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Отношения между СССР, а затем Российской Федерацией и Соединёнными 

Штатами Америки всегда были противоречивыми и неоднозначными. Сегодня, в свете 
последних событий, проблема взаимоотношений двух ядерных сверхдержав становится 
очень актуальной. Несколько десятков лет назад наши страны уже находились в 
состоянии так называемой «холодной войны». Тогда здравый смысл взял верх над 
амбициями руководителей СССР и США и позволил предотвратить ядерный конфликт. 
70 – 80-е годы ХХ столетия запомнились как безудержной гонкой вооружения со 
стороны обеих стран, так и стремлением к взаимопониманию и сотрудничеству, что 
весьма актуально и для третьего тысячелетия.  

Интерес к проблеме американо-советских отношений проявляется в той степени, 
что ключ к пониманию современных российско-американских отношений находится 
именно в советском периоде.Таким образом, объективное изучение советско-
американских отношений в период «холодной войны» и последующей разрядки не 
теряет своей значимости и в настоящее время. 

Новизна исследования заключается в том, что в его основе использованы не 
только нормативные документы, но и воспоминания и мемуарыактивных участников 
формирования советско-американских отношений: президентов, послов, военных. 
Взгляд «изнутри», впечатления и оценки авторов и очевидцев событий представляют и 
сегодня значительный интерес. 

Важным фактором в отношениях Советского Союза и США в послевоенное 
время стала гонка вооружений. Обе страны вкладывали колоссальные средства в 
военную промышленность; совокупный ядерный арсенал за несколько десятилетий 
вырос настолько, что его хватило бы для того, чтобы уничтожить все население 
планеты не один десяток раз. Кроме опасности ядерной войны, гонка вооружений несла 
угрозу экономикам США и СССР. 

На рубеже 60 – 70-х годов во внешней политике США происходят изменения в 
отношениях с СССР.Пришедшая к власти в США в январе 1969 года новая 
республиканская администрация президента Ричарда Никсона, продолжая прежний 
внешнеполитический курс, осознала, однако, необходимость перехода «от эры 
конфронтации к эре переговоров»1. Это был отход от политики «холодной войны», 
пересмотр отношений между государствами в пользу безопасности и взаимовыгодного 
сотрудничества. По мнению посла СССР в США А. Ф. Добрынина: «В истории 
советско-американских отношений 70-е годы занимают особое место в силу 
становления разрядки в первой половине этого периода».2 

В мае 1972 года состоялся официальный визит Р. Никсона в Советский Союз. 
Итогом переговоров американского президента с советским руководителем Л. И. 
Брежневымявился важный политический документ «Основы взаимоотношений между 
СССР и США», в которомвпервые в истории советско-американских отношений 
стороны подчеркнули, что «в ядерный век не существует иной основы для 
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поддержания отношений между ними, кроме мирного сосуществования»3. Стороны 
взяли на себя обязательство избегать военной конфронтации и предотвратить 
возникновение ядерной войны, проявлять сдержанность в своих взаимоотношениях, 
регулировать разногласия мирными средствами. 

В 1970-х годах были проведены переговоры об ограничении стратегических 
вооружений, в результате которых были подписаны договоры ОСВ-I (1972), 
включавший Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и ОСВ-
II (1979) по ограничению пусковых установок. 

Подписание этих важнейших соглашений способствовало развитию 
сотрудничества в торгово-экономической, культурной и иных сферах. Уже во время 
визита президента Р. Никсона в Москву в 1972 году были заключены советско-
американские соглашения о сотрудничестве в деле исследования космоса, охраны 
окружающей среды, здравоохранения. 

Другим направлением сотрудничества между двумя странами стали торгово-
экономические и культурные связи. 

В 1974–1975 годах впервые в истории отношений СССР и США состоялся 
обмен официальными визитами парламентских делегаций этих стран. Имели место 
также встречи представителей государственных и общественных организаций, шёл 
обмен научными, культурными, спортивными делегациями. 

Москву посетили многие представители деловых кругов США. В Вашингтоне 
было открыто торговое представительство СССР, в Москве – коммерческое бюро 
США, представительства американских корпораций и банков.  

В результате совместных усилий внешнеторговых организаций СССР и 
компаний США общий объем советско-американской торговли начал заметно расти, 
достигнув в 1976 году суммы в 2,2 млрд. руб. США выдвинулись на второе место среди 
западных торговых партнеров СССР, уступая лишь ФРГ

4.  
Успешно развивалось советско-американское сотрудничество в области 

здравоохранения. Медиками двух стран было проведено много встреч и конференций 
для взаимного ознакомления с работой друг друга, разрабатывались комплексные 
программы совместных исследований.  

Неотрывное внимание и интерес вызвал совместный космический проект «Союз 
– Аполлон». В июле 1975 года советские космонавты АлексейЛеонов и Валерий 
Кубасов и американские – Томас Стаффорд, Дональд Слейтон и ВэнсБранд успешно 
провели серию наблюдений и экспериментов, имеющих важное научно-техническое 
значение. Осуществление проекта свидетельствовало о больших возможностях 
сотрудничества СССР и США в деле освоения космоса. 

Яркими событиями сталигастроли в США оперной и балетной трупп Большого 
театра, выставки сокровищ скифских курганов и живописи из собраний ленинградского 
Эрмитажа. В свою очередь, в СССР с успехом выступили ряд музыкальных ансамблей, 
драматический театр из Сан-Франциско, была организована выставка картин из музеев 
США. 

Одной из новых форм сотрудничества в области высшего образования стали 
обмены профессорами и специалистами для чтения лекций и молодыми учеными для 
прохождения научной стажировки. Взаимно обогащая народы двух стран, эти контакты 
способствовали лучшему взаимопониманию, росту доверия и взаимного уважения. 

                                                           
3
Основы взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными 
Штатами Америки (Москва, 29 мая 1972 года)//Правда. 1972. 30 мая. 
4
Фокеев Г. В.История международных отношений и внешней политики СССР: в 3 т.М.: Междунар. 
отношения, 1987. – Т. 3. С. 128. 



3 

 

На рубеже 1970 – 1980-х годов вновь произошел поворот к конфронтации между 
СССР и США. Причины такого хода международных событий были многообразными. 
Так, по мнению политолога, профессора Г. В. Фокеева, энергетический и сырьевой 
кризисы 70-х осложнили отношения между большой группой стран «третьего мира» и 
развитыми капиталистическими странами. Развивающиеся страны стали требовать 
изменения своего места и роли в мировом хозяйстве, выдвинув идею установления 
нового международного экономического порядка. В мире продолжались процессы 
революционного обновления. Все это рассматривалось как поражение США. 

А. Ф. Добрынин, один из старейших дипломатов послевоенного времени, посол 
СССР в США, считал, что «крупным негативным фактором, постоянно осложнявшим 
отношение с США, было нарушение прав человека в СССР (вопросы эмиграции и 
диссидентства)».5 

Бывший военный В. П. Стародубов, участвовавший в советско-американских 
переговорах по сокращению вооружений, причины обострения отношений между 
двумя странами видел в «стремлении Советского Союза к господству на основе 
беспрецедентного наращивания военной мощи».6Не способствовала разрядке и 
ухудшающаяся экономическая ситуация СССР в годы так называемого застоя. 

Особое возмущение мирового общественного мнения вызвал ввод 
ограниченного контингента советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. Была 
развернута ожесточенная антисоветская кампания. Правительство американского 
президента ДжиммиКартера объявило эмбарго на торговлю с Советским Союзом, более 
50 стран бойкотировали Московскую Олимпиаду в связи с вводом советских войск в 
Афганистан.  

Сменивший Дж. Картера на посту президента Рональд Рейган обострил 
холодную войну, ускорив отход от политики разрядки. Рейган обвинил Советский 
Союз за его идеологию.В одной из своих речейамериканский президент назвал 
Советский Союз «империей зла»7.В марте 1983 года Рейган ввёл Стратегическую 
оборонную инициативу (СОИ), оппоненты обозвали этот проект «звёздными войнами», 
поставившими под угрозу весь мир.  

В ноябре 1984 годаРональд Рейган был переизбран президентом на второй срок, 
а в марте 1985 года лидером Советского Союза становится М. С. Горбачев, 
понимавший, что «обстановка в мире слишком опасна, чтобы пренебречь даже 
малейшим шансом исправить положение и продвинуться к более устойчивому и 
прочному миру».8 

С середины 80-х годов начинается новый период в советско-американских 
отношениях, направленный на прекращение гонки вооружения и ослабление 
международной напряжённости. За годы своего правления Горбачёв выдвинул 
множество мирных инициатив и провозгласил политику «нового мышления» в 
международных делах.Однако миролюбие советского руководства иногда 
расценивалась западными партнёрами как слабость.Вывод войск из Афганистана, 
падение Берлинской стены, ликвидация крупных группировок советских войск за 
рубежом и победа демократических сил в Восточной Европе, распад Варшавского 
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Договора – всё это, по мнению некоторых аналитиков, стало символом «проигрыша 
СССР в холодной войне». 

Острейший политический, идеологический и межнациональный кризис, 
охвативший Советский Союз к концу 1980-х годов, привёл к распаду государства. 
Многие консервативные американские политики склонны в этой связи приписывать 
Соединённым Штатам победу в «холодной войне». Так или иначе, распад СССР (и 
предшествующий ему распад социалистической системы) принято считать окончанием 
«холодной войны» и началом новых отношений между Востоком и Западом. 

Качество российско-американских отношений и в наши дни остается весьма 
значимым по причине того, что обе страны являются обладателями крупнейших 
потенциалов ядерного и ракетного оружия. По-прежнему актуальны слова М. С. 
Горбачёва о том, что «вступив в ядерный век,когда энергии атома придали военное 
назначение, человечество лишилось бессмертия».9Отношения между СССР и США не 
раз менялись от относительной дружбы до открытой угрозы применения силы. Было 
несколько случаев, когда пальцы руководителей обеих сторон уже лежали на «красных 
кнопках», и каждый раз судьба мира зависела только от личного приказа или 
телефонного звонка одного президента другому.Вероятно, только благоразумие 
лидеров держав удерживало их от непоправимого шага в сторону войны. Хочется 
верить, что здравый смысл будет и впредь торжествовать! 

Россия должна твердо и чётко отстаивать свои геополитические интересы и 
выстраивать свои «сферы влияния» в различных регионах мира. Необходимо стараться 
держаться с США «на равных» во внешней политике,но при этом наследие «холодной 
войны» нужно изживать. 
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