Ан.А. Громыко отмечает, хотя в середи-
не ХХ в. «роль Конгресса как инициатора законода-
тельства упала, все же не следует забывать, что 
уменьшение роли Конгресса произошло на фоне об-
щего резкого усиления законодательной деятельно-
сти» [Громыко, 1957, с. 167]. Среди инициаторов 
выступают не только сенаторы и конгрессмены, но и 
органы исполнительной власти, а также некоторые 
лоббистские группы. Подробно описывается вся про-
цедура принятия Конгрессом любого законопроекта. 

В подразделе о специальных полномочиях Кон-
гресса перечисляются такие, которые позволяют ему 
оказывать значительное влияние на внешнюю и внут-
реннюю политику страны. Например, право ратифи-
кации договоров, заключенных с иностранными госу-
дарствами, и право утверждения ряда должностных 
лиц, назначаемых президентом. На момент написания 
и издания книги «Конгресс США» в советской юри-
дической науке господствовали представления о том, 
что парламент буржуазной страны является скорее 
ширмой, органом власти, предназначенным для санк-
ционирования решений, уже принятых политической 
элитой этой страны. Ан.А. Громыко в своей работе  
доказывает, что, несмотря на резкое усиление органов  
исполнительной власти, Конгресс США сохраняет  
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возможности оказывать влияние на политику прави- 
тельства. А также то, что он может влиять на формиро-
вание администрации, обладает средствами контроля 
над деятельностью последней и играет существенную 
роль в бюджетной политике. В целом автор делает 
вывод, что на современном ему этапе в Конгрессе пре-
обладают сторонники крупного бизнеса, а состав этого 
законодательного органа все еще не способен отразить 
и защитить социально-экономические интересы всех 
слоев американского общества. 

Кеннеди в центре внимания 
В 1961–1965 гг. Ан.А. Громыко был на дипломати-

ческой службе первым секретарем, а затем и советни-
ком в посольстве СССР в Великобритании. В середине 
и второй половине 1960-х годов под руководством 
Г.А. Арбатова началось формирование Института 
США Академии наук СССР. Ан.А. Громыко был при-
глашен в первый состав научных сотрудников этого 
нового института, созданного в 1967 г. 

Именно здесь Ан.А. Громыко завершил работу над 
своим вторым исследованием, посвященным США  
[Громыко, 1969]. Оно охватывает период жизни  
Дж.Ф. Кеннеди с 1930-х годов по 1963 г. Необходи-
мость написания такой книги, как отмечает Ан.А. Гро-
мыко, состоит в том, что «внимательное изучение раз-
личных группировок в правящем стане США позволит 
яснее представить, как там проходит борьба между 
“ястребами” и “голубями”, между открыто агрессивны-
ми силами империализма и сторонниками более разум-
ной политики» [Громыко, 1971, с. 7]. 



 81 

В первой половине работы (2 глава) дается обзор 
этапов политической деятельности Дж. Кеннеди до 
избрания его президентом. Подробно разбирается 
его соперничество как с деятелями внутри Демокра-
тической партии, к которой он принадлежал, так и 
борьба с оппонентами из Республиканской партии. 

Прежде чем переходить к анализу внешней поли-
тики администрации Дж. Кеннеди автор подробно 
характеризует экономическое положение США в 
конце 1950-х годов, изменение места Америки в ми-
ровой политике на протяжении 1945–1960 гг. под 
влиянием действий СССР, положение ключевых аме-
риканских финансовых и промышленных концернов и 
их роль в принятии внешнеполитических решений, а 
также роль американских военных в данном процессе. 
Характеризуя изложенные в речи «Время решений» 
основные положения концепции «Новых рубежей», 
Ан.А. Громыко отмечает, что противоречивость в 
подходе Кеннеди к вопросам войны и мира наложила 
большой отпечаток и на его деятельность на посту 
президента. Так, Кеннеди-практик, опирающийся на 
свою противоречивую теоретическую программу, так 
же как и президент Эйзенхауэр, долгое время сам шел 
при проведении политики от кризиса к кризису [Гро-
мыко, 1971, с. 124]. 

Во второй половине труда (4, 5 и 6 главы) рассказы-
вается о периоде работы Дж. Кеннеди на посту прези-
дента, при этом акцент сделан на внешнюю политику 
США в начале 1960-х годов. Это был период опреде-
ленного кризиса и неудач американской внешней по-
литики, ухудшения экономического положения США, 
наметились противоречия с союзниками Вашингтона. 
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В подробном анализе внешней политики администра-
ции Дж. Кеннеди отдельно освещены такие вопросы, 
как Куба, отношения с Францией, Берлинский кризис, 
отношения с СССР до и во время Карибского кризиса, 
переговоры по ядерному разоружению, политика на 
вьетнамском направлении и шире – в Индокитае, а 
также отношения со странами Африки и Латинской 
Америки. 

В своей итоговой оценке деятельности Дж. Кеннеди 
автор отмечает, что «находясь во главе государствен-
ного аппарата США, контролируемого монополиями, и 
постоянно испытывая давление со стороны военно-
промышленного комплекса, Кеннеди действует как бы 
по заранее написанному сценарию. Формально являясь 
его автором, он, по существу, лишь исполняет в нем 
отведенную ему роль с большими или меньшими от-
клонениями от “текста”. …На исходе 1962 г. в деятель-
ности Кеннеди начинают, однако, проглядывать новые 
черты. Они становятся все более отчетливыми весной и 
летом 1963 г. Более значительным было то, что Кенне-
ди оказался в состоянии от слов перейти к делу. 1963 г. 
стал свидетелем заметного улучшения международно-
го климата и положительного развития советско-аме- 
риканских отношений» [Громыко 1971, с. 261–262]. 

В 1963 г. Дж. Кеннеди, в частности, под влиянием 
событий Карибского кризиса окончательно пришел к 
выводу о необходимости более трезвой и взвешенной 
внешней политики. Он стал склоняться к проведению 
действий, направленных на ослабление международ-
ной напряженности. Автор признает, что в этой связи 
Кеннеди приходилось преодолевать сопротивление 
внутри своей администрации, оппозицию по ряду 
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вопросов, в том числе в связи с договором о запреще-
нии ядерных испытаний в космосе, в атмосфере и под 
водой (1963). Анализируя выступление Дж. Кеннеди в 
июне 1963 г., автор отмечает, что тот «не обошелся 
без антисоветских и антикоммунистических выпадов. 
Это были стереотипные, дежурные фразы, и явно не 
на них президент делал акцент. Главное состояло в 
том, что Кеннеди посвятил значительную часть своей 
речи проблеме обеспечения мирного сосуществова-
ния» [Громыко, 1971, с. 267]. 

Высокий уровень экспертизы Ан.А. Громыко в 
сфере американистики обусловил предложение ему 
возвратиться на дипломатическую службу, на этот 
раз в США. 

Анализ текущей ситуации в мире 
В 1973 г. Ан.А. Громыко отправляется на дипло-

матическую работу сначала в посольство СССР в 
США, а год спустя – в ГДР. По возвращении в Моск-
ву он в 1976 г. становится директором Института 
Африки АН СССР. В это время, второй раз вернув-
шись в академическую сферу после дипломатической 
работы, Ан.А. Громыко начинает смещать акцент 
своих исследований в сторону анализа современной 
ситуации и ее тенденций. Именно к этому периоду 
относится третья монография Ан.А. Громыко по про-
блемам американистики [Громыко, 1978]. 

Данный труд начинается с освещения основных  
направлений послевоенной внешней политики США  
при администрациях Г. Трумэна и Д. Эйзенхауэра.  
Снова рассматривается внешняя политика президента  
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Дж. Кеннеди, причины, содержание и значение Ка-
рибского кризиса. Анализируется подход админист-
раций Дж. Кеннеди и Л. Джонсона к отношениям с 
СССР. Отдельные разделы книги посвящены поли-
тике США в Азии, в Африке, в Латинской Америке, 
отношениям со странами Западной Европы, полити-
ке в области научно-технического сотрудничества с 
различными странами. В конце книги автор анализи-
рует актуальные тенденции в советско-американских 
отношениях и делает оптимистический вывод о на-
личии потенциальных возможностей улучшения 
этих отношений. 

Объясняя замысел книги, автор указывал на то, 
что «“ястребы” 70-х гг. нередко обращаются к опыту 
международных отношений послевоенного периода, 
переиначивая его на свой лад. Они, очевидно, рас-
считывают на короткую память тех в США, кто за-
был уроки 50-х и 60-х годов. Вот почему раскрытие 
истинного характера американской внешней полити-
ки того периода является актуальной задачей, кото-
рую автор книги и стремился решить» [Громыко, 
1978, с. VIII]. 

После обзора внешней политики США 1950-х годов 
в работе показана борьба различных тенденций в поли-
тической жизни США в следующий период – 1960–
1970-е годы. Дан анализ процесса формирования 
внешнеполитических концепций, стратегия и тактика 
американской администрации по ряду важных вопро-
сов мировой политики того периода. В частности, про-
демонстрирована определенная степень несогласия  
Дж. Кеннеди с военной политикой его предшественни-
ка на посту президента США и намерение ее изменить.  
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Также показаны причины и момент перехода ядерной 
политики США от доктрины «массированного возмез-
дия» к доктрине «гибкого реагирования». 

Подробное освещение Карибского кризиса вклю-
чает дипломатические действия США и СССР в от-
ношении Кубы в течение всего 1962 г. В целом, ана-
лизируя политику демократической администрации 
после 1963 г., автор говорит о ее отрицательном влия-
нии на советско-американские отношения. Конгресс, 
по мнению Ан.А. Громыко, играл роль тормоза в 
развитии этих отношений [Громыко, 1978, с. 124]. 
При этом сложно оценивается подход финансово-
промышленных кругов США к отношениям с социа-
листическими странами в целом. Представители аме-
риканского бизнеса объективно рассматривали стра-
ны соцлагеря как перспективный рынок сбыта своих 
товаров, что обусловило их позитивное отношение к 
развитию торговли США с этими странами. 

Политику США в Азии ученый анализирует в це-
лом, а наиболее важные ее направления освещены 
подробно. Например, проблема Лаоса, наращивание 
военного сотрудничества с Южным Вьетнамом, фи-
нансирование союзных Америке режимов в развиваю-
щихся странах, а также отношения с Индией. Действия 
американской дипломатии времен Дж. Кеннеди в Аф-
рике Ан.А. Громыко рассматривает с точки зрения 
отношений США с их европейскими союзниками. 
Затем дает анализ отношений Вашингтона с ЮАР как 
одним из основных партнеров США на континенте. 
Сравнивая политику демократических администраций  
Дж. Кеннеди, Л. Джонсона и Дж. Картера на латино-
американском направлении, автор делает вывод об 
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эволюции Вашингтона в сторону поддержки все менее 
демократических режимов в этом географически близ-
ком США регионе. Всесторонне рассмотрев взаимо-
действие США со странами Западной Европы с начала  
1960-х до конца 1970-х годов по военно-политической 
и по экономической линии, Ан.А. Громыко приходит к 
выводу о том, что хотя у Вашингтона есть рычаги,  
с помощью которых можно затормозить процесс раз-
рядки в Европе, возможности на этом направлении у 
него ограничены [Громыко, 1978, с. 228]. 

Отдельная глава книги посвящена влиянию науч-
но-технического прогресса на внешнюю политику 
США. Такое внимание к этому вопросу объясняется 
тем, что автор считал эту сферу одной из наиболее 
перспективных для сотрудничества между странами с 
различными социально-экономическими системами. 
Соответственно, автор критикует инициированную 
администрацией Р. Никсона в начале 1970-х годов 
«новую технологическую политику» в виду того, что 
она направлена на упрочение положения США в ми-
ре, а не на продвижение сотрудничества со всеми 
странами мира, включая социалистические. 

Заключением всей книги является последняя гла-
ва, посвященная возможным путям улучшения со-
ветско-американских отношений. В ней перечисля-
ются позитивные итоги разрядки международной 
напряженности, а также приведена дискуссия внутри 
Соединенных Штатов о разрядке и ее итогах для 
Америки. Автор подчеркивал, что шаги, предприня-
тые Вашингтоном в рамках разрядки, целиком и 
полностью отвечали интересам самих США [Громы-
ко, 1978, с. 265]. 
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Фактор военной политики США 
В первой половине 1980-х годов Ан.А. Громыко 

продолжает изучать внешнюю политику США, но с 
новым акцентом. Так, в совместной с В.Б. Ломейко 
монографии «Новое мышление в ядерный век» 
(1984) рассматриваются, в частности, американские 
военные концепции и военная политика. 

В первой части перечисляются факторы, оказавшие 
влияние на внешнюю политику США. Рассказывается 
об идеях американского мессианства и об объявлении 
самых отдаленных от Америки регионов мира «сферой 
жизненных интересов США» [Громыко, Ломейко, 
1984, с. 34]. В качестве второго фактора авторы назы-
вают «веру американцев в силу», что было обусловле-
но спецификой освоения американского континента. 
Третьим фактором, по мнению авторов, было отсутст-
вие у американцев трагического опыта участия в миро-
вых войнах с точки зрения численности людских по-
терь. С этих позиций авторы анализировали внешнюю 
политику США первых послевоенных лет. Характери-
стика трех выделенных учеными направлений внешне-
политической мысли Вашингтона (идеализм, реализм, 
«стратегический анализ») завершается выделением их 
общей черты – «все они исходят из необходимости 
обеспечивать решающее влияние США в мире путем 
устрашения на базе превосходства» [Громыко, Ломей-
ко, 1984, с. 41]. 

По мнению авторов, порочность мышления кате-
гориями устрашения в том, что оно не оставляет 
разумной альтернативы для другой стороны и, в 
конечном счете, для самих его приверженцев [Гро-
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мыко, Ломейко, 1984, с. 43]. Соответственно, авторы 
критикуют основания принятого на рубеже 1970–
1980-х годов решения о развертывании американ-
ских ракет средней дальности в Европе. 

Дан большой обзор мер Вашингтона в сфере ядер-
ной политики. Приводится критика американской 
концепции ограниченной ядерной войны. Отдельно в 
книге рассматриваются меры США в космической 
сфере, которые противоречат Договору по ПРО (1972) 
и стимулируют гонку космических вооружений. 

Также авторы уделили внимание отношениям ме-
жду США и европейскими государствами – членами 
НАТО, но в этот раз с акцентом на вопросы, по кото-
рым между Вашингтоном и европейскими столицами 
не было расхождений. Затем дается обзор и критика 
актуальных в тот год событий в Гренаде, куда США 
ввели войска после произошедшего государственного 
переворота. Затрагиваются события в Никарагуа, где 
США и страны соцлагеря поддерживали в граждан-
ской войне противоположные стороны. 

Говоря о дискуссиях внешней политики в кру- 
гах правящей элиты США в конце 1970 – начале  
1980-х годов, авторы критически характеризуют взгля-
ды Ю. Ростоу, Э. Рауни и П. Нитце. Перечислялись и 
другие американские политики, которые были против-
никами разрядки и участия США в контроле над во- 
оружениями. Утверждая, что СССР нарушил все заклю- 
ченные договоры по стратегическим вооружениям и  
оружию массового уничтожения, они действовали  
в пику Г. Киссинджеру и против тех американских 
бизнесменов, которые выступали за экономическое 
сотрудничество с СССР. Обстоятельно рассматривают-
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ся взгляды военно-политической элиты США. В част-
ности, тогдашних министра обороны США К. Уайн-
бергера, председателя Объединенного комитета на-
чальников штабов генерала Дж.У. Весси, министра 
военно-морского флота США Дж. Лемана. Кроме того, 
значительное внимание уделяется роли американского 
военно-промышленного комплекса в процессе выра-
ботки военной политики США в целом и поддержании 
гонки вооружений в частности. 

В следующих частях книги ученые рассуждают о 
необходимости снижения угрозы ядерной войны  
и прекращения гонки вооружений. В этой связи  
много внимания уделено взглядам американских 
ученых и политиков, поддерживающих данный под-
ход [Громыко, Ломейко, 1984, с. 150, 236]. Так или 
иначе, авторы повторяют тезис о кардинальном раз-
личии ядерной политики СССР и США. Ядерная 
политика последних, по мнению Ан.А. Громыко и 
В.Б. Ломейко, направлена на достижение превосход-
ства, в то время как советская политика в данной 
сфере направлена на достижение паритета. 

Возвращение к изучению Кеннеди 
В первой половине 1980-х годов Ан.А. Громыко 

вернулся к теме Кеннеди. В 1985 г. им в соавторстве 
с А.А. Кокошиным, тогда сотрудником Института 
США и Канады АН СССР, была написана книга 
«Братья Кеннеди». Три раздела этого исследования 
представляют подробные политические биографии 
трех братьев Кеннеди. Как поясняют авторы,  
рассмотрение деятельности этих политиков дает  
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возможность проникнуть в глубь важных процессов 
в американской политической системе начиная с 
конца 1950-х годов, в «кухню» различных «группи-
ровок монополистической буржуазии, в механизм 
работы государственного аппарата США, проанали-
зировать с учетом субъективных, личностных факто-
ров то, как принимаются в Соединенных Штатах 
важнейшие внешнеполитические решения» [Громы-
ко, Кокошин, 1985, с. 4]. 

В разделе о Джоне Кеннеди первые четыре из 
14 глав рассказывают о начале его политической 
карьеры. Остальные главы написаны с акцентом на 
внешнеполитическую деятельность президента: поли-
тика в отношении Кубы, военная политика, отноше-
ния с союзниками США, Берлинский кризис, Кариб-
ский кризис, действия во Вьетнаме, отношения с 
развивающимися странами и проблемы ядерного 
разоружения. Одна из глав, относящихся к периоду 
президентства Кеннеди, посвящена внутриполитиче-
ским проблемам. В рассуждениях о причинах убийст-
ва Дж. Кеннеди говорится о политических интересах 
крупного капитала в США, о том, что «водоворот 
безжалостной конкурентной борьбы, втягивающий в 
себя в капиталистической Америке всех и вся, поро-
дил кое у кого в отношении молодого, энергичного и 
в общем-то удачливого президента чувства сначала 
зависти и недовольства, а затем, по мере того как 
Кеннеди стал проявлять реализм во внешней полити-
ке, и злобы, переросшей в ненависть» [Громыко, Ко-
кошин, 1985, с. 280]. Среди причин нападок указано 
на проявление «определенной сдержанности и благо-
разумия в самые острые моменты Карибского кризи-
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са», а также «отход от догм “холодной войны”» в ряде 
вопросов внешней политики и советско-американских 
отношений. 

Говоря о Роберте Кеннеди, авторы начинают с его 
деятельности на посту министра юстиции во вновь 
сформированной Администрации. Также дается 
обзор разногласий между Р. Кеннеди и президентом  
Л. Джонсоном по вопросам политики в отношении 
Латинской Америки. Далее говорится о роли Р. Кен-
неди в выработке политики на вьетнамском на- 
правлении. Показан его подход на посту сенатора к  
социальным проблемам США (проблема прав афро- 
американцев), а также к антивоенному движению.  
С точки зрения ученых, причиной и поводом для 
решения Р. Кеннеди вступить в борьбу за президент-
ский пост стали неприятные для США события во 
Вьетнаме («наступление Тэт» в январе 1968 г.), а 
также возникновение больших дебатов внутри адми-
нистрации Л. Джонсона о самой необходимости 
дальнейшего пребывания войск США во Вьетнаме 
[Громыко, Кокошин, 1985, с. 321]. Хотя авторы не 
высказались предметно о причинах убийства Р. Кен-
неди, в обзоре его политической деятельности ак-
цент сделан на его самостоятельную, отличающуюся 
от официозной, позицию. 

Рассказ об Эдварде Кеннеди начинается с 1958 г., 
когда тот участвовал в выборной кампании Дж. Кен-
неди в Сенат. Дан анализ политической деятельности 
Э. Кеннеди на рубеже 1960–1970-х годов, его подход 
к теме Уотергейтского скандала, участие в кампа- 
нии по выборам в президенты США в 1980 г., а  
также политическая деятельность первой половины 
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1980-х годов. В целом, по мнению авторов, «в отли-
чие от многих других буржуазных политиков  
Э. Кеннеди, следуя традициям своих братьев Джона 
и Роберта, действует по целому ряду направлений 
изощреннее и дальновиднее. Это особенно проявля-
ется в его подходе к международно-политическим  
проблемам, в том числе к вопросам советско-аме- 
риканских отношений» [Громыко, Кокошин, 1985,  
с. 467]. Авторы характеризуют Э. Кеннеди как сто-
ронника мирного сосуществования США с СССР и 
другими социалистическими странами. 

*   *   * 
Подводя итоги, необходимо сказать, что труды 

Ан.А. Громыко по американистике явились мас-
штабным вкладом в данную сферу науки. Были глу-
боко изучены взаимоотношения между законода-
тельной и исполнительной ветвями власти США, 
проведен обширный анализ различных политических 
сил, влияющих на принятие решений во внешней 
политике Вашингтона. 

Ан.А. Громыко всесторонне рассматривал функ-
ционирование государственно-политической системы 
США, их внешнюю политику второй половины ХХ в., 
американский истеблишмент и специфику принятия 
решений в сфере внешней политики. В этом ряду 
работ выделяются исследования субъективного фак-
тора – деятельность Дж.Ф. Кеннеди, его братьев и в 
целом роль этой семьи в американской политике. 
Ан.А. Громыко учитывал не только влияние, которое 
оказало на Дж. Кеннеди социальное окружение, но и 
те стороны его личности, которые привели к эволю-
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ции его взглядов и действий в плоскости практиче-
ских решений, в частности – в отношениях с СССР.  
Особняком стоит научная разработка Анатолием  
Андреевичем категории «нового мышления», истоки  
которой относятся к Манифесту Рассела – Эйнштейна. 
Ученый предпринял ее переосмысление применитель-
но к новому историческому периоду и на фоне между-
народных событий первой половины 1980-х годов. Уже 
позже эта категория была применена в политическом 
процессе новым руководством Советского Союза. 
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