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Одним из лучших примеров преодоления проблем холодной войны является время раз-
рядки международной напряжённости, произошедшее в течение 1970-х гг., что оказалось
«передышкой» для двух сверхдержав от постоянной гонки вооружений и стратегической
борьбы. Пиком недолгого этапа разрядки считается беспрецедентная встреча в Москве в
мае 1972 г. между Генеральным Секретарём ЦК КПСС Леонидом Ильичём Брежневым
и президентом США Ричардом Никсоном. Это был первый визит американского прези-
дента в столицу СССР, а масштаб подготовки, программы встреч и число подписанных
договоров не знали себе равных за всю историю российско-американских отношений. По-
следующая серия подобных американо-советских саммитов (Визит Л. И. Брежнева в США
в 1973 г., второй визит Р. Никсона в Москву в 1974 г., визит президента Дж. Форда во
Владивосток в 1974 г., визит генсека М. С. Горбачёва в США в 1987 г., визит президента
Рональда Рейгана в Москву в 1988 г. и так далее) закрепила традицию проводить встречи
на высшем уровне между странами с богатой культурной и торжественной программой.

Важно подчеркнуть, что благоприятный результат встреч для двух сторон стал воз-
можен благодаря развитию личных отношений и близкому взаимодействию дипломатов
и политиков, а не через привычный обмен телеграммами по дипломатическим каналам
(программа визита Никсона была составлена на секретном визите Советника по нацио-
нальной безопасности Генри Киссинджера и его команды в Москву в апреле 1972 г., где
они совместно с советской командой политиков и при непосредственном участии Л. И.
Брежнева работали несколько дней). Многие участники, таким образом, смогли найти
быстро общий язык и подружиться, что крайне упростило дальнейшие взаимоотношение
и сыграло положительную роль при разрешении возникавших разногласий.

Во время встречи 1972 г. были достигнуты результаты в самых разных сферах: под-
писаны важные договоры по прекращению гонки вооружений (ОСВ-I, ПРО, декларация
о взаимоотношениях между СССР и США, соглашение о предотвращении инцидентов в
открытом море и воздушном пространстве и др.), было закреплено научно-техническое,
медицинское и культурное сотрудничество между США и СССР, согласован совместный
полёт в космос в 1975 г. (программа «Союз» - «Аполлон»). Единственной сферой, которая
осталась нерешённой, стала экономическая, ограничившаяся лишь вопросом о выплатах
СССР по ленд-лизу. Столь уникальные результаты, полученные в условиях холодной вой-
ны, являются примером разрешения конфликтных ситуаций между странами.

Проблема дипломатии саммитов представлена в российской и зарубежной истории
международных отношений и внешней политики. Однако появление новых исторических
документов, публикуемых президентскими библиотеками в США или исследовательски-
ми институтами, создает условия для переосмысления опыта дипломатической практики
и влияния саммита как встречи на высшем уровне.

Одним из основных источников, позволяющим в полной мере реконструировать со-
бытия 1970-х гг. и дать им оценку, являются воспоминания непосредственных участников
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советско-американских встреч на высшем уровне. Для анализа были привлечены мемуары
президента Р. Никсона [8] и Г. Киссинджера [6]. Среди источников с советской стороны ин-
терес представляют воспоминания посла в США Анатолия Фёдоровича Добрынина [1], а
также официального переводчика советской делегации Виктора Михайловича Суходрева
[2], присутствовавшего на всех встречах.

В периодической печати можно найти отражение настроений общества по этому пово-
ду, для этого необходимо использовать таких крупных представителей прессы как «Прав-
да» и «The New York Times», где освещались события, но преподносили их по-разному.
Особый интерес представляет сборник документов «Foreign Relations of the United States»
[4], в котором представлены стенограммы переговоров высших чинов США, по которым
можно понять ход мыслей американских политиков при планировании сближения с СССР.

Тема встреч на высшем уровне недостаточно развита в отечественной и зарубежной
историографии, так как исследователи предпочитали воспринимать прошедшие самми-
ты как неделимую часть процесса разрядки международной напряжённости, либо они
описаны весьма кратко и по фактам. Наиболее подробно они представлены у Рэймонда
Гартхоффа [5] и Роберта Даллека [3], Ричарда Стивенсона [9] и Мелвина Леффлера [7].

Современный анализ встречи 1972 г. в свете исторического опыта является востре-
бованным в нынешнее время, учитывая место и роль России как наследницы СССР в
современной системе современных международных отношений. Культура и традиция про-
ведения подобных саммитов прослеживается в последующих и сегодняшних встречах. В
последнее время наблюдается тенденция к малопродуктивным и неудачным саммитам
(Хельсинки-2018, Ханой-2019), поэтому опыт изучения успешных примеров из прошлого
будет иметь практическую значимость. Одной из основных причин успеха саммита 1972 г.
необходимо назвать личностный подход участников при его планировании, а сами перего-
воры проходили иногда в неформальных условиях, где политики вели себя как обычные
люди, обсуждавшие повседневные проблемы. Свою роль сыграла и общая заинтересо-
ванность участников в успехе планируемых договорённостей, так как они преследовали
и собственные интересы в преодолении внутренних проблем государств (экономический
кризис, товарооборот, перенасыщение ВПК, технологический прогресс).
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