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Белорусская земля подарила миру многих извест
ных деятелей политики, науки и культуры. Они 

являются достоянием белорусского народа и бело
русской государственности. Среди знаменитых уро
женцев Беларуси особое место принадлежит Анд
рею Андреевичу Громыко, на протяжении почти 
тридцатилетнего периода находившегося во главе 
Министерства иностранных дел СССР. 

Жителями Б С С Р А. А. Громыко восприни
мался как «наш человек в руководстве Советско
го Союза». Белорусским происхождением мини¬ 
стра иностранных дел гордились школьники и сту¬ 
денты, избиравшие его в качестве примера для 
себя. Следует подчеркнуть, что Андрей Андрее¬ 
вич пользовался большей популярностью в рес¬ 
публике, нежели многие другие видные полити¬ 
ческие деятели, входившие в высшее руководство 
страны. 

О жизни и деятельности Андрея Андрееви¬ 
ча написано достаточно много. Он сам оставил 
свои двухтомные воспоминания «Памятное». Об 
известном дипломате писали ученые, коллеги, за¬ 
рубежные политические деятели. В научной ли
тературе и публицистике подробно освещена 
дипломатическая деятельность А. А. Громыко на 
разных уровнях и в разных направлениях, дана 
оценка его научным достижениям как ученого-
экономиста. 

Вместе с тем, остаются многие аспекты био¬ 
графии нашего известного земляка, которые тре¬ 
буют дальнейшего изучения. Среди них, например, 
такая тема, как «Беларусь в жизни и деятельности 
А. А. Громыко». 

Знакомство с биографией А. А. Громыко, вос¬ 
поминаниями о нем его соратников и членов се¬ 
мьи, научными публикациями позволяет выделить 
в изучении поставленного вопроса четыре этапа. 

Первый этап — это становление и взросление 
А. А. Громыко. С Беларусью связаны детство, мо¬ 
лодые годы, создание семьи, первые профессиональ¬ 
ные шаги будущего известного дипломата. Он ро¬ 
дился в деревне Старые Громыки (недалеко от 
Гомеля). К сожалению, родная деревня нашего 
выдающегося земляка перестала существовать после 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 1926 г. бу¬ 
дущий министр поступил на учебу в Гомельскую 
профессионально-техническую школу. В 1929— 
1932 гг. Андрей Андреевич учился в Борисовском 
сельхозтехникуме. В 1932 г. он стал аспирантом 
Минского института экономики, где учился до 
отъезда в Москву в 1934 г. 

Именно в небольшой белорусской деревеньке 
Старые Громыки известный дипломат приобретал 
первые навыки общения, позволившие ему впос¬ 
ледствии на равных вести переговоры, например, с 

утонченными английскими джентльменами, кото¬ 
рым дипломатическое искусство передавалось из 
поколения в поколение. 

Свой первый опыт по изучению международ¬ 
ной обстановки, как пишет в своей книге А. А. Гро¬ 
мыко, он получил в разговорах местных крестьян 
с отцом. «Конференциями на завалинке» называет 
он эти беседы в своих воспоминаниях. Его мать 
Ольга Евгеньевна, родом из крестьянской семьи, 
была большой труженицей и очень любила книги, 
поэтому в деревне ее звали «профессор». 

Об этом этапе своей жизни, о родителях, о 
малой родине Андрей Андреевич очень тепло рас¬ 
сказал в мемуарах «Памятное», увидевших свет на 
закате его жизни [см.: 5]. Так, А. А. Громыко пи
шет: «Чувство патриотизма зарождается букваль¬ 
но с начала жизни. Тут и влечение к дому, где 
родился и произнес первое слово, тут и привязан¬ 
ность к родным и близким, тут и преданность сво¬ 
ему городу, поселку, деревне, которые навсегда 
останутся в твоей памяти, холмам и рекам, с кото¬ 
рыми ты рядом рос. Все это вместе и есть любовь 
к родине» [5, с. 36]. 

Вторым этапом, во время которого деятель¬ 
ность А. А. Громыко была тесно связана с Белару¬ 
сью, стало его активное участие в создании ООН, 
в решении вопроса о включении БССР в состав 
государств — учредителей этой международной 
организации. Этот период жизни Андрея Андрее¬ 
вича подробно освещен в научной литературе. 

Третий этап — контакты с Беларусью в пери¬ 
од работы А. А. Громыко на посту министра инос¬ 
транных дел СССР и председателя Президиума 
Верховного Совета СССР. 

Выделял ли А. А. Громыко Беларусь среди дру¬ 
гих союзных республик, находясь на посту мини¬ 
стра и главы Парламента? Чем была для него Бе
ларусь? Хотя к перечисленным вопросам в Рес¬ 
публике Беларусь сохраняется высокий интерес, 
публикаций по этой теме явно недостаточно. Мало 
говорится об этом в воспоминаниях А. А. Громы¬ 
ко, публикациях его сына Анатолия Андреевича. 
Не затрагивает данную тематику в своих записках 
и Кузьма Венедиктович Киселев, долгие годы ра¬ 
ботавший министром иностранных дел БССР. К со¬ 
жалению, очень мало сведений по этому поводу 
обнаружено в белорусских архивах и СМИ. 

Не вызывает сомнений тот факт, что Андрей 
Андреевич был политическим деятелем, принадле¬ 
жавшим своей эпохе — эпохе соперничества двух ми¬ 
ровых политико-экономических систем. Отечеством, 
Родиной для А. А. Громыко была огромная страна — 
Советский Союз, интересы который он твердо от¬ 
стаивал. Деревня Старые Громыки, Гомельщина, Бе¬ 
ларусь оставалась для него малой родиной. 
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Наиболее активные связи А. А. Громыко с 
Беларусью проявлялись в его депутатской деятель¬ 
ности. От БССР Андрей Андреевич избирался в 
состав Верховного Совета СССР (Совет Союза) в 
1958—1989 гг. (пятый—одиннадцатый созывы). 

В Советском Союзе выборы депутатов сове¬ 
тов всех уровней проходили по единой, хорошо 
отлаженной схеме. Эта схема не предполагала кон¬ 
куренции и активных дискуссий. Главной задачей 
депутатской деятельности было участие в сессиях 
Верховного Совета, которые носили во многом фор¬ 
мальный характер. Существенной частью депутат¬ 
ского мандата являлась работа с обращениями из¬ 
бирателей. Просьбы людей касались различных 
вопросов. При подготовке данной публикации не 
было обнаружено материалов, касающихся контак¬ 
тов министра с конкретными избирателями по кон¬ 
кретным проблемам. Хотя, несомненно, такая ра¬ 
бота А. А. Громыко осуществлялась. 

В первых после назначения на пост мини¬ 
стра иностранных дел выборах Верховного Сове¬ 
та СССР (16 марта 1958 г.) А. А. Громыко был 
выдвинут кандидатом в Совет Союза по Моло-
дечненскому избирательному округу (в тот пери¬ 
од округ находился на территории Молодечненс-
кой области). В этот округ входили Молодечно, 
Вилейка, а также Молодечненский, Вилейский, 
Радошковичский, Воложинский, Ивенецкий и 
Юратишковский районы. 

4 марта 1958 г. в республиканской печати была 
опубликована краткая биография кандидата в де¬ 
путаты. Отмечалось, что с 1929 по 1932 г. он учил¬ 
ся в сельскохозяйственном техникуме и на выс¬ 
ших сельскохозяйственных курсах в Борисове [4]. 

7 марта 1958 г. состоялась встреча представи¬ 
телей избирателей округа с Андреем Андреевичем. 
Встреча проходила в Вилейке в районном доме 
культуры. На встречу вместе с министром приехал 
первый секретарь Молодечненского обкома КПБ 
С. О. Притыцкий, баллотировавшийся по этому 
же округу в депутаты Совета национальностей. 
Биографии и деятельности А. А. Громыко было 
посвящено выступление доверенного лица канди¬ 
дата в депутаты парторга совхоза «Вязынь» Ви-
лейского района Маликова. С большой ответной 
речью выступил и министр иностранных дел СССР. 
После упомянутой встречи прошло более 50 лет. 
Однако ее участники и сегодня хорошо помнят это 
событие. 

Андрей Андреевич приезжал в Вилейку в пе¬ 
риод действия своего депутатского мандата. Встреча 
также проходила в доме культуры, который мог 
вместить не более 200 человек. После полуторача¬ 
сового выступления А. А. Громыко вышел на бал¬ 
кон. Его приветствовали тысячи жителей города и 
окрестностей, собравшиеся на площади вокруг дома 
культуры. В течение около 20 минут Андрей Анд¬ 
реевич повторял основные тезисы своего предыду¬ 
щего выступления. 

8 феврале 1962 г. Андрей Андреевич был выд¬ 
винут кандидатом в депутаты Верховного Совета 
СССР (Совет Союза) шестого созыва по Гомель¬ 
скому городскому избирательному округу № 610 
(в округ входили часть Гомеля, Чечерский, Доб-
рушский и Ветковский районы). Выдвижение со¬ 
стоялось на заседании колхоза «Октябрь» Вет-
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ковского района, т. е. на малой родине министра. 
На собрании в поддержку знаменитого земляка 
выступили агроном колхоза А. Кончиц, председа¬ 
тель колхоза В. Соболевский, другие жители села. 
Несколько дней спустя его кандидатуру поддер¬ 
жал трудовой коллектив завода «Гомсельмаш», 
коллективы других предприятий. Так, на предвы¬ 
борном собрании работники Добрушской бумаж¬ 
ной фабрики в честь выборов взяли обязательство 
завершить годовой план выпуска продукции к 
27 декабря 1962 г., добившись при этом значитель¬ 
ной экономии сырья. Такого рода мероприятия и 
трудовые почины были характерны для ушедшего 
в историю периода. 

Накануне выборов, состоявшихся 18 марта 
1962 г., в белорусских газетах была опубликована 
биография Андрея Андреевича Громыко. В част¬ 
ности, в ней отмечалось, что министр иностран¬ 
ных дел СССР 1909 года рождения, белорус, член 
КПСС с 1931 г. [3]. 

В том году А. А. Громыко не смог приехать на 
встречу с избирателями. Во время и накануне вы¬ 
боров он участвовал в заседании Комитета 18 по 
разоружению в Женеве. Об этом писали местные 
газеты. 

Активность избирателей в те годы, как и на 
всех выборах в советский период, была очень вы¬ 
сокой. Так, во время избирательной кампании 
1962 г. 88 % избирателей Ветковского района при¬ 
шли на избирательные участки уже до 12.00 [6]. 

В следующих выборах в Верховный Совет 
С С С Р седьмого созыва, которые проходили 
12 июня 1966 г., А. А. Громыко баллотировался по 
Минскому сельскому избирательному округу. В ок¬ 
руг входили Минский, Березинский, Пуховичский 
и Червенский районы. 

Решение поменять округ в Гомельской облас¬ 
ти, т. е. на малой родине министра, на округ в Мин¬ 
ской области принималось в ЦК КПСС. Вопрос 
же о мотивах такого решения требует дальнейше¬ 
го исследования. 

1 июня 1966 г. для встречи с избирателями в 
Беларусь приехал А. А. Громыко. Встреча во Дворце 
камвольного комбината Минска, учитывая высо¬ 
кий статус кандидата, проходила в торжественной 
обстановке. 

По аналогичному сценарию проходили выбо¬ 
ры в Верховный Совет СССР и восьмого созыва 
(14 июня 1970 г.). 29 мая 1970 г. Андрей Андрее¬ 
вич встречался с избирателями Минского сельс¬ 
кого избирательного округа. Встреча также была 
организована во Дворце камвольного комбината. 

Последующие выборы в депутаты отличались 
от прежних тем, что повысился статус Андрея 
Андреевича: в апреле 1973 г. на очередном Плену¬ 
ме ЦК КПСС он был избран членом Политбюро 
ЦК КПСС. 

Выдвижение членов и кандидатов в члены 
Политбюро ЦК КПСС в депутаты проходило по 
иной схеме, оно широко освещалось в СМИ. Так, 
членов партийного руководства высшего уровня 
наряду с другими кандидатами выдвигали многие 
округа огромной страны. Накануне регистрации 
кандидатов в депутаты публиковалось Открытое 
письмо высших партийных руководителей, где они 
сообщали округ, по которому давали согласие бал-
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лотироваться. В таком обращении в период изби¬ 
рательной кампании 1974 г. Андрей Андреевич 
давал согласие баллотироваться по Минскому го¬ 
родскому избирательному округу № 2. 

10 июня 1974 г. А. А. Громыко прибыл в Минск, 
где в Окружном доме офицеров прошла его встреча 
с избирателями. Выступление Андрея Андреевича 
на этот раз было полностью опубликовано в цент¬ 
ральной, республиканской и местной печати. 

Доклад кандидата в депутаты можно условно 
разделить на три части. В первой Андрей Андрее¬ 
вич говорил о достижениях СССР в последние 
годы. Во второй части освещались социально-эко¬ 
номические успехи Беларуси. Третья, наиболее 
объемная, часть была посвящена оценке междуна¬ 
родного положения и задачам внешней политике 
СССР. В частности, А. А. Громыко не без гордости 
отметил: «По существу ни один более или менее 
крупный международный вопрос не может сейчас 
решиться без участия Советского Союза и тем бо¬ 
лее в ущерб его интересам» [7]. 

Особое внимание глава внешнеполитического 
ведомства СССР уделил советско-американским 
отношениям. По мнению экспертов, именно отно¬ 
шения двух великих держав всегда оставались стерж¬ 
нем его дипломатической деятельности. 

А. А. Громыко находился в Минске два дня. 
Кроме встречи с избирателями, совещания с 
партийно-государственным руководством респуб¬ 
лики он посетил ПО «Интеграл» и мемориальный 
комплекс «Хатынь». 

В феврале 1979 г. А. А. Громыко в очередной 
раз приехал на встречу с избирателями в Минск. 
Встреча проходила в Академическом Большом те¬ 
атре оперы и балета БССР. По традиции, суще¬ 
ствовавшей в те годы, в начале встречи был из¬ 
бран почетный президиум в составе Политбюро 
ЦК КПСС во главе с Л. И. Брежневым. Получает¬ 
ся, что А. А. Громыко был избран членом как по¬ 
четного, так и рабочего президиума. 

В 1983 г. произошли два важных в жизни 
Андрея Андреевича события. 24 марта 1983 г. он 
был назначен первым заместителем Председателя 
Совета Министров СССР. 17 июля 1983 г. в Гоме¬ 
ле состоялось торжественное открытие бюста 
А. А. Громыко, дважды удостоенного звания Героя 
социалистического труда (1969, 1979). 

Последняя для А. А. Громыко избирательная 
кампания состоялась в 1984 г. (выборы проходили 
4 марта). Это была также и последняя избиратель¬ 
ная кампания, проходившая в советской традиции. 

Министр прилетел в белорусскую столицу 
27 февраля и в тот же день встретился с избирате¬ 
лями Минского—Московского избирательного ок¬ 
руга. Встречу открыл доверенное лицо кандидата 
в депутаты ректор БГУ Л. И. Киселевский, кото¬ 
рый кратко охарактеризовал А. А. Громыко. В част¬ 
ности, Л. И. Киселевский отметил следующее: «Сын 
белорусского крестьянина, выходец из народных 
глубин, он стал видным партийным и государствен¬ 
ным деятелем, крупнейшим дипломатом ленинс¬ 
кой школы» [2]. 

Наиболее объемной частью выступления Анд¬ 
рея Андреевича стал анализ международной об¬ 
становки и новых советских инициатив. В своем 
выступлении он традиционно уделил главное вни-

мание отношениям СССР и США. Андрей Андре¬ 
евич сделал вывод, который затем неоднократно 
цитировался. Так, первый заместитель главы пра¬ 
вительства, министр иностранных дел СССР ска¬ 
зал: «История советско-американских отношений 
убедительно показывает, что когда наши государ¬ 
ства — СССР и США — шли курсом на взаимопо¬ 
нимание и сотрудничество, выигрывали не только 
их народы, прочнее становился в целом мир». Это 
высказывание актуально и для современных рос¬ 
сийско-американских отношений, когда соперни¬ 
чество двух стран оказывает серьезное влияние на 
ситуацию в постсоветских государствах. 

Во время поездки А. А. Громыко посетил Мин¬ 
ский завод холодильников — одно из наиболее ус¬ 
пешно работавших предприятий СССР. 

2 июля 1985 г. Андрей Андреевич по предло¬ 
жению М. С. Горбачева был избран на пост Пред¬ 
седателя Президиума Верховного Совета СССР. 
На этом посту он пробыл до 1 октября 1988 г. 
Несмотря на высокую формальную значимость этой 
должности, новое назначение означало скорее по¬ 
четную отставку с поста руководителя внешнепо¬ 
литического ведомства. 

Следует отметить, что политические комби¬ 
нации советского руководства были мало понятны 
большинству жителей Беларуси. Они были горды 
тем, что именно представитель их народа стал ру¬ 
ководителем Верховного Совета СССР (формаль¬ 
но — главой Советского Союза). 

Неожиданностью для белорусов стали неко¬ 
торые детали официальной биографии нового гла¬ 
вы Президиума Верховного Совета СССР, опуб¬ 
ликованной 3 июля 1985 г. В частности, в ней от¬ 
мечалось, что глава Верховного Совета СССР яв¬ 
ляется русским по национальности [2]. Хотя ранее 
в документах, носивший официальный характер, в 
качестве национальности А. А. Громыко указыва¬ 
лось «белорус». 

Находясь на посту главы союзного парламен¬ 
та, Андрей Андреевич в феврале 1988 г. посетил 
Минск и Минскую область. По нашим данным, это 
был последний приезд нашего земляка в Беларусь. 

И, наконец, четвертый этап наступил после 
провозглашения независимости Республики Бела¬ 
русь. Андрея Андреевича продолжают чтить в на¬ 
шей стране. 

Именем известного дипломата названы ули¬ 
цы и школы на Гомельщине. Инициатива присво¬ 
ить имя А. А. Громыко улице в новом микрорайо¬ 
не рассматривается в белорусской столице. 

Одним из мероприятий к 100-летнему юби¬ 
лею известного земляка стала инициатива по со¬ 
зданию музея А. А. Громыко на его малой родине 
в Ветке. В СМИ был опубликован призыв оказать 
содействие в сборе материалов и экспонатов. 

Специальная экспозиция, посвященная жиз¬ 
ни и деятельности известного земляка создана в 
Гомельском дворцово-парковом ансамбле. 

Материалы и экспонаты, посвященные урожен¬ 
цу Беларуси, представлены и в других музеях стра¬ 
ны. Так, в июне 2007 г. после реконструкции от¬ 
крылся краеведческий музей Добруша. В фонды 
музея по случаю его открытия из коллекции На¬ 
ционального художественного музея было переда¬ 
но произведение известного российского художника 
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И. Глазунова «Портрет Андрея Громыко с женой». 
Еще одна работа мастера «Портрет Андрея Гро
мыко» подарена Гомельскому дворцово-парково-
му ансамблю. 

Многие личностные и профессиональные ка
чества Андрея Андреевича служат хорошим при¬ 
мером и для современной молодежи. 

Приведем выдержку из характеристики, ко¬ 
торую А. А. Громыко дал сотрудник его секрета¬ 
риата, а впоследствии министр иностранных дел 
СССР А. Бессмертных: «В голове у Громыко од¬ 
новременно умещались десятки, если не сотни, 
самых разных по значимости и масштабу вопро¬ 
сов и задач. Он помнил все, и это на первых по¬ 
рах ужасало. Было ощущение, что, переступая 
порог его кабинета, ты идешь на минное поле: 
разве можно удержать в памяти такое количество 
дел?» [1, с. 194]. 

Многие отмечали огромную энергию Андрея 
Андреевича Громыко, его колоссальную трудоспо¬ 
собность и умение быстро находить решения. 
К этому следует также добавить высокую ответ¬ 
ственность, глубокие разносторонние знания и фе¬ 
номенальную память. 

Высоко оценивали деятельность Андрея Анд¬ 
реевича не только соратники, но и оппоненты. Так, 
уже в 1947 г. журнал «Тайм» писал о том, что 
А. А. Громыко делает свою работу на уровне умо¬ 
помрачительной компетентности. 

Госсекретарь Генри Киссинджер отмечал, что 
вести переговоры с советским министром иност¬ 
ранных дел, не владея деталями проблемы, было 
равносильно самоубийству. 

Важной чертой характера А. А. Громыко было и 
то, что он избегал интриг и, по его признанию, ста¬ 
рался со всеми поддерживать ровные отношения. 

Представляется, что именно эти качества в 
совокупности с «госпожой удачей» содействовали 
успешной карьере А. А. Громыко и позволили вой¬ 
ти в историю дипломатии. 

Символично, что для молодых людей, стре¬ 
мящихся стать дипломатами, на факультете меж¬ 
дународных отношений БГУ постановлением Со
вета Министров Республики Беларусь от 8 сен
тября 1999 г. № 1400 учреждена стипендия имени 
А. А. Громыко. За прошедшие годы стипендией 
были награждены 12 студентов. Сегодня они ус¬ 
пешно трудятся на благо Беларуси, а некоторые из 
них стали профессиональными дипломатами. 

Молодые люди могут учиться у Громыко пре¬ 
данности своей стране, огромному трудолюбию, 
взвешенности, упорству в отстаивании интересов 
своей страны. 

Мы много знаем об Андрее Андреевиче. Одна¬ 
ко исследование его жизни и деятельности должно 
активно продолжаться. Это поможет нам открыть 
новые интересные страницы из жизни нашего изве¬ 
стного земляка. 
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«Беларусь в жизни и деятельности Андрея Андреевича Громыко» (Виктор Шадурский) 

Статья посвящена 100-летию со дня рождения известного уроженца Беларуси Андрея Андреевича 
Громыко (1909—1989), на протяжении почти тридцатилетнего периода находившегося во главе Мини
стерства иностранных дел СССР. Основное внимание уделено изучению депутатской деятельности ми
нистра, рассказывается о его визитах в Беларусь, встречах с представителями общественности респуб
лики. Делается вывод о необходимости более углубленного исследования вопроса «Беларусь в жизни и 
деятельности А. А. Громыко». 

«The Role of Belarus in Audrey A. Gromyko's Life and Activities» (Victor Shadursky) 

The article is devoted to the birth centenary of the famous Belarusian Andrey A. Gromyko (1909—1989) who 
was the head of the USSR Ministry of Foreign Affairs for nearly 30 years. Main attention is paid to the study of 
his activities as a member of the parliament, his visits to Belarus, meetings with representatives of the public of this 
Soviet republic. The author made a conclusion on the necessity of a more thorough study of the issue of the role of 
Belarus in Andrey A. Gromyko's life and activities. 
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