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Данная работа посвящена изучению и рассмотрению советско‐американ-

ских дипломатических отношений, прошедших различные по трудности этапы 

развития, но продолжающихся развиваться и набирать обороты по настоящее 

время. 

Актуальность данной темы не утратила своей значимости, ведь соотноше-

ния сил СССР и США, а также проблемы двусторонних советско‐американских 

отношений всё ещё имеют большое значение, ведь Советский Союз с самого 

начала готов был идти по пути все более тесного сотрудничества с США. Не-

смотря на различные препятствия и трудности СССР уверенно пробивал себе 

путь к улучшению взаимопонимания с Америкой. 

Среди современных исследователей, занимающихся вопросами взаимоот-

ношений между СССР и США, можно отметить Балуевского Ю.Н., российского 

военного деятеля и его работу «Российско‐американские отношения: новая мо-
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дель», а также Майорова М.В., литературоведа, и его работу «К истории взаимо-

отношений власти и дипломатии». Исследования обоих авторов пересекаются в 

таких областях, как: дипломатия Советского Союза, а также его международное 

признание, советско‐американские встречи и переговоры на высшем уровне. 

Публикация Д.А. Володина «Россия, США и страны Балтии после Холод-

ной войны» очень важна, ведь вопросы взаимоотношений двух держав в военное 

и послевоенное время довольно актуальны. В работе анализируются как россий-

ско‐американские связи, так и комплекс российско‐прибалтийских связей, их 

влияние на дипломатическую модель страны [1]. 

В работе Лоты В.И. идет речь о взаимодействии военных разведок стран ан-

тигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, о взаимосвязях и во-

енно‐политических сотрудничествах между странами в послевоенное время. 

Встречи и переговоры на высшем уровне руководителей СССР и США, кон-

цепции и принципы американо‐советских соглашений подробно подвергаются 

рассмотрению профессором И. Панариным в его труде «Информационная война 

СССР и США». 

Широкий круг проблем исследуется в публикации В.Б. Супяна «Российско‐

американские отношения: значение, проблемы, перспективы», где предостав-

лены сведения о первых дипломатических контактах держав, а также прослежи-

ваются пути эволюции дипотношений через призму времени. Анализируются 

проблемы переговоров между странами о тенденциях развития российско‐аме-

риканских отношений, о стратегической стабильности, о нераспространении 

ядерного оружия. О последнем также упоминает в своем труде «Российско‐аме-

риканские отношения в сфере нераспространения ядерного оружия» А. Фаненко, 

обращая особое внимание на стратегические противоречия России и США. 

В сборнике «200 лет российско‐американских отношений» А.О. Чубарьяна 

историки России и США прослеживают сложный и долгий путь отношений двух 

сверхдержав, прошедших через разногласия, соперничество, дружбу, войну, кон-

фронтацию, разрядку отношений, снова через разногласия и снова через дружбу. 

Исследователи в данной книге представляют свой взгляд на события. 
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Советский и российский историк В.А. Шишкин в своей работе «Цена при-

знания СССР и страны Запада в поисках компромисса (1924–1929 гг.)» сконцен-

трирован на нескольких вопросах, касающихся признания СССР Соединенными 

Штатами Америки и влияния советско‐европейских отношений на формирова-

ние дипломатической модели СССР. 

Всеобъемлющее произведение А.Г. Савойского «Россия–США: 200 лет эко-

номической дипломатии (1807–2007)» охватывает исторический период длиною 

в три столетия, на протяжении которых складывались и развивались взаимоот-

ношения между Российским государством (Российской империей, Советским 

Союзом, Россией) и Соединёнными Штатами Америки. В книге нашли отраже-

ние все этапы становления и развития этих взаимоотношений: с появления пер-

вых русских поселений и колонизации территорий Северной Америки, установ-

ления дипломатических отношений между двумя странами, развития экономи-

ческих контактов между россиянами и американцами – вплоть до последних 

событий в экономической дипломатии, заканчивая 2007‐м годом, ознаменовав-

шим 200‐летие установления дипломатических отношений между Россией и Со-

единёнными Штатами Америки. Одна из глав монографии посвящена перспек-

тивам двусторонних отношений. В эксклюзивной публикации этого же автора 

«Благодаря Александру I и Томасу Джефферсону...» исследуется вопрос об уста-

новлении дипломатических отношений между Россией и США, а также внесены 

уточнения в главные страницы истории российско‐американских отношений [2]. 

Современный автор Тимур Дмитричев в своих мемуарах «Курьезы холод-

ной войны. Записки дипломата» делится с читателями историями о своих поезд-

ках по США и той собранной им информацией, касающейся военного времени в 

стране. В работе «Формирование новых государств: внешние и внутренние фак-

торы консолидации» М.В. Ильин затрагивает актуальные проблемы формирования 

новых государств и международного дипломатического признания. Этот же во-

прос, только со стороны Швейцарии, рассматривает А. Рудницкий в работе «СССР 

и Швейцария: нюансы дипломатического признания». 
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Дипломат Советского Союза, заместитель Генерального секретаря ООН от 

СССР Василий Сафрончук выразил свои суждения и размышления по поводу 

политики и дипломатии в России на рубеже XX и XXI веков в книге «Политика 

и дипломатия». 

Член‐корреспондент РАН, доктор исторических наук, директор Института 

российской истории Андрей Николаевич Сахаров в своей лекции «Дипломатия 

и война. 1939–1945» рассказывает о роли дипломатии накануне и во время Вели-

кой Отечественной войны, раскрывает некоторые секреты дипломатических пе-

реговоров, соглашений, дипломатических уловок. 

Наиболее актуальными и затрагиваемыми вопросами в данном контент‐ана-

лизе оказались проблемы советско‐американских дипотношений в военное 

время, советско‐американских встреч на высшем уровне и американо‐советских 

переговоров. Актуальной оказалась тема внешнего влияния на формирование ди-

пломатической модели СССР и тема дипломатического признания СССР. Менее 

злободневными оказались вопросы о дипломатических отношениях между 

СССР и США, о первых дипломатических контактах. Наименьшее внимание 

в современной литературе уделено особенностям формирования дипломатиче-

ских органов, разрядке международных отношений, а также международной ди-

пломатии СССР и дипотношениям в послевоенное время. 
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