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Аннотация. 

В нашем докладе рассмотрены основные этапы жизни и деятельности 

Андрея Андреевича Громыко - советского партийно-государственного деятеля и 

дипломата. А. А. Громыко является отражением политики советской эпохи , он 

вошел в историю как опытнейший и бескомпромиссный дипломат. В результате 

его деятельности было подписано много договоров, определивших дальнейшее 

существование мира на земле. В ходе нашей работы было выявлено, как и за счет 

чего он добился многого на своем дипломатическом пути. 



 
Слайд 1 

Добрый день! 

Мы представляем доклад об Андрее Андреевиче Громыко. 



 
Слайд 2 

Андрей Андреевич Громыко – советский дипломат и партийный деятель, с 

именем которого связана целая эпоха внешней политики. Его девиз был: «Лучше 

10 лет переговоров, чем один день войны», а его действия определили облик 

современного мира. Он стал дипломатом при Сталине, а в отставку ушел лишь в 

годы перестройки, приложив все силы для предотвращения войны. 



 
Слайд 3 

Цель нашего доклада – рассмотреть жизнь и деятельность Андрея 

Андреевича Громыко. 



 
Слайд 4 

Андрей Андреевич Громыко родился в июле 1909 года в деревне Старые 

Громыки (ныне территория Белоруссии). В официальной биографии он всегда 

указывал крестьянское происхождение. В детстве самым близким для него 

человеком была его мать – Ольга Евгеньевна Бекаревич, которая занималась 

домашним хозяйством и воспитанием детей (в семье было четверо сыновей). По 

воспоминаниям Андрея Андреевича, именно она открыла ему мир культуры и 

книг. 



 
Слайд 5 

Когда мальчику было 5 лет, его отец ушел на фронт, в Европе тогда 

бушевала Первая мировая война, миллионы солдат гибли на полях сражений из-

за того, что политики не желали слышать друг друга и договариваться. Именно 

слова отца о войне оказали влияние на становление дипломатических черт в 

личности Громыко. 



 
Слайд 6 

Окончив семилетку, он вступил в комсомол, Октябрьская революция дала 

миллионам крестьянских детей возможность выбиться в люди. И работо-

способный организованный юноша в полной мере использовал эту возможность. 

В 1931 году окончив сельскохозяйственный техникум он отправился в Минск, 

где поступил в Белорусский государственный институт народного хозяйства, 

после переведен в Москву, где защитил кандидатскую диссертацию и был 

направлен во Всесоюзную академию сельскохозяйственных наук в качестве 

старшего научного сотрудника, а уже в конце 38 года стал ученым секретарем 

Института экономики Академии наук. 



 
Слайд 7 

В 22 года во время учебы в вузе он познакомился с Лидией Дмитриевной 

Гриневич, через год у них родился первенец Анатолий, затем дочь Эмилия. 

Изначально молодожёны жили бедно, практически впроголодь, но через 

некоторое время их жизнь круто изменилась. 



 
Слайд 8 

В 1939 году Андрея Андреевича вызвали в комиссию ЦК, где 

представительствовали Молотов и Маленков. Комиссия подбирала новых 

работников, которые могли бы быть направлены на дипломатическую работу, 

так как после сталинских репрессий в аппарате Наркомата иностранных дел 

возникла нехватка кадров. Требования к кандидату были крестьянско-

пролетарское происхождение и владение иностранным языком. Выбор пал на 

Громыко. 



 
Слайд 9 

Далее, когда в 1939 году началась Вторая мировая война, карьера 

начинающего дипломата начала расти стремительными темпами. После 

комиссии ЦК он возглавил отдел Наркомата иностранных дел, курирующий 

работу по странам американского континента. Через несколько месяцев его 

пригласили в кабинет Иосифа Сталина, где объявили о назначении на пост 

советника советского посольства в Америке. А затем в 1943 году он стал и 

послом, сменив Максима Максимовича Литвинова. 



 
Слайд 10 

Андрей Андреевич сыграл большую роль в подготовке Тегеранской 

конференции. Именно там в иранской столице союзники договаривались о 

сроках открытия второго фронта. После Тегерана авторитет Громыко вырос, в 

двух следующих конференция «Большой тройки» он уже принимал личное 

участие. 



 
Слайд 11 

На них были решены вопросы послевоенного устройства Европы, опре-

делен режим совместной оккупации Германии, установлены новые границы 

Польши, разграничены сферы советского и западного влияния.  

Громыко остро осознавал: теперь став дипломатом он обязан сделать всё 

от него зависящее, чтобы война больше никогда не повторялась! Создание новой 

международной Организации Объединенных Наций должно было предотвратить 

саму возможность Третьей мировой войны. 



 
Слайд 12 

ООН было создано с целью международного сотрудничества в разных 

областях и поддержания коллективной системы безопасности. 

Главную ответственность за поддержание мира несёт Совет Безопасности 

ООН, в состав которого входят 5 постоянных членов (США, Великобритания, 

СССР, Китай, Франция), а также 10 временных членов избираемых каждые два 

года. 

Организация Объединенных Наций
Организация ОбъединённыхНаций (ООН)
— международная организация, созданная 26
июня 1945 года для поддержания и
укрепления международного мира и
безопасности, а также развития
сотрудничества между государствами. ООН
считается универсальным форумом, наде-
лённым уникальной легитимностью, несущей
конструкцией международной системы кол-
лективной безопасности, главным элементом
современной многосторонней дипломатии.

Глава делегации СССР А.А. Громыко 
подписывает Устав ООН 26 июня 1945 г.

август-октябрь 1944 года – А.А. Громыко возглавляет делегацию СССР по раз -
работке Устава ООН.

26 июня 1945 года – А.А. Громыко утвердил Устав
ООН на Сан-Францисской конференции.

в 1946-м А.А. Громыко был назначен постоянным
представителем СССР в ООН. Дипломат стал
первым советскимдеятелем, назначенным на эту
должность, и занимал ее два года. Уже тогда
заграничная пресса заговорила об исключительной
компетентности А.А. Громыко.



 
Слайд 13 

За частое использование право вето Громыко получил в западной прессе 

своё первое прозвище «Мистер НЕТ». Журнал Time писал о Громыко, как о 

человеке, который выполняет свою работу на уровне умопомрачительной 

компетентности. 



 
Слайд 14 

После окончания Второй Мировой войны отношения между Союзом и 

Америкой становились все более напряженными. Начиналась Холодная война 

между двумя военно-политическими блоками – Организацией Варшавского 

Договора и Североатлантическим Альянсом. 



 
Слайд 15 

На протяжении 28 лет, Громыко бессменно оставался министром ино-

странных дел СССР. На этом посту он внёс вклад и в процесс переговоров по 

контролю над гонкой вооружений как обычных, так и ядерных. При нем были 

подписаны договора о запрещении ядерных испытаний, нераспространении 

ядерного оружия, договоры ПРО и т.д. 



 
Слайд 16 

Серьезным испытанием для советско-американский отношений и для 

судеб мира стал Карибский кризис. Когда советские ядерные ракеты в Кубе и 

американские ракеты в Турции могли уничтожить весь мир. 

В середине сентября 1962 года Громыко и Добрынин встретились с 

президентом США для урегулирования ситуации. 



 
Слайд 17 

В переговорах Громыко делал ставку на нетерпеливость и эмоциональ-

ность оппонента, в особенности более молодого, сам вёл предельно жёсткую 

линию, сухо настаивал на своём, а уступал лишь тогда, когда раздосадованный 

неудачей партнёр уже готов был встать и уйти. Таким способом, в котором 

Громыко был настоящим виртуозом, глава советской дипломатии мог часами 

добиваться от оппонентов самых незначительных уступок, при необходимости 

откладывал и переносил встречу, всячески демонстрируя, что ему торопиться 

некуда. 



 
Слайд 18 

В начале 1982 года Громыко пытался через Андропова выяснить 

возможность стать «вторым лицом» в неформальной партийной иерархии СССР. 

На что Андропов ответил, что такие вопросы решает Брежнев. 

После смерти Брежнева став генеральным секретарём, Андропов 

предложил Громыко стать председателем Президиума Верховного Совета СССР, 

но Андрей Андреевич отказался. Тогда Андропов назначил Громыко первым 

заместителем Председателя Совета Министров СССР. На этом посту Андрей 

Андреевич пробыл с марта 1983 до июля 1985 года. После смерти Черненко, 

коллеги по Политбюро предлагали занять пост Генерального секретаря ЦК 

КПСС, но Громыко отказался в пользу Горбачёва. Однако позже Горбачев не 

стал прислушиваться к советам Громыко и отстранил его. 



 
Слайд 19 

За свою работу Громыко получил множество наград и премий. Был дважды 

Героем социалистического труда, имеет семь орденов Ленина, орден Трудового 

Красного Знамени, орден Отечественной войны 1-й степени, «Знак Почета» и т.д. 



 
Слайд 20 

2 июля 1989 года Громыко умер от осложнений, связанных с разрывом 

аневризмы брюшной аорты, несмотря на проведённую экстренную операцию 

протезирования этого жизненно важного кровеносного сосуда.  

Для большинства он до сих пор является примером. 



 
Слайд 21 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе: 

1. Ассоциация внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко // 

https://gromyko.ru/ 

2. Громыко, Андрей Андреевич // https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Громыко А.А. Памятное. Новые горизонты. Книга 1, М., 2015  

4. Громыко А.А. Памятное. Новые горизонты. Книга 2, М., 2015  

5. Громыко А.А.  Полёт его стрелы. Воспоминания и размышления сына, М., 

2009 // https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1480219/ 

6. Рыбас С.Ю. Громыко. Война, мир и дипломатия. М., 2011 // 

https://www.litmir.me/br/?b=213046&p 

7. Страна Советов. Забытые Вожди - 2 (Андрей Громыко). Документально - 

исторический фильм, Star Media, П. Сергацков (реж.), 2019 // 

https://www.youtube.com/watch?v=TpK2qBb1hyQ 

https://gromyko.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1480219/
https://www.litmir.me/br/?b=213046&p
https://www.youtube.com/watch?v=TpK2qBb1hyQ


 
Слайд 22 

Спасибо за внимание! 



Резюме для СМИ. 

Андрей Андреевич Громыко – советский дипломат и партийный деятель, 

возглавлявший Министерство иностранных дел 28 лет. Этот человек определил 

эпоху внешней политики СССР. При его прямом участии были приняты Устав 

ООН и соглашения о нераспространении ядерного оружия. 

Во всем мире его называли «Мистер Нет», за уверенность и 

бескомпромиссность при ведении переговоров. Он стал дипломатом еще при 

И.В. Сталине, а в отставку ушел при М.С. Горбачеве, застав Хрущевскую 

оттепель и Брежневский застой.  

«Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны», - девиз А.А. Громыко! 


