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Громыко Анатолий Андреевич 
 

Библиографический очерк 
(К 80-летию со дня рождения) 

 
 
 

Ан.А. Громыко – член-корреспондент РАН, профессор, крупный 
ученый в области теории международных отношений, внешней полити-
ки США, роли ООН в международных отношениях, а также комплекс-
ного изучения социально-экономических и внешнеполитических про-
блем стран Африки. 

В 1954 г. закончил Московский государственный институт между-
народных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел СССР, 
в 1957 г. его аспирантуру. 

В 1961–1965 гг. – первый секретарь, затем советник Посольства 
СССР в Великобритании. В 1973–1974 гг. – советник-посланник По-
сольства СССР в США. 1974–1975 гг. – советник-посланник Посольст-
ва СССР в ГДР. 

Многие годы Ан.А. Громыко был директором Института Африки 
РАН (1976–1992). В 1981 г. избран член-корреспондентом Академии 
наук СССР. Ан.А. Громыко – лауреат Государственной премии СССР, 
награжден отечественными и зарубежными орденами и медалями. В 
течение ряда лет он работал в Совете Пагуошского движения, избран 
членом трех иностранных академий: Академии наук Королевства Ма-
рокко, Малагасийской академии наук (Мадагаскар), действующим чле-
ном Европейской академии наук и искусств и почетным доктором 
Лейпцигского университета. 

В 2004 году Громыко избран президентом движения «За укрепле-
ние демократического мирового правопорядка и в поддержку ООН». 
Под его руководством движение, в котором участвуют видные ученые и 
дипломаты, проводит конференции, издает результаты своих научно-
практических исследований в форме бюллетеней, доводит их до сведе-
ния практических организаций. 

В настоящее время Ан.А. Громыко работает профессором факуль-
тета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова и главным науч-
ным сотрудником Института проблем международной безопасности 
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РАН. В последние годы им изданы две монографии, посвященные со-
бытиям второй половины ХХ века, советской и российской внешней 
политике и дипломатии. 

Ан.А. Громыко – автор многих научных публикаций, в том числе 
40 индивидуальных монографий и брошюр, около 300 статей, рецензий 
в научных изданиях, в российской и зарубежной периодической печати.  

Для научной деятельности Ан.А. Громыко характерно обращение к 
новым и малоисследованным проблемам. Это прослеживается на при-
мере изданных им монографий и статей. 

Первой книгой, изданной им в 1957 году в возрасте 25 лет, стала 
работа «Конгресс США – выборы, организация, полномочия». Впервые 
в советской научной литературе автор дал оценку роли Конгресса США 
как важного органа политической власти и государственного механиз-
ма. По этой книге Ан.А. Громыко защитил в 1958 г. в МГИМО диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

В 1958 году он опубликовал под псевдонимом Г. Анатольев работу 
«За улучшение отношений между СССР и США», изданную массовым 
тиражом. 

В 1968 году Ан.А. Громыко опубликовал монографию «1036 дней 
президента Кеннеди». Впервые в советской науке он провел анализ ха-
рактера власти и внешней политики администрации Джона Кеннеди. 
Книга стала бестселлером, получила благоприятные отклики в совет-
ской и американской печати. По этой же теме в 1985 году Ан. Громыко 
в соавторстве с А.А. Кокошиным издал массовым тиражом книгу «Бра-
тья Кеннеди». 

Заметным трудом ученого стала вышедшая в 1979 году 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 году Ан. Громыко в соавторстве с В. Ломейко издал массо-
вым тиражом книгу «Новое мышление в ядерный век». Эта новаторская 
работа была отмечена премией имени В. Воровского. На книгу были 
опубликованы положительные рецензии, в том числе отзыв на нее пи-
сателя Чингиза Айтматова, а также известного политического деятеля и 
ученого Г. Шахназарова. 

В 1984 году плодом многолетней работы ученого стала уникальная 
книга «Маски и скульптуры Тропической Африки», выпущенная тира-
жом 25 тыс. экземпляров издательством «Искусство»; монография 
снабжена цветными фотографиями. Автор осуществил полевые иссле-
дования на Африканском континенте и провел беседы с африканскими 
скульпторами и резчиками по дереву. Ан.А. Громыко исследовал эсте-
тические принципы традиционного искусства и многообразие его сти-
лей. Сегодня эта книга стала библиографической редкостью. 
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Ан.А. Громыко проводил и до сих пор проводит большую работу 
по созданию творческих коллективов, чья задача – осуществлять круп-
ные научные исследования по международным проблемам. Он является 
ответственным редактором десятков коллективных монографий и сбор-
ников. В 1986 г. под его редакцией была издана двухтомная энциклопе-
дия «Африка» (второе издание). 

Одним из первых советских ученых Ан.А. Громыко стал организа-
тором и автором ряда совместных работ  с американскими и африкан-
скими исследователями по актуальным проблемам современности. К 
участию в этих работах привлекались такие крупные политики и уче-
ные, как бывший президент Мексики Луис Эчеверрия, Бутрос Бутрос-
Гали, Роберт Макнамара, профессор Ричард Скляр. Совместно с амери-
канским профессором Мартином Хелманом он стал организатором, 
руководителем и редактором коллективного труда тридцати советских, 
американских и западноевропейских ученых. В этом фундаментальном 
труде ученые проанализировали пути избавления человечества от ядер-
ной 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.  

Другим примером работы по-новому стал совместный проект Ин-
ститута Африки АН СССР и Центра международных и стратегических 
исследований Калифорнийского университета (г. Лос-Анджелес). В 
1990 году был издан совместный труд советских, африканских и амери-
канских ученых на тему «Agenda for Action. African – Soviet – U.S. 
Cooperation». В ней исследовались конкретные области советско-
американского сотрудничества для Африки. Книга была опубликована 
в США и Великобритании. 

В 1989 г. Ан.А. Громыко провел V Всесоюзную конференцию аф-
риканистов и опубликовал ряд статей о новых подходах к изучению 
Африки. В 1989 году он выступил на Общем собрании АН СССР с кри-
тикой стереотипов в подходе к общественному прогрессу, в частности, 
устаревшего утверждения о соответствии производственных отноше-
ний характеру и уровню развития производительных сил. На Прези-
диуме АН СССР Громыко сделал доклад о ситуации в Африке и пер-
спективах развития советско-африканских отношений. 

В 1991 году в журнале «Восток» Ан.А. Громыко выступил со стать-
ей «Карл Маркс – Африка – Социалистическая идея». В ней отмеча-
лось, что марксизм в Африке не дал быстрых и эффективных результа-
тов, и этому есть много причин. Главная из них – несоответствие ряда 
положений марксизма реалиям жизни. 

В 90-е годы ХХ века заметное место в жизни ученого заняло со-
трудничество с Академией наук Марокко, где ему по рекомендации 
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известного французского историка Мориса Дрюона было присвоено 
звание академика. На сессиях этой Академии Ан.А. Громыко сделал 14 
докладов, которые были опубликованы в ее изданиях. Король Марокко 
Хасан II встречался с ученым и наградил Ан.А. Громыко высоким ор-
деном. 

В 1997 году Ан.А. Громыко опубликовал книгу «Андрей Громы-
ко. В лабиринтах Кремля», а в 2009 году книгу «Андрей Громыко. 
Полет его стрелы». В этих работах на большом фактическом материа-
ле освещена широкая панорама событий ХХ века. На основе бесед с 
отцом изложены «золотые правила» дипломатии. Названы причины, 
почему А.А. Громыко выдвинул М.С. Горбачева на пост генсека ЦК 
КПСС. 

В последние годы Ан.А. Громыко уделяет большое внимание ис-
тории создания ООН, определению ее места в международных отно-
шениях, подчеркивая необходимость защитить авторитет ООН и само 
ее существование от попыток разрушить эту организацию. Статьи и 
интервью, посвященные ООН, публикуются в России и за рубежом, в 
том числе в журнале российского парламента «Российская Федерация 
сегодня». 

С 2010 года Ан.А. Громыко читает студентам МГУ имени 
М.В. Ломоносова спецкурс по истории и деятельности ООН на совре-
менном этапе развития международных отношений. Он критикует по-
пытки сторонников политики права силы ослабить ООН и освободиться 
от ограничений, предусмотренных ее Уставом. По его мнению, эта де-
мократическая планетарная организация нуждается, когда это необхо-
димо, в реформах, но не в ломке, которая исказила бы принципы ее дея-
тельности. Ан.А. Громыко убежден, что ООН – основа сохранения в 
международных отношениях мира и стабильности. Автор полагает, что 
в мире «должна править сила права, а не право силы». 

В мае 2011 года в Санкт-Петербурге на XI Лихачевских междуна-
родных чтениях Ан.А. Громыко выступал с докладом о путях укрепле-
ния мировой стабильности и построения архитектуры международной 
безопасности, безопасности для всех. По его убеждению, в мировых 
делах должны развиваться и укрепляться новый мировой демократиче-
ский правопорядок и культура мира. 

 
Алексей Васильев, 
директор Института Африки РАН, 
академик РАН 
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Индивидуальные монографии и брошюры 
 

1957 
 Конгресс США. (Выборы, организация, полномочия). – М.: 

Международные отношения, 1957. – 191 с. 
Впервые в советской науке автор провел анализ и дал 

оценку роли Конгресса США как важного органа государст-
венного механизма. Ан.А. Громыко проанализировал взаимо-
отношение Конгресса с президентской властью, а также иссле-
довал его организацию, полномочия и показал важную роль в 
политической жизни Америки комитетской системы его обеих 
палат. Автор опровергает точку зрения о том, что в парламен-
тах занимаются только словопрениями с целью надуть «про-
стонародье», что они играют лишь роль «ширмы». 

 
1958 

 Анатольев Г. (Громыко Ан.А.). За улучшение отношений меж-
ду СССР и США. – М.: Междунарные отношения, 1958. – 48 с. 

Эта брошюра была издана тиражом 25000 экз. В ней раз-
бирались причины ухудшения отношений между СССР и США 
и отмечалось, что торговля и культурные связи – реальный 
путь к улучшению советско-американских отношений. Автор 
был вызван в ЦК КПСС, где ему указали на необходимость 
«более взвешенного подхода» к этой теме. Вскоре, однако, со-
стоялся визит Н.С. Хрущева в США, когда о перспективах со-
трудничества с Америкой заговорили многие. 

 
1968 

 1036 дней президента Кеннеди. М.: Политиздат, 1968, – 279 с.  
Впервые в советской науке проведен анализ прихода к вла-

сти правительства Джона Кеннеди и дана оценка его внешней 
политике. Автор нарисовал картину сложной и противоречивой 
политической жизни Америки 60-х годов, дав политический и 
человеческий портрет президента Кеннеди. Книга стала бест-
селлером. 
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1969 
 Дни на президента Кеннеди. – София: Изд-во на БКП, 1969. – 

297 с. На болг. яз. 
 Gromyko An.A. John F.Kennedy e la macchina del Potere. – Roma: 

Ed. Riuniti, 1969. – 260 p. На итал. яз. 
 

1973 
 Научно-техническая революция и международные отношения (в 

соавторстве с Хозиным Г.С.). – М.: Изд-во «Знание», 1973. – 63 с. 
Авторы показали воздействие научно-технической рево-

люции на международные отношения, осветили перспективы 
экономического и научно-технического сотрудничества СССР 
с другими странами в условиях НТР. Книга вышла тиражом 
127000 экз. 

 Gromyko An.A. Through russian eyes: president Kennedy’s 1036 
days. – Washington: Intern. Library, Inc., 1973. – 230 p. На англ. яз. 

 Gromyko An.A. 1036 dni prezydenta Kennedy’ego. – Warszawa: 
Iskry, 1973. – 383 s. На пол. яз. 

 Gromyko An.A. 1036 Tage des Präsidenten Kennedy. – Berlin: 
Dietz, 1973. – 353 S. На нем. яз. 

 Gromyko An.A., Shvedkov Yu.A. USSR – USA relations today. – 
M.: «Novosti» Press Agency, 1973. – 87 p. На англ. яз. 

 
1978 

 Внешняя политика США: уроки и действительность, 60–70-е 
годы. М.: Международные отношения, 1978. – 302 с.  

Автор показал противоборство различных тенденций в 
американской политической жизни, особенно в периоды прав-
ления демократов от Кеннеди до Картера. Он обратил внима-
ние на большие потенциальные возможности улучшения отно-
шений между СССР и США. Одним из первых советских уче-
ных автор дал анализ причин карибского кризиса 1962 года. 
Книга вышла тиражом 23000 экз. 

 
1979 

 Конфликт на Юге Африки: Международный аспект. – М.: 
Мысль, 1979 г. – 295 с. 

 Gromyko An.A. «Conflict strategy» and international situation. – 
Moscow: Social sciences today, 1979. – 52 p. – (Problems of the 
contemporary world. N 82). На англ. яз. 
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1981 
 Африка: прогресс, трудности, перспективы. – М.: Междунар. 

отношения, 1981. – 271 с. 
 Gromyko An.A. Polityka zagraniczna stanów zjednoczonych w 

latach szescdzieatych i siedemdzieçiatych. Przel.T.Kaczmarrrek. – 
Warszawa: Ksiazka i wiedza; Moskwa: Progress, 1981. – 357 s. На 
пол. яз. 

 
1982 

 Gromyko An.A. A Africa do Sul sera livre!: Problemas do Sul da 
Africa. – Moscovo: Ed. da Agéncia de impr. Nóvosti, 1982. – 54 p. 
На порт яз. 

 Gromyko An.A. Southern Africa shall be free!: (Problems of the 
south of Africa). – Moscow: Novosti Press Agency publ. house, 
1982. – 51 p. На англ. яз. 

 Gromyko An.A. L’Afrique du Sud serra libre! – M.: Ed. de l’agence 
de presse «Novosti», 1982. – 53 p. На фр. яз. 

 
1983 

 Gromyko An.A. Africa: Progress, problems, prospects / An analysis 
of the 1960–1970’s. – Moscow: Progress, 1983. – 254 p. На англ. яз. 

 Gromyko An. Africa: Progresso, dificaldades, perspectivas. – 
Moscovo: Progresso, 1983. – 271 p. На порт яз.  

 Gromyko An.A. Africa today: Progress, difficulties, perspectives / 
Introd. by Primakov E. – Moscow: Social sciences today, 1983. – 
199 p. – (Afr. studies by sov. scholars. N 4). На англ. яз. 

 
1984 

 Маски и скульптура Тропической Африки. – М.: «Искусство», 
1984. – 351 с.: ил. 

Уникальное научное исследование, ставшее библиографи-
ческой редкостью. Работа снабжена цветными фотографиями, 
многие из них сделаны в Африке автором. Ан.А. Громыко ис-
следовал древние традиционные культуры Нигерии, условия 
становления африканских пластических искусств и возникно-
вения религиозных верований. Автор разбирает эстетические 
принципы традиционного искусства, трактует многообразие 
его стилей. Книга является результатом полевых исследований 
и бесед автора с африканскими скульпторами и резчиками по 
дереву. 

 Новое мышление в ядерный век. М.: Международные отноше-
ния (в соавторстве с Ломейко В.), 1984. –292 с.  
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Может ли человечество найти выход из лабиринта ядерных 
вооружений? Или же наша цивилизация подвергается смер-
тельной опасности? Насколько неотвратима конфронтация ме-
жду Востоком и Западом и возможно ли прекращение гонки 
вооружений? Посвящена этим и другим глобальным пробле-
мам современности. Эта новаторская работа была отмечена 
премией имени В. Воровского и издана тиражом 103000 экз. 

 Gromyko An. Africa hoy: Progresso, dificultades, perspectivas. – 
Moscú: Ciencias sociales contemporáneas, 1984. – 213 p. – (Africa: 
Estudios de cientificos sovienicos, N 4). На исп. яз. 

 Gromyko An.A. L’Afrique d’aujourd’hui: Progrés, difficultes, 
perspectives. Pref. par E.Primakov. – Moscou: Sciences sociales 
aujourd’hui, 1984. – 216 p. – (Afrique: Recherches des savants 
soviétiques. N 5). На фр. яз.  

 
1985 

 Братья Кеннеди (в соавторстве с Кокошиным А.). – М.: Мысль, 
1985. – 480 с.  

На фоне основных тенденций внешней и внутренней поли-
тики США анализируется деятельность братьев Кеннеди (пре-
зидента Джона Кеннеди, сенатора Эдварда Кеннеди и министра 
юстиции Роберта Кеннеди). Авторы отмечают, что Джон и Ро-
берт Кеннеди сделали в советско-американских отношениях 
ряд конструктивных внешнеполитических шагов, что вызвало 
недовольство на правом фланге американской политической 
элиты. Книга вышла тиражом 10000 экз. 

 Маски и скульптура Тропической Африки. – 2-е изд., – М.: 
«Искусство», 1985. – 351 с.: ил. 

 Gromyko An.A. A ameaça nuclear e os paises em vias de 
desenvolvimento. – Moscovo: Ed. de Agēncia de Impr. Nóvosti, 
1985. – 48 p. На порт яз. 

 Gromyko An.A. Ce don’t la guerre nucléare menace les pays en 
voie de développement. – Moscou: Ed. de l’Agence de presse 
Novosti, 1985., – 48 p. На фр. яз. 

 Gromyko An.A., Lomejko V. Wie kann die Menschheit überleben! 
Eine Antwort auf die Philosophider Abschreckung / Aus dem Russ. 
von M. Kolsky. – (Köln): Pahl-Buggenstein, cop. 1985. – 242 S. – 
(Kleine Bibll.-Politik. Wissenschaft. Zukunft; 358). На нем. яз. 

 Gromyko An.A., Lomejko V.B. Nové myšleni v jaderném veku. – 
Praha: Nase vojsko, 1985. – 244 s. – (Marxismus-leninismus o 
miru, vixe a vojenstvi, Sv. 89). На чеш. яз. 
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 Gromyko An.A. Que significaria una guerra nuclear para los paises 
subdesarrollados. – Moscu: Ed. de la Agencia de Prensa Novosti, 
1985 p. – 48. На исп. яз.  

 
1986 

 Африка в мировой политике. – М.: Наука, 1986. – 238 с. 
 

1989 
 Выживут ли земляне? (в соавторстве с Бутрос-Гали Б., Макна-

марой Р., Скляром Р., Эчеверриа Л.).– М.: Прогресс, 1989. – 
189 с.  

Благодаря личному знакомству Анатолия Громыко с бу-
дущим генсеком ООН Бутросом Бутрос-Гали, бывшим минист-
ром обороны США Робертом Макнамарой, американским про-
фессором Ричардом Скляром, а также научным контактам с 
бывшим президентом Мексики Луисом Эчеверрией удалось 
создать уникальную книгу – коллективное исследование по 
острейшим глобальным проблемам современности, нацелен-
ную на поиск оптимального решения программы «Разоружение 
для развития», учреждение нового мирового экономического 
порядка и политическое урегулирование региональных кон-
фликтов. Книга издана на русском языке (тираж 20000). 

 Anatoly Gromyko, Boutros Boutros Ghali, Robert Mаcnamara, 
Richard L. Sklar, Luis Echeverria. Will we survive? – Moscow: 
Progress Publishers, 1989. На англ. яз. 

 
1997 

 Андрей Громыко. В лабиринтах Кремля. – М.: ИПО Автор, 
1997. – 255 с. 

В работе вводятся в оборот новые исторические факты, в 
том числе о деятельности и взглядах министра иностранных 
дел Андрея Громыко. Политику нельзя рассматривать как игру 
на уничтожение, убеждает автор. Он рассказывает, почему его 
отец поддержал большие перемены и оказал поддержку Ми-
хаилу Горбачеву при его избрании генсеком ЦК КПСС. В книге 
даются оценки внешней политики и дипломатии Горбачева – 
Шеварднадзе. Дается анализ российской политической элиты, 
гражданского общества.  

 
2002 

 Метаморфозы. – М.: Изд–во ИАфр РАН, 2002. – 512 с. 
«Метаморфозы» рассказывают о лицах и событиях второй 

половины ХХ века: президенте США Д.Ф. Кеннеди, генсеке 
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КПСС Л.И. Брежневе, министре иностранных дел А.А. Громы-
ко, первом и последнем президенте СССР М.С. Горбачеве. Ав-
тор описывает людей и анализирует события через призму но-
вого политического мышления в ядерный век. Даются оценки 
политики и общественной жизни СССР, США, Африки. Вклю-
чен раздел об африканском искусстве. 

 
2004 

 Новый мировой порядок или беспорядок. – М.: ИАфр РАН, 
2004. – 41 с. 

Работа подготовлена автором в качестве президента обще-
ственного движения «За укрепление демократического мирово-
го правопорядка и в поддержку ООН» и руководителя Центра 
оценок политики Института Африки РАН. В ней анализируется 
роль ООН и многосторонней дипломатии в международных 
отношениях, эволюция внешней политики США, архитектура 
нового мирового порядка, выдвигается Большая Идея Анти-
войны. 

 
2009 

 Андрей Громыко. Полет его стрелы. Воспоминания и размыш-
ления сына. – М.: Изд. дом «Научная книга», 2009. –456 с. 

В книге анализируется широкая панорама событий ХХ ве-
ка, особенно в Советском Союзе. Дается ответ на вопросы, по-
чему А.А. Громыко выдвинул Михаила Горбачева на пост ген-
сека ЦК КПСС, какой была советская внешнеполитическая 
стратегия, оцениваются дипломатические кульбиты Горбаче-
ва – Шеварднадзе, рассказывается о том, как работало Полит-
бюро ЦК КПСС. В этой работе автор сочетает научный и пуб-
лицистический подход, создается эффект присутствия читателя 
в описываемых событиях. Книга издана тиражом 2000 экз. 
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Научное редактирование 
 

1967 
 Неоколониализм в Африке / Ин-т Африки АН СССР. – М.: 

Наука, 1967. – 74 с. 
 Тенденции экономического и социального развития стран Аф-

рики / Ин-т Африки АН СССР, Науч. совет АН CCCР по про-
блемам Африки. – М., 1967. 

 – Вып. I. Ч. I. – 176 с.; Ч. 2. – 222 с.; Вып. 2. – 205 с.; Вып. 3. – 
223 с. 

 
1968 

 Южноафриканский блок колонизаторов / Ин-т Африки АН 
СССР. – М.: Наука, 1968. – 192 с. 

 
1969 

 Дипломатия современного империализма. Люди, проблемы, 
методы. – М.: Междунар. отношения, 1969. – 415 с. 

 
1970 

 Африка в международных отношениях / АН СССР. Ин-т Аф-
рики. – М.: Наука, 1970. – 371 с. 

 
1974 

 США: научно-техническая революция и тенденции внешней 
политики / Отв. ред. Громыко Ан.А., Журкин В.В. – М.: Меж-
дунар. отношения, 1974. – 256 с. 

 
1978 

 История национально-освободительной борьбы народов Афри-
ки в новейшее время / АН СССР. Ин-т Африки. Ин-т востоко-
ведения. Ин-т всеобщей истории. – М.: Наука, 1978. – 615 с. 

 Нигерия. Соврем. этап развития / АН СССР. Ин-т Африки. – 
М.: Наука, 1978. – 322 с. 

 Октябрь и рабочее, национально-освободительное и общедемо-
кратическое движение. Материалы секц. заседания на междунар. 
науч.-теорет. конф., посвященной 60-летию Великой Окт. соц. 
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революции (Москва, 10–12 ноября 1977 г.) / АН СССР, Ин-т мар-
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Акад. обществ. наук при ЦК 
КПСС. – М.: Наука, 1978. – 447 с.  

 Производительные силы стран Африки: Сельское хозяйство / 
АН СССР. Ин-т Африки. – М.: Наука, 1978. – 283 с. 

 Производительные силы стран Африки: Транспорт / АН СССР. 
Ин-т Африки. – М.: Наука, 1978. – 294 с. 

 
1979 

 Библиография стран Африки и Арабского Востока: Указ. лит. 
на рус. яз., опубл. в СССР в 1917–1967 гг. В 2-х т. / Сост. Ми-
лявская С.Л.; АН СССР. Ин-т Африки. – М.: Наука, 1979. 
Т. I. Общие работы. Африка: (Тропич. и Юж.). – 724 с. Библ. 
указ.: с. 603–699.   

 Всесоюзная конференция по эфиопским исследованиям (Моск-
ва, 19–21 июня 1979 г.). Тезисы докладов. – М.: Ин-т Африки 
АН СССР, 1979. – 111 с. 

 Проблемы советской африканистики (1959–1979) / Ильин Ю.М., 
Капелуш С.И., Кремень К.С.; АН СССР. Ин-т Африки. – М.: 
Наука, 1979. – 40 с. 

 III Всесоюз. конфер. африканистов «Африка в современном 
мире» (Москва, 15–17 окт. 1979 г.) / Науч. совет АН CCCР по 
проблемам Африки. Ин-т Африки. Тезисы докладов. – М.: Ин-т 
Африки АН СССР, 1982. – Вып. I. – 247 с. 

 Экономика / Александровская Л.И., Ангаров Л.И., Бабинце-
ва В.М. и др. / АН СССР. Ин-т Африки. – М.: Наука, 1989. – 
307 с. – сер.: (Соврем. Африка: Итоги и перспективы развития). 

 
1980 

 Африка в 70–80-е годы: Становление нац. экономики и страте-
гия развития / АН СССР. Ин-т Африки. – М.: Наука, 1980. – 
325 с. 

 В интересах народов мира: Внешнеполит. Программа XXV 
съезда КПСС в действии. – М.: Междунар. отношения, 1980. – 
376 с. 

 Великий Октябрь и Африка / АН СССР. Ин-т Африки. – М.: 
Наука, 1980. – 279 с. 

 Два направления социально-экономического развития в Афри-
ке / АН СССР. Ин-т Африки. – М.: Наука, 1980. – 192 с. – Биб-
лиогр.: с. 187–191. 

 Зарубежные концепции экономического развития стран Афри-
ки: Крит. анализ / АН СССР. Ин-т Африки. – М.: Наука, 1980. – 
272 с. – Библиогр.: с. 252–267. Указ. имен: с. 268–270. 
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 Общество и государство в Тропической Африке. – М.: Наука, 
1980. – 277 с. 

 Public opinion speaks out against racism, apartheid and colonialism: 
Materials of the intern. seminar sponsored by the Soviet Afro-Asian 
solidarity committee and the Inst. for African Studies of the USSR 
Acad. of sci. in colob. with the UN spec. committee against 
apartheid, Alma Ata, May 28–31, 1979 / USSR Acad. of Sciences. 
Problems of contemporary world. – N 85. – Moscow: Social 
sciences today, 1980. – 182 p. 

 
1981 

 Африка: Вост. и Юж. Африка // Страны и народы: Науч.-попул. 
геогр.-этногр. изд. В 20-ти т.– М.: Мысль, 1981. – 269 с. 

 Африка: Лит. альманах. – Вып. 1 – М.: Худож. лит., 1981. – 
455 с. 

 Африка: Лит. альманах. – Вып. 2 – М.: Худож. лит., 1981. – 
619 с. 

 Африка: Лит. альманах. – Вып. 3 / Сост. Егоров Б. – М.: Худож. 
лит., 1981. – 455 с. 

 Внешняя политика стран Африки / АН СССР. Ин-т Африки. – 
М.: Международные отношения, 1981. – 333 с. 

 Нигерия: прошлое и настоящее. Материалы нигерийских чтений, 
состоявшихся 20–22 окт. 1980 г. в Москве / АН СССР. Ин-т Аф-
рики. – М.: Наука, 1981. – 260 с. 

 Производительные силы стран Африки: Обрабатывающая про-
мышленность / АН СССР. Ин-т Африки. – М.: Наука, 1981. – 
296 с. 

 Производительные силы стран Африки: Трудовые ресурсы / 
АН СССР. Ин-т Африки. – М.: Наука, 1981. – 199 с. 

 Эфиопские исследования: История, культура / АН СССР. Ин-т 
Африки. – М.: Наука, 1981. – 168 с. 

 Aspects économiques du développement des pays de l’Afrique / 
Acad. de sciences de l’URSS. – Moscou: Sciences sociales au-
jourd’hui, 1981. – 241 p. – (Ser.: Afrique: recherches des savants 
soviétiques. N 2). 

 Development of African countries: Economic aspects / USSR Acad. 
of Sciences. – Moscow: Social sciences today, 1981. – 220 p. – 
(Ser.: African studies by Soviet scholars. N 2). 

 
1982 

 
 Африка в современном мире / Материалы III Всесоюз. кон-

фер. африканистов (Москва, 15–17 окт. 1979 г.) / Науч. со-
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вет АН CCCР по проблемам Африки. Ин-т Африки АН 
СССР. – М., 1982. – 227 с.  

 Африка. Общ. обзор. Сев. Африка // Страны и народы: Науч.-
попул. геогр.-этногр. изд. В 20-ти т. – М.: Мысль, 1982. – 352 с. 

 Африка: Лит. альманах. – Вып. 3 / Сост. Редько Т. – М.: Худож. 
лит., 1982. – 606 с. 

 За мир и социальный прогресс: Материалы сов.-афр. науч.-
полит. конфер. (Москва, 13–16 окт. 1981 г.) – М., 1982. – 151 с. 

 Ленинская политика мира и безопасности народов от XXV к 
XXVI съезду КПСС / АН СССР. Науч. совет по истории внеш-
ней политики СССР и междунар. отношений. Ин-т истории 
СССР. – М.: Наука, 1982. – 360 с. 

 Производительные силы стран Африки: Горнодобывающая 
промышленность / АН СССР. Ин-т Африки. – М.: Наука, 
1982. – 248 с. 

 Производительные силы стран Африки: Энергетика / АН 
СССР. Ин-т Африки. – М.: Наука, 1982. – 198 с. 

 Советский опыт решения национального вопроса и его значе-
ние для народов Африки и Азии / АН СССР. Науч. совет по 
проблемам Африки, Ин-т Африки, Ин-т востоковедения, АН 
Арм. ССР и др. – Ереван: АН Арм. ССР, 1982. – 299 с. 

 Современные проблемы и внешняя политика Эфиопии / АН 
СССР. Ин-т Африки. – М.: Междунар. отношения, 1982. – 167 с. 

 СССР и страны Африки, 1963 – 1970 гг.: Документы и мате-
риалы. В 2-х ч. / М-во иностранных дел СССР, Ин-т Африки 
АН СССР. – М.: Политиздат, 1982. 
Ч. 1. (1963–1966 гг.). – 446 с. 
Ч.2. (1967–1970 гг.). – 304 с.  

 Africa in Soviet studies: Annual. 1982 / USSR Acad of Sciences. 
Inst. for African Studies.– Moscow: Nauka, 1982. – 393 p. 

 Africa and the World Today: Views of Soviet Experts from the 
Institute of Africa. – Moscow: Novosti Press Agency Publ. House, 
1982. – 120 p. 

 L’Afrique et le monde moderne. Foint de vue der spécialisres 
soviétiques (Recueli) / Inst.d’Adrique de l’Acad. des sciences de 
l’URSS. – Moscou: Novosti, 1982. – 128 p. 

 L’URSS et l’Afrique. – Moscou, 1982. – 214 p. 
 URSS e Africa. – Moscovo, 1982. – 193 p. 
 

1983 
 Африке – зону мира / Науч. совет по исследованию проблем 

мира и разоружения. – М.: Наука, 1983. – 72 с. – (Междунар. 
мир и разоружение). 
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 Шведов А.А. Независимая Африка: Внешнеполит. проблемы, 
дипломат. борьба. – М.: Политиздат, 1983. – 350 с. 

 African countries’ foreign policy / USSR Acad. of Sciences. Inst. 
for African Studies. – Moscow: Progress, 1983. – 221 p.  

 Africa in Soviet studies: Annual. 1983 / USSR Acad. of Sciences. 
Inst. for African studies. – Moscow: Nauka, 1983. – 378 p. 

 The USSR and Africa. – Moscow: Social sciences today, 1983. – 203 p. 
 Zone of peace for Africa / Sci. res. Council on peace and 

disarmament. – Moscow: Nauka, 1983. – 94 p. 
 

1984 
 Африка в 80-е годы. Итоги и перспективы развития. IV Всесо-

юз. конф. африканистов. Москва, 3–5 окт. 1984 г. Тезисы док-
ладов и науч. cообщений / АН СССР. Научный совет по про-
блемам Африки. Ин-т Африки. – М., 1984. – Вып. I–IV. 

 Африка: Культура и общественное развитие / АН СССР. Ин-т 
Африки. – М.: Наука, 1984. – 399 с. – Библиогр.: С. 374–399. 

 Африка: Лит. альманах. – Вып. 5 / Сост. Егоров Б. – М.: Худож. 
лит., 1984. – 607 с. 

 Африка. Страны социалистической ориентации в революцион-
ном процессе / АН СССР. Ин-т Африки. – М.: Наука, 1984. – 
272 c. Библиогр. с. 261–270. 

 Белый дом и черный континент / АН СССР. Ин-т Африки. – М.: 
Прогресс, 1984. – 166 с. 

 Кремень К.С., Ильин Ю.М. Проблемы советской африканистики 
(1959–1984): Оперативно-информ. материал / АН СССР. Ин-т 
Африки. – М., 1984. – 51 с. 

 Политические партии современной Африки. – М., 1984. 
 Революционный процесс в странах Африки и Азии / АН СССР. 

Научный совет АН СССР по проблемам Африки. Ин-т Африки 
АН СССР и др. – Тбилиси: Мецниереба, 1984. – 231 с. 

 The ideology of African revolutionary democracy / USSR Academy 
of Sciences. – Moscow: Social sciences today, 1984. – 203 p. 

 Ideologie de la democratie revolutionnaire africaine / Academit des 
Sciences aujourd’hui, 1984. – 211 p. 

 Ideologia de la democracia revolucionaria Africana / Academia de 
Ciencias de la URSS. – Moscu: Ciencias sociales contemporaneas, 
1984. – 210 p. 

 
1985 

 Актуальные проблемы отношений СССР со странами Африки 
(80-е годы). – М.: Международные отношения, 1985. – 302 с. – 
Указ. имен: с. 297–298. 
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 Африка в борьбе за перестройку международных экономиче-
ских отношений / АН СССР. Ин-т Африки. – М.: Наука, 1985. – 
284 с.  

 Африка в 80-е годы: Итоги и перспективы развития: (Материа-
лы IV Всесоюз. конф. африканистов, состоявшейся в Москве 3–
5 окт. 1984 г.). – М., 1985. – 247 с. 

 Африка: Лит. альманах. – Вып. 6 / Сост. Редько Т.П., Ибраги-
мов А.Ш. – М.: Худож. лит., 1985. – 606 с. 

 Истоки прогресса: Материалы выездной сессии Научного сове-
та АН СССР по проблемам Африки. Значение для развиваю-
щихся стран первых социально-экономических преобразований 
в республиках Средней Азии и Казахстана (Опыт 20–30-х го-
дов). Ташкент, май 1984 г. / АН СССР. Научный совет АН 
СССР по проблемам Африки. Ин-т Африки и др. – Ташкент: 
ФАН, 1985. – 278 с. 

 Международное рабочее движение: Вопр. истории и теории. 
Т. 7. Рабочий класс и национально-освободительные револю-
ции после второй мировой войны / АН СССР. Ин-т Африки. 
Ин-т Латинской Америки. Ин-т междунар. рабочего движе-
ния. – М.: Мысль, 1985. – 591 с. 

 Africa in Soviet studies: Annual. 1984 / USSR Acad. of Sciences. 
Inst. for African Studies. – Moscow: Nauka, 1985. – 304 p. 

 Africa in Soviet Studies: Annual. 1985 / USSR Acad of Sciences. 
Inst. for African Studies. – Moscow: Nauka, 1985. – 294 p. 

 
1986 

 Африка: энциклопедический справочник: В 2-х т. – М.: Сов. 
энцикл., 1986. 
Т. 1. А – К. 672 с., ил., 8 л. карт. 

Энциклопедический справочник «Африка» отразил важные 
социально-экономические и политические перемены, происхо-
дящие на Африканском континенте. В справочнике освещают-
ся самые различные стороны экономического развития, гео-
графии, истории, идеологии и культуры африканских стран и 
народов. Справочник состоит из Общего обзора, алфавитной 
словарной части, приложений и указателей. В 2-х томах поме-
щено около 2000 иллюстраций, по большей части цветных, 
свыше 200 цветных и черно-белых карт и схем, цветные изо-
бражения гербов и флагов. 

 Советский Союз и страны Африки в борьбе за мир, сотрудни-
чество и социальный прогресс. – М.: ИНИОН АН СССР, 24–26 
июня 1986 г. 
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Материалы научно-политической конференции с участием 
советских и африканских ученых. В конференции приняли уча-
стие делегаты 28 африканских государств, представители евро-
пейских научных центров. 

 СССР в борьбе против колониализма и неоколониализма, 
1960 – март 1986 гг.: Документы и материалы. В 2-х т. / М-во 
иностранных дел СССР; Ин-т Африки АН СССР. – М.: Полит-
издат, 1986. 
Т. 1 (1960–1981 гг.). – 543 с. 

 Традиционные и синкретические религии Африки / АН СССР. 
Ин-т Африки. – М.: Наука, 1986. – 588 с. 

 A casa branca e o continente negro. – Moscovo: Progresso, 1986.– 
176 p. 

 Africa in the 1980s: results and prospects of development: 
(Materials of the 4th All-union conference of Africanists, Moscow, 
Oct. 1984) / USSR Acad of Sciences. Sci. council on the problems 
of Africa. – Moscow: Nauka, 1986. – 173 p. – (Afr. studies by Sov. 
scholars; N 8.  

 L’Afrique des annes 80: Bilans et perspectives du développement / 
Acad. des sciences de L’URSS. – Moscou: Sciences sociales 
aujourd’hui, 1986. – 176 p.  

 RAS: Racismo apartheid, agressão / Acad. das. ci. da URSS. Inst. 
de África. – Moscovo: Ciências contemporãneas, 1986. – 159 p.  

 US economic expansion: Asia and Africa / USSR Acad. of 
sciences. – Moscow: Nauka, 1986. – 169 p. – Problems pf the 
contemporary world. 

 União Sovietica e países de África na luta pela paz, a cooperação e 
o progresso social: Para os participantes na 2.a Conf. ci.-polit. sov. – 
afr. «Pela paz, a cooperação e o progresso social»: Acad. das 
ciências da URSS. Inst. De Africa. – Moscovo, 1986. – 34 p. 

 
1987 

 Африка: Энциклопедический справочник. – Т. 2. – М.: Совет-
ская энциклопедия, 1986. – 672 с. 

 Африка: Лит. альманах. – Вып. 8 / Сост. Егоров Б. – М.: Худож. 
лит., 1987. – 559 с. 

 Борьба СССР против ядерной опасности, гонки вооружений, за 
разоружение. Документы и материалы / М-во Иностранных дел 
СССР, Ин-т Африки АН СССР. – М.: Политиздат, 1987. – 559 с. 

 ЮАР и страны южноафриканского региона / Громыко АнА., 
Волнов В.Н., Демкина Л.А. м др.; АН СССР. Ин-т Африки. – 
М.: Наука, 1987. – 256 с. 



 

 22 

 As religiões da África: Tradicionais et sinoréticas. – Moscovo: 
Progresso, 1987. – 328 p.  
 

1988 
 Африка: Проблемы мира и безопасности / АН СССР. Ин-т Аф-

рики. – М.: Прогресс, 1988. – 230 с. (На араб. яз.) 
 За мир, сотрудничество и соц. прогресс: Материалы II совет-

ско-американской научно-полит. конференции (Москва, 24–26 
июня 1986 г.). – М., 1988. – 267 с. 

 Прорыв: Становление нового мышления. Сов. и зап. ученые 
призывают к миру без войны. – М.: Прогресс, 1988. – 368 с. 

Совместно с американским профессором Мартином Хелл-
маном Анатолий Громыко выступил в качестве организатора, 
руководителя и редактора этого коллективного труда совет-
ских, американских и западноевропейских ученых. В работе 
помещены 60 статей ученых СССР и США, в которых они вы-
ступили за избавление человечества от грозящей ему ядерной 
катастрофы и за решительные изменения политического мыш-
ления в современном мире. В СССР книга была издана тира-
жом 30 тыс. экз. Это уникальная совместная работа, многие по-
ложения которой, особенно по вопросам безопасности, акту-
альны и сегодня. 

 Gromyko Anatoly. Security for all in the nuclear age. In the collec-
tive work «Breakthrough / Прорыв. Emerging new thinking. Soviet 
and Western scholars issue a challenge to build a world beyond 
war». New York, Walker and Company, 1988, 281 pages. 

 Страны Африки: Полит.-экон. справ. – М.: Политиздат, 1988. – 
336 с. 

 L’Afrique du Nord: développement contemporain / Acad. des 
sciences de L’URSS. Inst. De l’ Afrique. – Moscou: Nauka, 1988. – 
160 p. 

 Proceedings of the Ninth international congress of Ethiopian stud-
ies, Moscow, 26–29 Aug., 1986 / USSR Acad of Sciences. Inst. for 
African Studies. – Moscow: Nauka, 1988. – 231 p. 

 
1989 

 Дейч Т.Л., Дементьев В.А., Кокарев В.Б. СССР – США – Афри-
ка: баланс интересов / Ин-т Африки АН СССР. – М., 1989. – 88 с. 

 Катагощина И.Т. Американо-нигерийские отношения. – М., 
1989. – 43 с. 

 Новая Африка и новое мышление. V Всесоюзная конференция 
африканистов. Институт Африки АН СССР (Москва, 14–16 но-
ября 1989). – М.: Ин-т Африки АН СССР, 1989. 
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 Проблемы советской африканистики (1959–1989 гг.) / Иль-
ин Ю.М., Кремень К.С., Тихомиров В.И.; АН СССР. Ин-т Аф-
рики. – М.: Наука, 1979. – 40 с. 

 Africa in Soviet studies: Annual. 1985 / USSR Acad of Sciences. 
Inst. for African Studies. – Moscow: Nauka, 1989. – 293 p. 

 
1990 

 Африка и другие развивающиеся страны. – М.: Ин-т Африки 
АН СССР, 1990. – 118 с. 

 Африка и новое мышление: (Материалы V Всесоюз. конф. афри-
канистов, сост. в Москве, 14–16 нояб. 1989 г.). – М., 1990. – 193 с.  

 Ведущие страны Запада и Африки. – М.: Ин-т Африки АН 
СССР, 1990. – 74 с. 

 Международные конфликты в Африке, 1988–1989 гг. / Галуни-
на И.А., Капустина Е.В., Левин О.А. и др.; АН СССР. Ин-т Аф-
рики. – М.: Ин-т Африки АН СССР, 1990. – 126 с. 

 Советско-американское сотрудничество для Африки / Отв. ред. 
совместно со Сил С. Уитекер; АН СССР. Ин-т Африки. – М., 
1990. – 485 с. 

 African studies in the Soviet Union: Yearbook. 1989 / USSR Acad. of 
Sciences. Inst. for African Studies. – Moscow: Nauka, 1990. – 270 p. 

 
1991 

 Былинская Т.Г. Некоторые аспекты современной ситуации в 
области социальной политики. (На примере подготовки нацио-
нальных кадров в Африке). – М.: Изд-во Ин-та Африки АН 
СССР. Научно-информационный бюллетень № 2, 1991. – 70 с. 

 Копин В.С. Палестинский фактор во внешней политике стран 
Северной Африки / АН СССР. Ин-т Африки. – М., 1991. – 
72 с. – (Африка: науч.-информ. бюл. № 4). 

 Кузнецова М.А. Межафриканские экологические отношения: 
современные тенденции (Науч.-информ. бюл. № 3) / АН СССР. 
Ин-т Африки. – М., 1991. – 50 с. 

 Южная Африка: борьба против апартеида / АН СССР. Ин-т 
Африки. – М.: Наука, 1991. – 196 с.  

 
1998 

 Российско–эфиопские отношения в XIX – начале ХХ в.: Сб. 
документов / РАН. Ин-т Африки РАН. – М: Вост. лит., 1998. – 
583 с. 
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2005 
 Мировой порядок или беспорядок / РАН. Ин–т Африки. – М.: 

Ин-т Африки РАН, 2005. – 240 с. 
 

2007 
 Вишневский М.Л. Американская «империя» в Африке: миф и 

реальность. – М.: Ин-т Африки, 2007. – 174 с. 
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Москва, март 2006 г. – М.: Центр оценок политики Ин-та Аф-
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ум на тему «Основные проблемы развития революционного 
процесса в странах Азии и Африки. – М., 1981. – С. 9–13. 

 За мир и свободу народов! (Выступление на второй советско-
нигерийской научной конференции, Москва, май 1981 г.) // 
Азия и Африка сегодня. – М., 1981. – № 9. – С. 52–53. 

 Империалистическая угроза странам Африки // Международная 
жизнь. – М., 1981. – № 6. – С. 41–48. 

 Конфликты в Африке: Возможность эскалации, пути урегули-
рования. – В кн.: Новый мировой порядок и политическая общ-
ность: Ежегодник. 1981. – М., 1983. – С. 43–57. 

 Об актуальных экономических проблемах Африки. – В кн.: 
Творческое наследие академика Е.С. Варги. (Материалы науч. 
сессии, посвящ. 100-летию со дня рождения акад. Е.С. Варги, 
провед. ИМЭМО АН СССР и Обществом сов.-венг. дружбы 1–2 
ноября, 1979 г.). – М., 1981. – С. 127–139.  

 Остров в океане (Мадагаскар) // Огонек. – М., 1981. – № 23. – 
С. 24–25: ил. 

 Предисловие. – В кн.: Африка: Вост. и Юж. Африка // Страны и 
народы: науч.-попул. геогр.-этногр. изд. – М., 1981. – С. 7–10. 

 Советская политика мира и Африка // Cов. воен. обозрение. – 
М., 1981. – № 9. – С. 44–47. 

 Советская политика мира и Африка // Азия и Африка сегодня. – 
М., 1981. – № 1. – С. 2 – 6. 

Анализируется политика Советского Союза по поддержа-
нию мира на Африканском континенте, борьба за создание в 
Африке безъядерной зоны, объявление Индийского океана зо-
ной мира, осуждается политика создания военных баз и сило-
вых конфликтов. По мнению докладчика в советско-африкан-
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ских отношениях осуществляется политика взаимовыгодного 
сотрудничества. Автор выступает за такой кодекс поведения 
государств на международной арене, который содержит отказ 
устанавливать какие-либо формы господства одних государств 
над другими. 

 Gromyko An.A. Africa in the year 2001 // Socialism: theory and 
practice. – Moscow, 1981. – N 1. – P. 107–111. 

 Gromyko An.A. Africa in world development and problems of 
Soviet African studies. – In: Africa in Soviet Studies: Annual. 
1982. – Moscow, 1982. – P. 8–24. 

 Gromyko An.A. Africa in the eighties: hopes and apprehensions. 
(Interview) // New dawn, Beirut, 1981, N 5, p. 20 – 21, 45. 

 
1982 

 Африка в мировом развитии и проблемы советской африкани-
стики. Доклад. – В кн.: Материалы III Всесоюз. конфер. афри-
канистов, состоявшейся в Москве 15–17 окт. 1979 г. – М.: Изд-
во Института Африки РАН, 1982. – С. 11–31. 

 Африка: между прошлым и будущем (Интервью) // Комсо-
мольская правда, 1982, 25 мая. 

 Африка сегодня // Коммунист. – М., 1982. – № 13. – C. 81–90. 
Анализ ситуации в Африке в начале 80-х годов. Показаны 

как успехи, так и трудности независимых стран. Дается оценка 
советско-африканских отношений. 

 Борьба африканских стран за перестройку международных 
экономических отношений // Развивающиеся страны: экономи-
ка и политика. – М., 1982. – № 8. – С. 118–130. 

Рассматриваются достижения, трудности и перспективы на 
пути освобождения стран Африки от неоколониальной зависи-
мости. 

 Внешнеполитический курс Советского Союза и Африка // Ме-
ждународная жизнь. – М., 1982. – № 1. – С. 32–38. 

Автор рассматривает советскую внешнюю политику на 
Африканском континенте, ее успехи и трудности на пути осво-
бождения стран континента от неоколониальной зависимости. 

 Внешнеполитический курс Советского Союза и Африка. – В 
кн.: За мир и социальный прогресс: Материалы сов.-афр. науч.-
полит. конференции. Москва, 13–16 окт. 1981 г. – М., 1982. – 
С. 7–17. 

 Значение советского опыта решения национального вопроса 
для развивающихся стран. – В кн: Советский опыт решения на-
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ционального вопроса и его значение для народов Африки и 
Азии. – Ереван, 1982. – С. 209–225. 

 Вступительное слово. – В кн.: За мир и социальный прогресс: 
Материалы сов.-афр. науч.-полит. конф. Москва, 13–16 окт. 
1981 г. – М., 1982. – С 136–137. 

 Заключение. – В кн.: Советский опыт решения национального 
вопроса и его значение для народов Африки и Азии. – Ереван, 
1982. – С. 293–297. 

 Опыт, проблемы, перспективы исследований (ответы на вопросы 
редакции) // Обществ. науки. – М., 1982. – № 1. – С. 161–167.  

 Опыт решения национального вопроса в СССР и афро-
азиатский мир // Народы Азии и Африки. – М., 1982. – № 6. – 
C. 18–26. 

Автор подчеркивает значение советского опыта в решении 
национального вопроса для стран Африки с ее многочислен-
ным этническим составом.  

 Предисловие. – В кн.: Африка: Общий обзор. Северная Африка // 
Страны и народы: науч.-попул. геогр.-этногр. изд. – М., 1981. – 
С. 7–14. 

 Современные проблемы и внешняя политика Эфиопии / Отв. 
ред. Ан.А. Громыко; АН CCCР. Ин-т Африки. – М.: Междунар. 
отношения, 1982. – 162 с. 

 СССР и освободившиеся страны Африки (политическое и эко-
номическое сотрудничество). – В кн.: Ленинская политика ми-
ра и безопасности народов от XXV к XXVI съезду КПСС. – М.: 
Наука, 1982. – С. 118–130.  

 Анализ ситуации в Африке в начале 80-х годов. Налицо как ус-
пехи, так и трудности независимых стран. Оценка советско-
африканских отношений. 

 Gromyko An.A., Starushenko G.B. – Rec.: Manchkha P.I. Urgent 
problems of present-day Africa. Moscow: Polit. Lit. Publ. House, 
1979, 343 p. // Africa in Soviet studies. Annual. 1982. – Moscow, 
1982. – P. 317–322. 

 Gromyko An.A. Africa, the west and us. (Interview) // New dawn, 
Beirut, 1982. N 11. Р. 10–11. 

 
1983 

 Африка: Вчера, сегодня, завтра. / Интервью/ – В кн.: Африка 
далекая и близкая. – М., 1983. – С. 6–13. 

 Введение. – В кн.: Африке – зону мира. – М., 1983. – С. 3–6. 
 Введение. – В кн.: Глобальные проблемы современности и Аф-

рика. – М., 1983. – С. 3–13. 
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 Вступительное слово. – В кн.: Оканза Ж. Африканская дейст-
вительность в африканской литературе / Пер. с фр. – М., 1983. – 
С. 3–6. 

 Выступление на Всесоюзной конференции ученых за избавление 
человечества от угрозы ядерной войны, за разоружение и мир // 
Вестн. АН СССР, 1983. – № 9 – С. 109–110. 

 Гонка вооружений и развивающиеся страны // Новая и новей-
шая истории. – М., 1983. – № 6. – С. 8–11. 

 Континент под прицелом. – Московские новости, 1983, 18 дек., 
с. 5. 

 Конфликты в Африке: Возможность эскалации, пути урегули-
рования. – В кн.: Новый мировой порядок и политическая общ-
ность: Ежегодник. – М., 1983. – С. 43–57. 

 Предисловие. – В кн.: Шведов А.А. Независимая Африка: Внеш-
неполит. проблемы, дипломат. борьба. – М., 1983. – С. 3–12. 

 О традиционном искусстве Тропической Африки: (Скульптура и 
маски) // Народы Азии и Африки. – М., 1983. – № 3. – С. 40–50. 

 Социально-экономическое развитие и перспективы советско-
африканских отношений // Вестник АН СССР. – М., 1983. – 
№ 10. – С. 32–36. 

 Социальные и национальные факторы развития освободивших-
ся стран (в соавторстве со Старушенко Г.Б.) // Социологиче-
ские исследования. – М., 1983. – № 1. – С. 3–9. 

 Трудные дороги Африки: Анализ проблем и перспектив разви-
тия // Наука в СССР. – М., 1983. – № 4. – С. 26–35. 

 Gromyko An.A. Africa and global problems // Times international, 
Lagos, 1983. Vol. 5. N 1. Р. 16–17. 

 
1984 

 Африка в планах империалистов (Интервью) // Cоц. индустрия, 
1984, 12 окт. 

 Африка 80-х: Время решений и действий // Азия и Африка се-
годня. – М., 1984. – № 5. – С. 9–12. 

 Африка сегодня: прогресс, трудности, перспективы. – М.: Про-
гресс, 1984. – 240 с. (На араб. яз.). 

 Глобальные проблемы современности и Африка. – В кн.: Биб-
лиотечка «Глобальные проблемы современности» // В помощь 
лектору. – М., 1984. – Вып. 3. – С. 59–67. 

 Заключение. – В кн.: Революционный процесс в странах Афри-
ки и Азии. – Тбилиси: Мецниереба, 1984. – С. 218–229. 

 К читателю. – В кн.: Белый дом и черный континент. – М., 
1984. – С. 3–5. 



 

 40 

 Новое мышление в ядерный век. – М.: Международные отно-
шения (в соавторстве с Ломейко В.), 1984. – 292 с. 

 Громыко Ан., Ломейко В. Сон разума рождает чудовищ (в со-
авторстве с Ломейко В.) // Новый мир. – М., 1984. 

Статья в журнале «Новый мир» имела большой резонанс 
среди советской интеллигенции. Основная мысль авторов – 
философия устрашения должна уступить место философии 
взаимной безопасности, новому политическому мышлению. В 
статье говорится о чувстве ответственности за судьбы мира, 
раскрыта пагубность для человеческой цивилизации ядерной 
гонки. Она дала импульс многочисленным выступлениям в 
СССР в пользу нового политического мышления. 

 Социалистическая орентация – главное направление револю-
ционного процесса в Африке. – В кн.: Африка: Страны социа-
листической ориентации в революционном процессе. – М., 
1984. – С. 8–24. 

 Gromyko An.A. Africa – 83: Results and prospects (Interview) // 
New dawn, Beirut, 1984. N 1. Р. 46. 

 Gromyko An.A., Goncharov L.V. The African Institute: Twenty 
five years old. (Interview) // New dawn, Beirut, 1984. N 10–11. 
Р. 13–15. 

 Gromyko An.A. Angola: A bastion of freedom // New dawn, Beirut, 
1984. N 5. Р. 37–38. 

 
1985 

 Выступление на открытии сессии. – В кн.: Истоки прогресса: 
Материалы выездной сессии Науч. совета АН СССР по пробл. 
Африки. Значение для развивающихся стран первых революци-
онных соц.-экон. преобразований в республиках Средней Азии и 
Казахстане (Опыт 20–30-х годов). Ташкент, май 1984 г. – Таш-
кент, 1985. – С. 7–9. 

 Глобальные проблемы современности и Африка. – В кн.: Мар-
ксистко-ленинская концепция глобальных проблем современ-
ности. – М., 1985. – С. 139–147. 

 И Африка поднялась на бой // Новое время. – М., 1985. – № 20. – 
С. 18–21. 

 Опыт и перспективы исследования проблем Африки // Народы 
Азии и Африки. – М., 1985. – № 1. – С. 1–12. 

 Опыт и перспективы исследования проблем Африки. – В кн.: 
Африка в 80-е годы: Итоги и перспективы развития. (Материа-
лы четвертой Всесоюз. конф. африканистов, состоявшейся в 
Москве 3–5 окт. 1984 г.). – М., 1985. – С. 15–36. 
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 Пиратский акт: (интервью) // Сов. Россия, 1985, 19 окт. 
 Gromyko Anatoly. Ecological disaster: Impact on the Third World. 

The night after… Climatic and biological consequences of a nuclear 
war. – Moscow: Mir Publishers, 1985. 

Статья предупреждает об опасностях, которые несет ядер-
ное оружие людям. Человечество в опасности! Это напомина-
ние, основанное на научном анализе, красной нитью проходит 
через всю книгу. Автор показывает тяжелые экологические и 
климатические последствия, которые могла бы иметь «ядерная 
зима» для мира развивающихся стран, особенно для Африки. 

 Gromyko Anatoly. The Traditional Art of Tropical Africa (Masks 
and Sculptures), Fifth International Congress of African studies, 
December 16–21, Nigeria, 1985. 

 
1986 

 Африка в тисках проблем // Новое время. – М., 1986. – № 22. – 
С. 18–20. 

 Вступительное слово. – В кн.: За мир, сотрудничество и соц. 
прогресс: Материалы сов.-афр. науч.-полит. конференции (Мо-
сква, 24–26 июня 1986 г.). – М., 1988. – С. 5–7. 

 Заключительное слово. – В кн.: За мир, сотрудничество и соц. 
прогресс: Материалы сов.-афр. науч.-полит. конференции (Мо-
сква, 24 – 26 июня 1986 г.). – М., 1988. – С. 249–252. 

 Заявление советских ученых в связи с агрессивными действия-
ми США (в соавторстве с др. учеными) // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – М.,1986. – № 6. – C. 14–15. 

 Новое мышление и «новый глобализм» (в соавторстве с Ломейко 
В.) // Международная жизнь. – М., 1986. – № 4. – С. 16–28. 

Автор призывает политиков подняться над существующи-
ми противоречиями и заглянуть гораздо дальше разногласий 
дня, увидеть новые горизонты и берега сотрудничества. Они 
критикуют проявления на мировой арене опасного «нового 
глобализма», предлагают преодолеть инертность человеческого 
мышления и объявить атомное оружие вне закона. 

 Последствия ядерной войны и развивающиеся страны. – В кн.: 
Климатические и биологические последствия ядерной войны. – 
М.: Наука; Комитет советских ученых в защиту мира, против 
ядерной угрозы, 1986. Издана тиражом 5000 экз. 

 Покончить с расизмом и колониализмом! // Азия и Африка се-
годня. – М., 1986. – № 3. – С. 7–9. 

 Предисловие. – В кн.: Африка: Энцикл. справочник. Т.1. А–К. – 
М., 1986. С. 5–6.  
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 Советско-эфиопские отношения и эфиопистика в СССР // 10 лет 
эфиопской революции. – М., 1986. – С. 22–37. 

 Советский Союз и страны Африки в борьбе за мир, сотрудни-
чество и социальный прогресс! – М., 1986. – 29 с. 

Доклад на второй советско-африканской научно-полити-
ческой конференции «За мир, сотрудничество и социальный 
прогресс». Анализируется ситуация на Африканском конти-
ненте, ее тенденции и противоречия. Показана отрицательная 
роль неоглобализма в мире развивающихся стран, стремление 
сохранить в Африке неравноправные отношения. Автор утвер-
ждает, что безъядерный мир к XXI веку не наступит сам собой, 
следует покончить с мышлением в духе холодной войны, ут-
вердить новое политическое мышление. 

 Советский Союз и страны Африки в борьбе за мир, сотрудни-
чество и социальный прогресс: Материалы конференции / Отв. 
ред. – М.: ИНИОН АН СССР, 24–26 июня 1986 г. 

Материалы научно-политической конференции с участием 
советских и африканских ученых. В конференции приняли уча-
стие делегаты 28 африканских государств, представители евро-
пейских научных центров.  

 Советский Союз и страны Африки в борьбе за мир, сот-во и 
соц. прогресс. – В кн.: За мир, сотрудничество и соц. прогресс: 
Материалы сов.-афр. науч.-полит. конференции (Москва, 24–26 
июня 1986 г.). – М., 1988. – С. 13–42. 

 СССР и США на крутом переломе истории // Новая и новейшая 
история. – М., 1986. – № 6. – С. 6–12. 

Автор считает, что судьба советско-американских отноше-
ний особенно важна для дела мира, для сохранения человеческой 
цивилизации. Он говорит об острейшей необходимости в новом 
подходе к отношениям между двумя сверхдержавами. Ан. Гро-
мыко подчеркивает, что крах международной стратегической 
стабильности опрокинет договор о нераспространении ядерного 
оружия, призывает перевести ход международного развития на 
рельсы нового политического мышления и разрядки. 

 Сессия Международного конгресса Африканских исследований 
(МКАИ) (Ибадан, 16–21 дек. 1985 г.) (в соавторстве со Стару-
шенко Г.Б.) // Народы Азии и Африки. – М., 1986. – № 4. – 
С. 145–148. 

 Африканистика (в соавторстве с Субботиным В.А.). – В кн.: 
Африка: Энцикл. справочник. Т. 1. А–К. – М., 1986. С. 288–292. 

 Сущность и типология глобальных проблем. – В кн.: Полити-
ческие институты и процессы. Ежегодник. 1985. – М., 1986. – 
С. 7–14. 
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 Эфиопия древняя и молодая // Известия, 1986, 27 авг. 
 Южная Африка: Грядет час освобождения: Выступление за 

«круглым столом» по теме «Современный этап борьбы в Юж-
ной Африке и международное движение солидарности» // Азия 
и Африка сегодня. – М., 1986. – № 2. – С. 24–30. 

 
1987 

 Африка: разоружение для развития // Народы Азии и Африки, 
1987, № 1. – С. 3–13. 

В статье говорится о том, что вовлечение стран Африки в 
гонку вооружений, военные союзы и блоки тормозит экономи-
ческое развитие этого во многих отношениях отсталого конти-
нента. Разоружение в глобальном масштабе является для Аф-
рики необходимым. Военные расходы для африканцев тяжелое 
бремя. Гонка вооружений несовместима с экономическим раз-
витием. 

 Великий Октябрь и развивающиеся страны // Великий Октябрь, 
70 лет: Научно-технический и социальный прогресс. – М.: Нау-
ка, 1987. – С. 122–147. 

Коллективное исследование с участием крупных советских 
ученых и руководителей науки, академиков и членов-
корреспондентов АН СССР посвящена достижениям в области 
естественных и общественных наук. В ней показано, что в 
СССР имеется научный задел для исследования социально-
экономического и духовного развития общества и развиваю-
щихся стран. Ан. Громыко призывает учиться у жизни, не об-
ращая истины вчерашнего дня в догмы. Только тогда компас 
теории будет действовать без сбоев. 

 И не только про Африку: (Интервью) // Комсомольская правда. 
М., 1987, 20 мая. 

 О некоторых вопросах экономического развития стран Афри-
ки // Социально-экономические проблемы освободившихся 
стран. – М., 1987. – С. 11–22. 

 Пробуждение // Новое время: Спец. приложение «Октябрь и 
судьбы человечества». – М., 1987.– С. 24–32. 

 Советско-американское сотрудничество для Африки (в соав-
торстве с др. учеными): Отчет о Моск. сессии рабочей группы. 
Дек. 1987 г. – М.: Ин-т Африки АН СССР, 1987. – 35 с. 

 Революция, пробудившая Африку // Международная жизнь. – 
М., 1987. – № 11 – С. 23–30. 

 СССР – Эфиопия: Рука об руку // Азия и Африка сегодня. – М., 
1987. – № 1. – С. 12–13. 
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 Gromyko A. The nuclear threat hovering over the third world. STP, 
Socialism: theory and practice. – Moscow: Novosti Press Agency, 
February, 1987. 

О катастрофических последствиях ядерной войны для раз-
вивающихся стран и об опасности «ядерной зимы». 

 
1988 

 Африка для африканцев // Сов. воен. обозрение. – М., 1988. – 
№ 5. – С. 49–51. 

 Африка и мы // Огонек. – М., 1988. – № 4. – С. 17.  
 Безопасность для всех в ядерный век // Прорыв: Становление 

нового мышления. Сов. и зап. ученые призывают к миру без 
войн. – М., 1988. – С. 159–172. 

 Империализм против Африки. (Интервью) // Новое время. – М., 
1978. – № 28. – С. 18–20. 

 Советско-эфиопские отношения и эфиопистика в СССР // 10 
лет эфиопской революции. – М., 1986. – С. 22–37. 

 Африканское единство: достижения и трудности (в соавторстве 
с Токаревой З.И.) // Народы Азии и Африки. – М., 1988. – 
№ 6. – С. 5–14. – Анализ деятельности ОАЕ. 

  «Третий мир» в «четвертом измерении» // Новое время: При-
ложение – Пагуошское движение: вчера, сегодня, завтра. Тай-
ное общество или генератор новых идей. – М., 1988. – С. 24–26. 

 Чего бояться пирамидам? // Новое время. – М., 1988. – № 13. – 
С. 38–40. 

 Gromyko Anatoly. Security for All in the Nuclear Age // Break-
through / Прорыв. Emerging New thinking. Soviet and Western 
Scholars Issue a challenge to Build a World Beyond War. – New 
York: Walker and Company, 1988. – 281 p. 

Американское издание работы «Прорыв». Книга опублико-
вана также в Канаде. Работа получила положительные отклики 
как в СССР, так и в США. Она повлияла на настроения амери-
канской общественности в пользу сотрудничества с СССР по 
укреплению мира. Работа во многом уникальная, как по новиз-
не поднятых проблем, так и по количеству советских и амери-
канских авторов. 

 
1989 

 Актуальные проблемы новейшей истории развивающихся 
стран (по страницам советской научной литературы) // Комму-
нист. – М., 1979. – № 4. – C. 117–124. 

 Африка. Континент у грани // Международная жизнь. – М., 
1989. – №8. – С. 85–93. 
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Дается анализ экономического кризиса в Африке. Автор 
приходит к выводу, что  какой-либо фатальной катастрофы на 
континенте нет. Дается анализ возможностей советско-амери-
канского сотрудничества в Африке. 

 Восток – Запад: От соперничества к сотрудничеству в «третьем 
мире» // Азия и Африка сегодня. – М., 1989. – № 10. – С. 2–4. 

 Выступление на годичном Общем собрании АН СССР // Вест-
ник АН СССР. – М., 1989. – № 8. – С. 99–101. 

 За победу нового политического мышления: (Интервью) // Азия 
и Африка сегодня. – М., 1989. – № 3. – С. 2–4. 

 Новая «теория домино» // Новое время. – М., 1989. – № 1. – С. 6. 
 О новых подходах к изучению Африки // Африка и новое 

мышление: Материалы V Всесоюз. конф. африканистов. М.: 
АН СССР. Ин-т Африки, 1990. – С. 9–29. 

В этом докладе выдвинуты предложения об изучении Аф-
рики с позиций нового политического мышления. Автор отве-
чает на такие, например, вопросы: Как человек думает? Что че-
ловек думает? Что человек делает? Люди, в том числе ученые и 
дипломаты, с трудом воспринимают новое слово в политике и 
науке, особенно в области общественных наук. Налицо диктат 
идеологических стереотипов. Конфронтация остается стержнем 
мировой политики. От этого надо уходить. Пора налаживать 
сотрудничество в самых разных сферах. 

 Судьба континента: Беседа с дир. Ин-та Африки АН СССР 
Ан.А. Громыко / Записал Е.А. Глущенко // «Народы Азии и 
Африки». – М., 1989. – № 1. – 20–29. 

Директор Института Африки АН СССР рассказывает, как 
Институт перестраивается в связи с новыми требованиями, вы-
двигаемыми жизнью. Он подчеркивает, что сверхзадачей в пе-
рестройке работы Института является крутой поворот к фунда-
ментальным и прикладным исследованиям на основе нового 
политического мышления. Громыко рассказывает о совместной 
работе с иностранными учеными над книгами «Прорыв» и 
«Выживут ли земляне?». 

 О новых подходах к изучению Африки. Доклад на V Всесоюз-
ной конференции африканистов. Институт Африки АН СССР, 
Москва, 14–16 ноября 1989. 

В этом докладе выдвинуты предложения об изучении Аф-
рики с позиций нового политического мышления. Автор отве-
чает на такие, например, вопросы: Как человек думает? Что че-
ловек думает? Что человек делает? Люди, в том числе ученые и 
дипломаты, с трудом воспринимают новое слово в политике и 
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науке, особенно в области общественных наук. Налицо диктат 
идеологических стереотипов. Конфронтация остается стержнем 
мировой политики. От этого надо уходить. Пора налаживать 
сотрудничество в самых разных сферах. 

 
1990 

 Африка и другие развивающиеся страны / Отв. ред. – М.: Изд-
во Африки РАН, 1990. – 119 с. 

 Давайте сотрудничать // Советско-американское сотрудничество 
для Африки. – М.: АН СССР, Ин-т Африки, 1990. – С. 471–485. 

 О новых подходах к изучению Африки. Доклад на V Всесоюз-
ной конференции африканистов. Институт Африки АН СССР, 
Москва, 14–16 ноября 1989 г. // Африка и новое мышление: 
Материалы V Всесоюзной конференции африканистов. – М.: 
АН СССР. Институт Африки, 1990. – С. 9–29. 

В этом докладе выдвинуты предложения об изучении Аф-
рики с позиций нового политического мышления. Автор отве-
чает на такие, например, вопросы: Как человек думает? Что че-
ловек думает? Что человек делает? Люди, в том числе ученые и 
дипломаты, с трудом воспринимают новое слово в политике и 
науке, особенно в области общественных наук. Налицо диктат 
идеологических стереотипов. Конфронтация остается стержнем 
мировой политики. От этого надо уходить. Пора налаживать 
сотрудничество в самых разных сферах. 

 Gromyko An.A. The Great October Socialist Revolution and the 
Developing Nations. – Moscow: Nauka, 1990. 

В статье, опубликованной в «Africa Studies in the Soviet Un-
ion: Yerbook 1989» говорится о влиянии Октябрьской револю-
ции на мир колоний, о его распаде после второй мировой вой-
ны. Автор показывает, как экономическая отсталость стран 
Африки тормозит политические и социальные процессы, про-
исходящие в государствах континента. 

 Gromyko Anatoly. Let Us Cooperate // Agenda for Action. 
African – Soviet – US. Cooperation / Edited by Anatoly 
A. Gromyko. – C.S. Lynne Richner Publishers, 1990. – 290 p. 
(Published in the USA and in the United Kingdom). 

Коллективный труд советских, американских и африкан-
ских ученых, в котором исследуются возможности сотрудниче-
ства по безопасности, охране окружающей среды, экономике и 
здравоохранении на Юге Африки. Это совместный проект Ин-
ститута Африки АН СССР и Центра Международных и Страте-
гических исследований Калифорнийского университета (г. Лос-
Анджелес, США). 
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1991 
 Карл Маркс – Африка – Социалистическая идея // Восток, 1991, 

№ 2. – С 5–12. 
Марксизм в Африке не дал быстрых и эффективных ре-

зультатов. Этому есть много причин. Главная из них – несоот-
ветствие ряда положений марксизма реалиям жизни, например, 
догматического «закона соответствия» конкретным условиям 
Африки. 

 Новое политическое мышление и Африка // Новое политиче-
ское мышление и социально-экономические проблемы разви-
вающихся стран. – Ч. 1. – М.: Изд-во УДН, 1991. – С. 10–17. 

 
1998 

 Россия и мир ислама. Интересы и идеология модернизации: 
Материалы «Круглого стола» // Независимая газета, 28 января 
1998. – № 1. Круглый стол. 

Анатолий Громыко – организатор и участник круглого сто-
ла российских ученых по проблемам взаимоотношений России 
с миром ислама. 

 
1999 

 Архитектура мира и роль ООН – В кн.: От нетерпимости к со-
гласию. – М.: 1999, 0,7 а.л. 

Автор анализирует роль ООН в международных отноше-
ниях, значение Устава ООН. 

 
2000 

 Венец дипломатии Андрея Громыко (к истории советско-
американских отношения) // А.А. Громыко. Дипломат, поли-
тик, ученый. – М.: РОССПЭН, 2000, 0,6 а.л. 

Материалы научно-практической конференции в МГИМО, 
посвященной 90-летию со дня рождения А.А. Громыко.  

Анатолий Громыко в своем выступлении-статье показыва-
ет, в каких условиях действовала советская дипломатия начала 
80-х годов прошлого столетия, какие внешнеполитические ус-
тановки преследовали США. Большое внимание уделяется 
встрече в сентябре 1984 г. Андрея Громыко с президентом 
США Рональдом Рейганом. Рейган признал за СССР статус 
сверхдержавы, призвал к усилению двустороннего сотрудниче-
ства. Это был венец дипломатии А.А. Громыко. 

 Что ждет ООН // Независимая газета. – М., 22июня 2000. 
В своей статье автор анализирует место и роль ООН в ме-

ждународных отношениях. Обращает внимание на планы под-
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рыва влияния ООН, призывает сделать все, чтобы ООН не была 
разрушена сторонниками права силы. 

 Gromyko Anatoly. The United Nations: Limchpin of a Multipolar 
World, «Global Dialogue», volume 2, number 2, spring 2000.  

Статья в кипрском журнале «Global Dialogue» об ООН как 
базе международной безопасности. 

 Gromyko Anatoly and Alexei. The United Nations: Linchpin of a 
multipolar world. Centre for World Dialogue, Nicosia, Cyprus, 
«World Dialogue», Spring 2000. 

В статье критикуются скептики в отношении ООН, анали-
зируется ее роль как якоря мировой стабильности. Оценивается 
роль ООН в глобальном управлении – «global governance». Ав-
тор утверждает, что последнее возможно только в условиях де-
мократизации и демилитаризации международных отношений. 

 
2002 

 «О новом мировом порядке – тенденции развития», Институт 
Африки РАН, 2002. 

Выступление на Научном совете Института Африки РАН 
17 апреля 2002 г. О месте стран Африки в международных от-
ношениях с учетом изменившейся ситуации. О новых возмож-
ностях для делового мира России в Африке, которые позволят 
усилить наше влияние на этом континенте. 

 О новом мировом порядке // США: экономика, политика, идео-
логия. – Москва, 2002. – № 11. 

В статье дается анализ основных тенденций развития меж-
дународных отношений ХХI века, в том числе российско-
американских отношений. 

 «Россия и Африка: перспективы сотрудничества», 9-я Конфе-
ренция африканистов, Москва, Институт Африки РАН, 2002 г. 

Выступление на 9-й конференции африканистов России 21 
мая 2002 г. о перспективах российско-африканского сотрудни-
чества. 

 Gromyko Anatoly. Islam in Russia: history and politics. – В кн.: 
«Academia», Revue de L’Academie du Maroc, № 19, 2002.  

Выступление в Академии наук Королевства Марокко об 
истории возникновения и особенностях ислама в России. 

2003 
 Нет кризиса ООН, есть ошибка Вашингтона // Российская Фе-

дерация сегодня. – М., 2003. – № 13.  
В российском парламентском журнале дается анализ меж-

дународной обстановки, критикуется политика США в Ираке, 
отвергаются нападки на ООН, содержится призыв к сотрудни-
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честву влиятельных держав в деле урегулирования междуна-
родных конфликтов. 

 «Остановить войну (Stop the War)»: лекция в Багдадском уни-
верситете (Ирак). – Багдад, 25 февраля 2003 г. 

По приглашению Багдадского университета (Ирак) Ан. 
Громыко прочел там лекцию о возможностях предотвращения 
вторжения в страну войск коалиции во главе с США. Подчерк-
нута обязанность ООН предотвратить этот конфликт. Названы 
шаги, необходимые для  этого со стороны Ирака. Ан.А. Громы-
ко был принят министром иностранных дел Ирака Тариком 
Азизом. 

 
2004 

 Далекое и Близкое. Раздел в коллективной работе «Снова в па-
мяти». Изд-во «МГИМО – Университет», 2004. 

 Выступление по теме «Проблемы международного права и 
ООН» на 47-й ежегодной конференции Российской ассоциации 
международного права 2 февраля 2004 года. 

О борьбе в международных отношениях силы права с пра-
вом силы. Необходимость новых усилий со стороны россий-
ских ученых в поддержку ООН как Института мировой ста-
бильности. О необходимости укреплять Движение ученых в 
поддержку ООН. 

 
2005 

 Международное право – средство сохранения человеческой ци-
вилизации; Мораль и право в международных отношениях: тео-
рия и практика гуманитарных интервенций // Мировой порядок 
или беспорядок. – М.: Ин-т Африки РАН, 2005. – С. 7–41. 

 Об архитектуре нового мирового порядка // Политико-правовой 
журнал. – М., 2005. – № 1. 

 ООН: история и современность. Доклад на конференции РУДН 
движения «За укрепление демократического мирового право-
порядка и в поддержку ООН», Центра оценки политики Инсти-
тута Африки РАН, Москва, Издательство РУДН, 2005. 

Конференция, на которой выступил академик Ж.И. Алфе-
ров, была посвящена 60-летию ООН. На ней ученые и дипло-
маты сделали доклады и выступления, работала молодежная 
секция, а также было принято обращение российских ученых, в 
котором осуждалась практика объявления суверенных стран 
«изгоями», поскольку такой подход ведет к силовым конфлик-
там и разрушению международного права. 
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 Роль ООН в новом миропорядке. Глобализация и проблемы 
идентичности в многообразном мире. – М.: Изд-во «Огни ТД», 
2005. 

 
2006 

 ООН – история и современность // Россия в окружающем ми-
ре – 2005, Модус-К Этерна, Москва, 2006. 

Автор отвечает на вопрос, в какой реальности мир сегодня 
находится, чем условия середины ХХ века, когда был принят 
Устав ООН, отличаются от реальностей начала ХХ1 века. 

Автор считает, что возникла новая геополитическая реаль-
ность, когда военная сила, используя флаг ООН, становится 
средством вмешательства в дела суверенных государств. 
Ан.А. Громыко убежден, что в мире должна править сила права, 
а не право силы. В международных отношениях должен устано-
виться новый мировой демократический правопорядок. Его ба-
зой является Устав ООН, стержень мировой стабильности. 

 
2008 

 Архитектура мира и роль ООН. Раздел в коллективной работе 
«ООН в начале ХХI века». – М.: Институт Африки РАН, 2008.  

Комплексное исследование деятельности ООН в начале те-
кущего столетия. Критика автором «гуманитарных интервен-
ций», подчеркнуто значение морали и права в международных 
отношениях. 

 Безопасность для всех – современная концепция международ-
ных отношений // Политика: власть, безопасность, бизнес. – М., 
декабрь 2008, № 91. 

 Время благодушия закончилось. Вопрос о будущем человече-
ства, его выживании зримо встает перед нами // Левое крыло. – 
М., сентябрь 2008, № 4  

 
2009 

 Опасность из Космоса // Левое крыло. – М., июнь 2009. – № 1–2. 
 Полет его стрелы. Статья в коллективной работе «Лучше де-

сять лет переговоров, чем один день войны», Москва, Весь мир, 
2009. 

В статье автора об отце – А.А. Громыко, дается панорамная 
картина дипломатической деятельности министра иностранных 
дел СССР. Автор подчеркивает, что как дипломат А.А. Громы-
ко защищал государственные интересы Советского Союза. 
Анализируются условия и усилия советской дипломатии по 
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созданию устраивающей Советский Союз договорно-правовой 
системы безопасности. 

 
2010 

 Возможности международного сотрудничества России в Афри-
ке. – Раздел в книге: Мировые державы в Африке и интересы 
России. М.: Институт Африки РАН, 2010. 

Выступая в качестве ответственного редактора и автора, 
Ан.А. Громыко анализирует различные аспекты африканской 
политики США, государств Европейского Союза, Китая. Осо-
бое внимание уделяется политике России в Африке в условиях 
усиливающейся конкуренции. 

 ООН: история и современность. К 65-летию создания Органи-
зации Объединенных Наций. Вестник Московского универси-
тета, № 3, 2010. 

В статье подчеркивается, что создание ООН одно из важ-
нейших последствий победы над фашизмом и милитаризмом во 
Второй мировой войне. Автор рассказывает об основных вехах 
на пути создания ООН и ключевых принципах ее деятельности, 
оценивает место организации в системе международных отно-
шений ХХI века и перспективы ее реформирования. Подчерки-
вает, что без ООН невозможно установить мировой демократи-
ческий правопорядок и сохранить человеческую цивилизацию. 

 Статья «Hard power, Soft power» в газете «Al-Raya News paper», 
Катар, 02.06.2010. 

 
2011 

 Культура мира и Архитектура международных отношений. ХI 
Международные Лихачевские научные чтения 12–13 мая 2011 
года, том 1. Доклады. Санкт-Петербург, 2011. 

В докладе подчеркивается, что культура мира в диалоге куль-
тур занимает важное место. Она является основанием силы права. 
Уникальным фундаментом для нее является ООН. Международ-
ные отношения были бы подвержены еще большему риску треть-
ей мировой войны, если бы создание ООН торпедировали. 

 Gromyko An.A. Peace Culture and the Architecture of 
Internationals Relations. 11th International Likhachov Scientific 
Conference May 12–13, 2011, St. Petersburg 2011. 



 

 52 

 
 
 
 
 

Доклады в Королевской академии наук Марокко 
 

1989 
 Отношения Востока – Запада и перспективы международного 

сотрудничества. Сессия Академии наук Королевства Марокко, 
Испания, Мадрид, 1989 г. 

 О межрегиональном сотрудничестве. Сессия Академии наук 
Королевства Марокко, Франция, Париж, 1989 г. 

 
1990 

 О некоторых последствиях деидеологизации международных 
отношений, сессия Академии наук Королевства Марокко, Ра-
бат, 1990 г. 

 
1992 

 Gromyko Anatoly. The Europe of twelve states and the 
problematics of international relations, de L’Academie du Royaume 
du Maroc, Rabat 19–21 November 1992. 

 
1993 

 Gromyko Anatoly. Migration and Immigration from Russia in a 
changing world, Rabat, 6–7 Decembre 1993. 

 
1994 

 Gromyko Anatoly. The limits of self-determination right: lessons of 
history, Fes, April 1994. 

 
1995 

 Gromyko Anatoly. Andrey Gromyko on Africa, Rabat, № 12, 1995. 
 Gromyko Anatoly. Realism and security relations, Lisbonne, May 

1995. 
 

1996 
 Gromyko Anatoly. New thinking as a global cultural system, Rabat, 

Mai 1996. 
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1997 
 Gromyko Anatoly. Realism and security relations, Rabat, May 

1997. 
1998 

 Gromyko Anatoly. Effects of the Asian crises on Russia, Fes, 4-6 
May 1998. 

 
1999 

 Gromyko Anatoly. Russia’s strategic considerations and nuclear 
weapons, Rabat, 6–8 May 1999. 

 
2000 

 Gromyko Anatoly. Hassan II and the challenges of the XX Century, 
Rabat, 24 April 2000. 

 
2001 

 Gromyko Anatoly. Human family at the crossroads. Will it survive? 
Rabat, 26–28 April 2001. 
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Выступления на конференциях, симпозиумах,  
сессиях Научных советов 

 
1978 

 15 годовщина Организации Африканского Единства. Сессия 
Научного совета Института Африки АН СССР. Москва, 1978. 

 
1979 

 Советско-эфиопские отношения. Первая конференция по эфи-
опским исследованиям. Москва, 1979. 

 Советская внешняя политика и Африка. СИПРИ 1979. Швеция. 
 СССР в борьбе за освобождение Южной Африки. Междуна-

родный семинар в поддержку народов Юга Африки. Алма-Ата, 
1979. 

 Африка в современном мире. Конференция в Киевском госу-
дарственном университете. Киев, 1979. 

 
1980 

 Нигерия: прошлое и настоящее. Нигерийские чтения, Институт 
Африки Академии наук СССР. Москва, 1980. 

 
1981 

 Внешняя политика Советского Союза и Африка. Первая совет-
ско-африканская научная конференция «За мир и социальный 
прогресс». Москва, 1981. 

 
1982 

 Общее и особенное в развитии Африки и Азии. Конференция 
«Революционный процесс в странах Азии и Африки». Тбилиси, 
1982.  

 
1983 

 Пути преодоления экономической отсталости и укрепление 
мира в Африке. Создание зоны мира в Индийском океане. Пер-
вая советско-итальянская конференция «Проблемы современ-
ной Африки». Рим, 1983. 
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1984 
 Сотрудничество СССР с освободившимися странами – важный 

фактор современных и международных отношений. Научная 
сессия Академии наук СССР. Ташкент, 1984. 

Опыт и перспективы африканских исследований. Четвер-
тая Всесоюзная конференция африканистов. Москва, 1984. 

 
1985 

 Колониализм, неоколониализм и африканский путь в мирное 
будущее. Международная конференция, Германская Демокра-
тическая Республика, 1985. 

 За полную ликвидацию колониализма на Африканском конти-
ненте. Фонд Ф. Эберта, ФРГ, 1985. 

 Некоторые глобальные проблемы и Африка. Вторая советско-
итальянская конференция «Проблемы современной Африки». 
Москва, 1985. 

 Уроки Второй мировой войны и влияние советско-американ-
ских отношений на международные отношения. Швеция, СИ-
ПРИ 1985. 

 Всеобщая безопасность – гарантия национальной и междуна-
родной безопасности. Стокгольмский международный инсти-
тут по проблемам мира. Стокгольм, СИПРИ 1985. 

 Африканские исследования в СССР. Институт международных 
исследований. Париж, 1985. 

 Опыт и перспективы африканских исследований. Научный 
центр «Bellerive». Женева, 1985. 

 
1986 

 СССР и Эфиопия в борьбе за мир и социальный прогресс. Де-
вятый международный конгресс по эфиопским исследованиям. 
Москва, 1986. 

 Гуманизация международных отношений и борьба против 
апартеида. Международный симпозиум «Писатели против 
апартеида». Браззавиль, 1986. 

 Советский Союз и страны Африки в борьбе за мир и социаль-
ный прогресс. Вторая советско-африканская конференция «За 
мир, сотрудничество и социальный прогресс». Москва, 1986. 

 
1987 

 Конфликтная стратегия и реальная ситуация в Африке. Третья 
советско-итальянская конференция «Проблемы современной 
Африки». Рим, 1987. 
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 Единство – фактор мира, свободы и независимости. Первый со-
ветско-египетский «круглый стол» на тему «Связи Арабского 
Востока и Африки в области политики, экономики и культу-
ры». Каир, 1987. 

 
1988 

 Безопасность для всех в ядерный век. Специальная сессия ООН 
по разоружению. Нью-Йорк, 1988. 

 Советско-американское сотрудничество для Африки. Совмест-
ная советско-американская конференция по проблемам Афри-
ки. Вашингтон, 1988. 

 Опустынивание как фактор глобальной проблемы окружающей 
среды. Сессия Научного совета Института Африки Академии 
наук СССР. Ашхабад, 1988. 

 
1989 

 От соперничества к сотрудничеству в «Третьем мире». Еже-
годная сессия Канадской ассоциации африканских исследова-
ний. Оттава, 1989. 

 Транснациональное сотрудничество и апартеид. Международ-
ный симпозиум «ТНК в третьем мире». Женева, 1989. 

 Советские интересы в Южной Африке. Советско-британская 
конференция по проблемам Юга Африки. Лондон, 1989. 

 О новых подходах к изучению Африки. Пятая всесоюзная кон-
ференция африканистов. Москва, 1989. 

 
1990 

 Новое политическое мышление и Африка. Выступление в Уни-
верситете дружбы народов им. П. Лумумбы. Москва, 1990. 

 Прошлое, настоящее и будущее Южной Африки. Фонд Зейделя 
(H. Zeidel Foundation). ФРГ, 1990. 

 Советский Союз в международных отношениях. Центр между-
народных исследований и эволюции (Center of International 
Studies and Evolution). Афины, 1990. 

 Выживут ли земляне? Международный Центр теоретической 
физики. Триест, 1990. 

 Советская внешняя политика в свете перестройки. Ежегодная 
сессия Американской ассоциации африканских исследований. 
Балтимор, 1990. 
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