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Аннотация
Цель. Выявить факторы, определяющие причины изменения взаимоотношений СССР с США,
проанализировать интересы обоих государств в ослаблении конфронтации между ними.
Процедура и методы исследования. Анализ значения для СССР и США поездки советского
лидера в главную страну капитализма и тщательной подготовки к визиту главы советского
государства.
Результаты исследования. Подробно рассмотрены атмосфера встреч руководителя советского государства с гражданами Соединенных Штатов, заинтересованность главы советского
государства в успешности своей поездки.
Теоретическая и/или практическая значимость. В статье показано, что в эпоху идеологического противостояния государств с разным общественным строем были достигнуты существенные политические результаты. Н. С. Хрущёв воспринимал свою поездку за океан как начало новой эры в советско-американских отношениях.
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Aim. To identify factors that determined changes in the relations between the USSR and the United
States, to analyse the interests of both States in easing the confrontation between them.
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Keywords: official visit, negotiations, mutual understanding, economic competition, peaceful coexistence, Soviet-American relations
© CC BY Горлов В. Н., 2020.

124

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки

Введение

Летом 1959 г. в Москве открылась американская национальная выставка. Прилетев на открытие выставки, вице-президент Соединённых Штатов Америки
Ричард Никсон передал главе Правительства Советского Союза Никите Сергеевичу Хрущёву предложение президента
США Дуайта Эйзенхауэра совершить
официальный визит в сентябре 1959 г.
в Соединенные Штаты Америки. Визит
Н. С. Хрущёва в Соединенные Штаты
должен был стать первым для лидера нашего государства за всю историю двух
стран. Глава государства Н. С. Хрущев с
удовольствием принял это приглашение.
Для советского лидера появился удобный случай реально увидеть главную
капиталистическую страну, встретиться
с её людьми и познакомиться с их жизнью. Неофициальные беседы лидеров
двух великих государств позволили бы
им обменяться мнениями по политическим проблемам в мире, имеющим для
СССР и США взаимный интерес. Первый
в истории визит советского лидера в Соединённые Штаты Америки должен был
подтвердить статус СССР как великой
державы.
В Вашингтоне активно готовились к
приёму важного гостя. Президент США
Д. Эйзенхауэр специально по этому поводу созвал пресс-конференцию, где
объявил о приглашении главы СССР
Н. С. Хрущёва посетить США. Д. Эйзенхауэр объявил также, что Н. С. Хрущёв
направил ему ответное приглашение посетить СССР, которое Президент США
принял. Президент США также получил
объективную возможность реально увидеть советский народ и познакомиться с
его жизнью.
Визит Н. С. Хрущёва был прорывом
и невероятным событием той эпохи. Визиты лидеров двух великих держав, без
сомнения, смогли бы улучшить напряжённые отношения между странами и
способствовать улучшению их взаимо-
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понимания. Президент США, будучи на
президентском посту второй срок, был
искренне заинтересован ослабить конфронтацию с Советским Союзом, что,
безусловно, в те годы отвечало интересам Соединённых Штатов. Он попытался
пойти на сотрудничество с главным геополитическим противником.
На конференции Президент США заявил, что обмен визитами поможет растопить лёд в отношениях между США
и СССР. Д. Эйзенхауэр объявил, что
во встречах с главой СССР Н. С. Хрущёвым он не собирается выступать в
качестве представителя всего западного мира и будет выражать лишь точку
зрения Соединённых Штатов Америки.
Д. Эйзенхауэр выехал в Европу для проведения консультаций с главами правительств западных стран о предстоящем
визите Председателя Совета Министров
СССР. Главы правительств западных
стран в ходе состоявшихся консультаций высказались положительно по этому
вопросу [5].
Подготовка к визиту

В Советском Союзе также тщательно
готовились к визиту. Первый заместитель председателя Совета Министров
СССР А. Микоян уговорил Н. С. Хрущёва взять с собой семью, объясняя ему, что
простым американцам это понравится.
Они действительно лучше относились
к гостям, которые посещали их страну
с жёнами и другими членами семьи. Не
без колебаний Н. С. Хрущёв согласился,
так как хотел в ходе посещения Америки
продемонстрировать образ благожелательного и доступного для всех руководителя государства. Поехали жена Никиты Сергеевича Нина Петровна и трое
их детей, о чём потом, во время снятия
Н. С. Хрущёва со всех государственных
постов, не забыли напомнить его противники. Продолжительные зарубежные
поездки станут в 1964 г. одним из обвинений Н. С. Хрущёва.
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Лидер советского государства собирался защищать свои взгляды, своё отношение к социализму и капитализму самым
решительным образом. Для Н. С. Хрущёва
было очень важно доказать преимущества
советского образа жизни и достойно представлять СССР. Перед визитом Н. С. Хрущёв не раз отмечал, что он хочет поехать в
Соединенные Штаты как мирный человек
с мирными намерениями.
Перед поездкой Н. С. Хрущёва в Соединённые Штаты наметились определённые сдвиги в лучшую сторону в
отношениях между СССР и США. Развивались личные контакты государственных деятелей, в частности, посещение
США А. И. Микояном и Ф. Р. Козловым,
а также визит вице-президента Р. Никсона в СССР. Большими событиями явились и организация советской выставки в
Нью-Йорке, и проведение американской
выставки в Москве в 1959 г., которую посетили Н. С. Хрущёв с Р. Никсоном.
Состав делегации Советского Союза
в Америку обсуждался самым тщательным образом. Во время поездки по Соединённым Штатам Америки в составе
делегации были писатель М. А. Шолохов,
министр иностранных дел А. А. Громыко
(у Н. С. Хрущёва с ним были не совсем
простые отношения), министр высшего
и среднего образования В. П. Елютин. В
составе делегации были дипломаты, профессора, актеры, писатели. В поездку взяли и главного редактора «Известий», зятя
Н. С. Хрущёва А. Аджубея.
Во время посещения США Н. С. Хрущёву предстояло неофициально встретиться с Президентом США для обмена
мнениями по проблемам, представляющим взаимный интерес для обеих стран.
Лидер СССР должен был совершить поездки в города Вашингтон, Нью-Йорк,
Лос-Анджелес, Сан-Франциско, ДеМойи, Питтсбург, встретится с представителями общественных кругов США,
посетить американские промышленные
и сельскохозяйственные предприятия, а
также научные учреждения.
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По личному распоряжению Н. С. Хрущёва он и сопровождающие его лица в
США отправились на межконтинентальном лайнере ТУ-114, который способен
был пролететь из Москвы до Вашингтона без дозаправки. Тогда подобного пассажирского авиалайнера, сделанного на
базе стратегического бомбардировщика
ТУ-95, в мире ещё не было. Советский
лидер очень хотел поразить американцев
с первых минут своего пребывания на
территории США. Беспосадочный перелёт как бы продолжал спор о преимуществах той или другой общественной системы. Н. С. Хрущёв с особой гордостью
отправлял во время полета приветствия
лидерам тех государств, над которыми
пролетал советский авиалайнер.
Поездка Н. С. Хрущева по Америке

Встречать в Вашингтоне советского
лидера вышли свыше четверти миллиона
американцев, собравшиеся вдоль пути из
аэропорта в Белый дом. Люди стояли на
крышах домов, на балконах, многие залезли на деревья. Радио Вашингтона заявило, что такого людского моря на улицах
столицы США не было со дня празднования окончания Второй мировой войны.
В Белом доме глава советского государства преподнёс лидеру США копию
вымпела, направленного на Луну в ракете
12 сентября 1959 г. (подлинник вымпела
находился на Луне), и золотой значок, изготовленный в честь успешного запуска
ракеты на Луну. Этим подарком Н. С. Хрущёв недвусмысленно давал понять, что
Советский Союз выиграл у Соединённых
Штатов соревнование в космосе.
Вместе с подарками Д. Эйзенхауэр получил послание, в котором говорилось:
«Г-ну Дуайту Эйзенхауэру, Президенту
Соединённых Штатов Америки. Имею
честь вручить Вам, г-н Президент, в знак
моего глубокого уважения к Вам копию
вымпела, посланного на Луну в контейнере ракеты, запущенной 12 сентября 1959 г.
Контейнер доставлен на Луну в 0 ч. 02 м.
24 сек. московского времени 14 сентября
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1959 г. Подлинник вымпела находится на
Луне. Прошу рассматривать этот подарок
как символ стремления нашего народа к
развитию мирных и дружественных отношений с вашим народом, с вашей великой страной – Соединенными Штатами
Америки» [2, с. 58].
На встрече Н. С. Хрущёва с журналистами в Национальном клубе печати в
Вашингтоне ему был задан вопрос: «Часто ссылаются на то, что на одном дипломатическом приёме Вы якобы сказали,
что Вы нас закопаете в землю. Объясните,
что Вы имели в виду» [2, с. 82]. Н. С. Хрущёв ответил: «Здесь, в этом зале, находится только маленькая частица американцев. Моей жизни не хватило бы, если
бы я вздумал каждого из вас закапывать
(Смех). Я действительно говорил об этом,
но моё высказывание извратили сознательно. Речь шла не о каком-то физическом закапывании кого-то и когда-то, а об
изменении общественного строя в историческом развитии общества. На смену
капитализму, как доказывали Маркс, Энгельс и Ленин, придёт коммунизм. Мы в
это верим… На приёме, о котором идёт
речь, я сказал, что в историческом развитии и в историческом понимании капитализм будет похоронен, что коммунизм придёт на смену капитализму» [2,
с. 83]. Вопрос к Н. С. Хрущёву был явно
подготовлен и впоследствии стал одним
из штампов «холодной войны», который
очень часто применялся. Н. С. Хрущёв в
своём ответе показал отменное знание
учения Маркса. Поэтому высказывания
типа «Мы вас закопаем» только для Запада были неприличны. А для советского
лидера, который в любой области человеческой деятельности искал противостояние с другой общественной системой, это
было вполне нормальным явлением.
Позднее, отчитываясь перед москвичами о своём визите в США, Н. С. Хрущёв вспомнил об этом вопросе: «В
первой половине путешествия нам бросилось в глаза, что повторялась одна и та
же пластинка. Ораторы утверждали, что
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будто я когда-то сказал, что мы «похороним капиталистов». Вначале я терпеливо
разъяснял, как это было в действительности сказано, что мы «похороним капитализм» в том смысле, что социализм
придет неизбежно на смену этой отживающей свой век общественной формации так же, как в свое время на смену
феодализму пришёл капитализм. В дальнейшем я увидел, что люди, которые настойчиво повторяют подобные вопросы,
вовсе не нуждаются в разъяснениях. Они
ставят цель – запугать коммунизмом людей, которые имеют очень смутное представление о том, что это такое. В городе
Лос-Анжелесе на одном из приёмов, где
мэр города, который не хуже других мэров, но менее дипломатично, опять начал
говорить в таком духе, я был вынужден
высказать своё отношение к этому. Я заявил, вы хотите мне организовать в каждом городе, на каждом собрании демонстрацию неприязни?.. Мне пришлось
тогда вступить в дипломатические переговоры. Я попросил министра иностранных дел Громыко заявить представителю
Президента г-ну Лоджу, что, если дело не
будет исправлено, я не сочту возможным
дальше продолжать свою поездку и должен буду вернуться в Вашингтон, а оттуда в Москву. Всё это оказало свое воздействие [2, с. 421‒422].
Из Нью-Йорка лидер государства отправился на западное побережье США –
в Лос-Анджелес и Сан-Франциско. В ЛосАнджелесе он посетил Голливуд. Многие
знаменитые актёры считали за честь получить приглашение на приём с советским
лидером. Прибыли Гэри Купер, Элизабет Тейлор, Фрэнк Синатра, Керк Дуглас,
Ширли Макклейн и многие другие. Радио
Лос-Анджелеса назвало этот приём самым большим в истории Америки собранием звёзд. К Голливуду Н. С. Хрущёв
относился негативно, считая, что он уже
не выпускает прогрессивных картин. Показанный артистами танец «Канкан» вызвал у него недоумение. Не обошлось и
без скандала. По соображениям безопас-
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ности был отменён запланированный визит Н. С. Хрущёва в Диснейленд, что привело советского лидера в ярость.
В Сан-Франциско Н. С. Хрущёва
ужасно разочаровала встреча с профсоюзными лидерами Америки, которые
почти три часа досаждали ему вопросами о Венгрии, о глушении радиостанции
«Голос Америки» и т. п. Советский лидер
долго терпел, но Рейтеру (вице-президенту АФТ-КПП) с нескрываемым раздражением ответил: «Вы родились среди
рабочего класса, но говорите как представитель капиталистов. Когда Херст печатает подобные вещи, мне это понятно, но
когда то же самое повторяет один из лидеров профсоюзов, я с горечью думаю, до
чего же вас разложили монополисты» [1,
с. 73‒74]. Н. С. Хрущёву очень не нравилось, что Рейтер выступал за общеклассовый мир, что он устраивал забастовки
в рамках дозволенного, что, по мнению
Хрущёва, не могло поколебать американский капитализм. Хрущёв считал, что это
противоречит марксистскому учению.
Из Калифорнии Н. С. Хрущёв отправился в штат Айова и в крупный промышленный центр Пенсильвании – город
Питтсбург. Было много встреч и откровенных бесед. Н. С. Хрущёв знакомился с
Америкой, произнося по две и более речи
в день. Поездку руководителя советского
государства освещали около пяти тысяч
журналистов, что было в те годы немыслимым рекордом.
В то время в советской стране стал
очень популярным лозунг: «Догнать и перегнать Соединённые Штаты». В столице
штата Айова в городе Де-Мойн Н. С. Хрущёв заявил: «Мы вызываем вас на соревнование в производстве мяса, молока,
масла, товаров широкого потребления,
машин, стали, нефти. В развитии нашей
экономики мы догоняем вас, и недалеко
то время, когда мы выйдем вперёд. Достоинства советской системы образования
широко известны. Советские учёные, инженеры, техники поразили мир первыми
искусственными спутниками Земли. Мы
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гордимся, что русские слова «спутник» и
«лунник» понятны во всем мире без перевода» [2, с. 303]. Н. С. Хрущёв вызывал
американцев на экономическое соревнование двух различных систем, призывая
отказаться от войн, так как глобальная
конфронтация вошла в плоть и кровь
обоих народов.
Через несколько дней после прилёта
в Америку советский лидер выразил пожелание пообщаться с простыми американцами. Надо отдать должное организаторам поездки Н. С. Хрущёва. Белый дом
незамедлительно отреагировал на его
просьбу. Советский лидер посетил мясокомбинат, а потом, несмотря на сверхплотный график поездки по Соединённым Штатам Америки, сумел выкроить
время на посещение в штате Айова фермера Рокуэла Гарста, который славился
гибридами кукурузы.
Лидер советского государства отправился на столь любимые его сердцу
кукурузные поля. Хрущёв не отрицал,
что американцы умеют возделывать кукурузу. Особенно внимательно он ознакомился с посевами гибридной кукурузы, её силосованием, методами откорма
мясного скота. «Царица полей» не давала
покоя советскому лидеру, озабоченному
неудачами отечественной сельскохозяйственной политики. Хозяйство фермера
ему очень понравилось, и он не скрывал
своего уважения к нему. Несмотря на то,
что для Хрущёва социалистический способ производства был самым прогрессивным, он не отрицал, что капиталисты
более рационально расходуют средства
и более умело используют накопленный
опыт. Он увидел, на что способно сельское хозяйство и всё больше убеждался в
необходимости все полезное, накопленное капитализмом, переносить в социалистическое хозяйство. Впоследствии
руководитель советского государства не
отрицал, что посещение фермы Гарста
окончательно убедило его начать широкомасштабное насаждение кукурузы в
СССР.
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Переговоры в Кэмп-Дэвиде

В Кэмп-Дэвиде, резиденции Президента США, начались переговоры между
Д. Д. Эйзенхауэром и Н. С. Хрущёвым,
которые шли довольно мучительно и
трудно. Обсуждались германская проблема, вопрос о ядерных испытаниях,
проблема разоружения.
Впоследствии в своих воспоминаниях
Н. С. Хрущев отметил: «…моя встреча с
президентом Д. Эйзенхауэром, когда мы
оба высказались за разоружение, окончилась тем не менее ничем. Она оказалась
малопродуктивной именно потому, что
мы не смогли договориться о прекращении гонки вооружений» [4, с. 493]. В конце концов общий язык два лидера все же
нашли. После завершения переговоров
Н. С. Хрущёв выступил по американскому телевидению. Судя по этому выступлению, беседами с Д. Эйзенхауэром он
остался доволен.
Проблема подписания мирного договора с Германией была главной в переговорах двух лидеров. Хрущёв пытался
разъяснить свою позицию: «Нам иногда
возражают, поскольку война велась против Германии, когда она была единым государством, то и мирный договор можно
заключить лишь после того, как Германия
будет объединена. Но ведь хорошо известно, что сейчас реально существуют
два германских государства, и каждое из
них живёт по-своему. Ни то, ни другое не
хочет отказаться от своего социального
строя. Не заставлять же нам силой одно
германское государство капитулировать
перед другим! Не лучше ли без дальнейших проволочек заключить мирный договор с обоими германскими государствами и тем самым погасить искры в
пепле, пока они не разгорелись в новый
пожар?» [3, с. 480].
В Кемп-Дэвиде советский лидер жёстко прессинговал американского президента по Берлинскому вопросу, совмещая
обычную риторику с открытыми угрозами. Н. С. Хрущёв добивался от Д. Эйзен-
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хауэра вывода войск США из Западного
Берлина, включения Западного Берлина
в состав ГДР или объявления Западного
Берлина отдельным государством.
Но кавалерийские атаки на президента США не подействовали. Однако
Н. С. Хрущёву удалось добиться включения в коммюнике важнейшего для того
времени тезиса: «Все неурегулированные
международные вопросы должны быть
решены не путём применения силы, а
мирными средствами, путём переговоров» [1, с. 94]. Таким образом, оба лидера
государств отказывались от применения
политики «с позиции силы».
Политика разрядки Н. С. Хрущёва, несмотря на все неурядицы, была продуктивной. Конкретных договоренностей
по разрешению Берлинского кризиса достигнуто не было. Решили этот вопрос
урегулировать на Парижской встрече в
верхах. Благодаря своему напору, неуемной убеждённости в правоте своей позиции, ставя перед американским лидером ультиматум по Берлину, он добился
фактического признания Западом Германской Демократической Республики.
Вряд ли Н. С. Хрущёв мог предполагать,
что через 30 лет одно из германских государств откажется от своего социального
строя и капитулирует перед другим германским государством. Как бы ни оценивали внешнюю политику советского
руководителя, переговоры Н. С. Хрущёва
в Кемп-Дэвиде были вершиной его политики разрядки, которая, к сожалению,
длилась недолго.
Н. С. Хрущёву удалось многого добиться. После многолетнего враждебного
противостояния наступил хоть и непродолжительный, но доверительный период. Несмотря на то, что договорённостей
лидеры двух государств не достигли,
однако появилась возможность решать
важнейшие международные проблемы
за столом переговоров, а не угрозами и
бряцанием оружия. Начались взаимные
визиты, выставки достижений, а самое
главное, стремление к переговорам для
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урегулирования наиболее сложных международных проблем.
«Человеческое лицо коммунизма»

Н. С. Хрущёв вёл беседы в своей доходчивой манере с журналистами, с Президентом США, с простыми рабочими,
разбирая важнейшие мировые проблемы.
Он всем пытался разъяснить внесённое
правительством СССР в ООН предложение о всеобщем и полном разоружении и
строжайшем всеобъемлющем контроле.
Н. С. Хрущёв очень надеялся, что и США,
и СССР найдут правильный подход, чтобы решить проблему разоружения.
Перед самым отлётом в Москву
Н. С. Хрущёв встретился с корреспондентами в Национальном клубе печати,
где поделился своими впечатлениями
от поездки: «Меня спрашивали повсюду, нравится ли мне ваш образ жизни?
Мне, конечно, больше нравится наш образ жизни. Но я не хочу вас огорчать и
откровенно скажу, что, независимо от
различия в образе жизни наших стран,
мы можем хорошо и с пользой для дела
сотрудничать на международной арене.
Ведь могли же мы иметь хорошие отношения в годы совместной борьбы против
общего врага. И нет никаких непреодолимых преград для того, чтобы возродить и
развить это сотрудничество и на поприще борьбы за мир» [3, с. 450‒451].
Поездка Н. С. Хрущёва в Соединённые Штаты была действительно удивительной. Простые рядовые американцы, сбитые с толку пропагандой средств
массовой информации, почти ничего не
знали о Советском Союзе, порой считая
СССР совершенно отсталой страной. И
вот от энергичного, действительно живого руководителя государства они узнают,
что советские люди первыми открыли
секрет термоядерной реакции, первыми
построили атомную электростанцию,
первыми создали искусственный спутник Земли, первыми доставили ракету
на Луну. Н. С. Хрущёв считал, что эти необыкновенные успехи Советского Союза
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достигнуты, в первую очередь, благодаря
эффективности, жизнеспособности социалистической системы.
Выступая по американскому телевидению, он со всей искренностью убеждал американцев: «Вы, надеюсь, поймёте
меня, если скажу, что те впечатления,
которые я получил здесь, и даже то, что
мне у вас понравилось, не поколебали
моих убеждений в том, что государственный, экономический и социальный уклад
жизни в Советском Союзе является самым справедливым и прогрессивным» [3,
с. 483]. Хрущёв всегда считал, что необходимо защищать свою позицию и достойно её аргументировать. На протяжении
всей поездки он при каждом удобном
случае проповедовал марксизм и обличал
капитализм. Недаром Хрущёва называют последним в должности главы КПСС
коммунистом по убеждению.
Н. С. Хрущёв очень гордился приглашением посетить главную страну капиталистического мира, небезосновательно считая, что это приглашение входит
в рамки мирного сосуществования, что
этот акт являлся признанием того, что
проводившаяся до этой поездки политика «отбрасывания» социалистической
системы должна была уступить место
политике мирного соревнования между
двумя системами. Лидер советского государства воспринимал торжественный
приём в Америке как признание первой
державой капиталистического мира социалистического Советского Союза, как
начало новой эпохи в советско-американских отношениях.
Н. С. Хрущёв побывал в штабквартире компании IBM, посетил супермаркет в Сан-Франциско. Советский
руководитель постоянно стремился доказать преимущества социалистической
системы хозяйства над «загнивающим»
капитализмом. Даже если ему показывали то, что он впервые видел, он прилагал
все усилия не проявлять свой восторг,
объясняя американцам, что в СССР всё
равно производят этот продукт лучше.
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Но и Н. С. Хрущёва американцам удалось удивить. Посещая завод компании
IBM, советский лидер был в восторге от
столовой самообслуживания. Прилетев
домой в СССР, он незамедлительно стал
внедрять такую же систему питания.
Н. С. Хрущёву понравились в Вашингтоне камеры хранения на вокзале. Понравились ему и автоматы с газировкой.
Таких технических чудес в Советском Союзе ещё не было. Понравились Н. С. Хрущёву и хот-доги, и гамбургеры. После
поездки Н. С. Хрущёва в Америку в Советском Союзе появились камеры хранения, автоматы с газировкой, столовые самообслуживания и ряд других новшеств.
Кукуруза становится главнейшей сельскохозяйственной культурой в СССР.
Заключение

На Н. С. Хрущёва визит в Америку
произвёл сильное впечатление. Советский лидер увидел американские заводы,
увидел жилища американских людей. И
всё же он остался жёстким догматиком,
не допускающим отказа от постулатов
марксизма. Но этот догматизм постепенно трансформировался в прагматизм.
После поездки в главную страну капиталистического мира Н. С. Хрущёв старался постепенно воплотить и реализовать
те достижения, с которыми он познакомился во время своей знаменитой поездки в США в 1959 г. Он по-прежнему
оставался верен марксистской теории
общественно-экономических формаций.
И отказываться от неё никогда не собирался. Но брать всё лучшее, что создано для улучшения человеческой жизни
(жильё, дороги, бытовое обслуживание
и т. д.), он не отказывался. И в этом заслуга Хрущёва. Н. С. Хрущёв искренне
считал, что в СССР хороший уровень
жизни, поэтому попытки соблазнения
советских людей прелестями буржуазного мира, по его мнению, не могут достигнуть своей цели.
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Лидер советского государства стремился показать американцам «человеческое
лицо коммунизма» и надо признаться – это
ему удалось. Н. С. Хрущёв постоянно агитировал и убеждал американских граждан
в своей правоте, и, что всем нравилось, не
терялся ни при каких обстоятельствах. Искренность его речей не могли не вызвать к
нему симпатий даже со стороны идеологических противников. Энергичный и порывистый лидер советского государства явно
понравился и завоевал сердца простых
американских граждан.
В США Н. С. Хрущёв находился с 15
по 27 сентября 1959 г. Прилетев 28 сентября в Москву, Н. С. Хрущёв прямо из
Внуково отправился в Лужники, где во
Дворце спорта встретился с москвичами.
Митинг был посвящён поездке главы советского государства в США. Судя по его
речи в Лужниках, Н .С. Хрущёв посчитал
свою поездку в Америку очень важной,
с существенными политическими успехами, и своё пребывание в Америке воспринимал как новую эпоху в отношениях
СССР и США.
Несмотря на то, что Хрущёв не добился взаимопонимания в вопросах прекращения испытаний ядерного оружия и
о всеобщем и полном разоружении, что
ни одного соглашения два лидера не заключили, напряжённость между двумя
странами явно снизилась. Д. Эйзенхауэр
дал согласие на участие в конференции
в Париже и на ответный визит в Москву,
но сбитый американский шпионский самолёт U-2 повернул события в другую
сторону. Оттепель в советско-американских отношениях была недолгой, но мирные переговоры не прошли бесследно.
Когда в 1962 г. Карибский кризис подвёл
мир к ядерному порогу, опыт встреч двух
лидеров пригодился. СССР и США в эти
страшные дни искали точки соприкосновения и не хотели войны.
Статья поступила в редакцию 26.11.2018

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки

2020 / № 4

ЛИТЕРАТУРА

1. Гриневский О. А. Тысяча и один день Никиты Сергеевича. М. : Вагриус, 1998. 368 с.
2. Жить в мире и дружбе! : Пребывание Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущёва в
США : сборник. М. : Государственное издательство политической литературы, 1959. 446 с.
3. Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о поездке Н. С. Хрущева в США. 15‒27 сентября 1959 г. / под
ред. М. А. Харламова., О. В. Вадеева. М. : Государственное издательство политической литературы, 1960. 680 с.
4. Хрущёв Н. С. Воспоминания. М. : Вагриус, 1997. 512 с.
5. Эйзенхауэр закончил переговоры в Лондоне // Правда. 1959. 3 сентября.

REFERENCES

1. Grinevskij O. A. Tysyacha i odin den' Nikity Sergeevicha [One Thousand and One Day of Nikita Sergeevich]. Moscow, Vagrius Publ., 1998. 368 p.
2. Zhit' v mire i druzhbe. Prebyvanie Predsedatelya Soveta Ministrov SSSR N S. Hrushchyova v SSHA :
sbornik [Live in peace and friendship. Stay of the Chairman of the Council of Ministers of the USSR
NS Khrushchev in the United States. Collection of the articles]. Moscow, Gosudarstvennoe izdatel'stvo
politicheskoj literatury Publ., 1959. 446 p.
3. Harlamov M. ., Vadeev O., ex. ed. Licom k licu s Amerikoj. Rasskaz o poezdke N. S. Hrushcheva v
SSHA. 15‒27 sentyabrya 1959 g. [Face to face with America. A story about Nikita Khrushchev’s visit to
the USA. September 15–27, 1959]. Moscow, State publishing house of political literature Publ., 1960.
680 p.
4. Hrushchyov N. S. Vospominaniya [Memories]. Moscow, Vagrius Publ., 1997. 512 p.
5. Eisenhower has finished negotiations in London. In: Pravda [The Truth] 03.09.1961.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Горлов Владимир Николаевич – доктор исторических наук, профессор кафедры исторических наук
Московского государственного лингвистического университета;
e-mail: Gorlov812@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Vladimir N. Gorlov – Dr. Sci. (History), Prof., Department of Historical Sciences, Moscow Linguistic State
University;
e-mail: Gorlov812@mail.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Горлов В. Н. Первый официальный визит главы Советского Союза в США: шаг на пути к взаимопониманию // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История
и политические науки. 2020. № 4. С. 124–132.
DOI: 10.18384/2310-676X-2020-4-124-132

FOR CITATION

Gorlov V. The First Official Visit of the Head of the Soviet Union to the United States: a Step on the Path
to Understanding. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: History and Political Sciences,
2020, no. 4, рp. 124–132.
DOI: 10.18384/2310-676X-2020-4-124-132

132

