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АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ДОБРЫНИН
(биографический очерк)

А.Ф. Добрынин (1919–2010) – выда ющийся советский/
российский диплома т и политический деятель, Чрезвыча йный 
и Полномочный Посол, Герой Социа листического Труда . 

Родился 16 ноября 1919 г. в деревне Кра сна я Горка  Можа й-
ского уезда  Московской губернии в ра бочей семье. Отец – Федор 
Па влович Добрынин, слеса рь по профессии; ма ть – Алекса ндра  
Та ра совна  Добрынина , домохозяйка , потом ра бота ла  билетным 
контролером в теа тра х. Со времен учебы в МАИ жена т на  Ири-
не Никола евне Добрыниной (За мковой) родом из Са ра  това . 
Дочери – Елена  и Ека терина , внук Алексей, пра внуки – Петр  
и Анна .

Анатолий Федорович Добрынин – один из са мых крупных 
диплома тов послевоенного периода , за нявший уника льное ме-
сто в истории отечественной и мировой диплома тии. Особенно 
ярко его диплома тический та ла нт проявился на  посту Чрезвы-
ча йного и Полномочного Посла  СССР в Соединенных Шта та х 
Америки. Он прора бота л на  нем почти четверть века  (1962–
1986) и внес весомый вкла д в урегулирова ние сложнейших 
кризисных ситуа ций, на ча ло процесса  огра ничения гонки во-
оружений и ра зоружения в мире, норма лиза цию двусторонних 
отношений и укрепление междуна родного престижа  Советско-
го Союза .

А.Ф. Добрынину довелось иметь дело с шестью президента -
ми США: Джоном Кеннеди, Линдоном Джонсоном, Рича рдом 
Никсоном, Джера лдом Фордом, Джеймсом Ка ртером и Рона ль-
дом Рейга ном, весьма  ра зными по своему ха ра ктеру, зна ниям, 
темпера менту, умению вести госуда рственные дела , прежде 
всего в обла сти внешней политики и отношений с Советским 
Союзом. Были среди них действительно крупные фигуры, на -
долго за помнившиеся, и те, которые оста вили сра внительно 
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небольшой след в па мяти, но ка ждый из них, несомненно, обла -
да л своей индивидуа льностью. Кроме того, Ана толий Федоро-
вич был зна ком та кже с президента ми Га рри Трумэном, Дуа й-
том Эйзенха у эром и Джорджем Бушем. Никто, кроме него,  
не был на  всех советско-а мерика нских встреча х на  высшем 
уровне (1955–1985), на чина я с конференции в Женеве. 

Между тем на  диплома тическую стезю Ана толий Добры-
нин вступил неожида нно для са мого себя. Произошло это до-
вольно необычным обра зом. Его отец, ка дровый ра бочий, дела л 
все, чтобы сын получил высшее обра зова ние и ста л инженером. 
Та к и случилось. В 1937 г. сын поступил в Московский а виа ци-
онный институт им. Серго Орджоникидзе, который за кончил  
в 1942 г. по специа льности «Авиа ционные двига тели и энергети-
ческие уста новки». Был потом а спира нтом, ста ршим ла бора нтом, 
помощником дека на  МАИ. Ра бота л технологом, за тем инжене-
ром-конструктором на  опытном за воде № 115 под руководст-
вом известного а виа конструктора  А.С. Яковлева , чьи зна менитые 
са молеты-истребители соста вляли зна чительную ча сть па рка  
советской а виа ции на  фронта х Великой Отечественной войны. 
Гла вный конструктор хорошо относился к молодому инженеру, 
курирова л его ра боту на  за воде и, ка к призна лся позднее, на де-
ялся, что лет через десять он ста нет его за местителем. Одна ко 
судьба  в лице ЦК ВКП(б) ра спорядила сь ина че.

На  одном из за седа ний Политбюро летом 1944 г. И.В. Ста -
лин поднял вопрос о диплома тических ка дра х. Он исходил из 
того, что после войны пона добится ква лифицирова нный и до-
ста точно многочисленный отечественный диплома тический 
корпус для того, чтобы вести оживленную внешнеполитиче-
скую ра боту, поддержива ть новые связи и конта кты с ра зными 
госуда рства ми, а  та кже реша ть многие сложные послевоенные 
проблемы. Для этого следова ло, не мешка я, ра сширить Выс-
шую диплома тическую школу (ВДШ) и готовить соответству-
ющие ка дры. При этом Ста лин особо отметил, что на бира ть 
молодых людей в эту школу нужно прежде всего из среды ин-
женеров – из тех, кто ра бота ет на  за вода х, имеет опыт вза имо-
отношений в ра бочих коллектива х и проявляет способность 
ула жива ть в них неизбежные чисто человеческие конфликты  
в небыва ло трудных условиях жестокой войны. Если они могут 
это дела ть, то смогут ра бота ть и диплома та ми, счита л он. Это 
был своеобра зный «ста линский призыв» в диплома тию, хотя 
никто не зна л и не говорил об этом.
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«В один из летних дней военного 1944 г. на авиационный 
завод, где я тогда работал, – вспоминает А.Ф. Добрынин, – 
позвонили из ЦК партии и предложили явиться к ним на 
следующий день.

Я никогда прежде не бывал в столь высоких инстан- 
циях и поэтому терялся в догадках: зачем я, рядовой ин-
женер, мог там понадобиться. Прихожу на другой день  
в бюро пропусков ЦК. Меня направляют в Управление  
кадров.

Принял меня солидный, неулыбчивый и строгий на вид 
человек, который произвел, конечно, впечатление, во вся-
ком случае, на новичка и тем более на человека моего воз-
раста. Я даже до сих пор помню его имя. “Сдобнов – ин-
структор ЦК партии по кадрам”, – отрекомендовался он. 
Всем своим видом он показывал, что не очень-то склонен 
вступать в какие-то длинные разговоры или обсуждения. 
“Есть мнение, – изрек он, – направить Вас на учебу в Выс-
шую дипломатическую школу”. Надо сказать, что фор-
мулировка “есть мнение” (чье, кого конкретно – неизвест-
но) была долгое время излюбленной фразой в советском 
партий ном и государственном лексиконе. Налет таинст-
венности и властности: не знаешь, к кому и апеллировать 
по своему личному делу, остается вроде один выход – со-
глашаться.

Для меня такое предложение, означавшее коренную 
ломку профессии и прыжок в неизвестность, было полной 
неожиданностью. Сказать, что я был ошеломлен, – пожа-
луй, ничего не сказать.

Не видя какого-либо восторга с моей стороны (я даже 
попытался что-то возразить), Сдобнов отрезал: “Идет 
война. Партии видней, как и где использовать свои кадры. 
Так что вопрос, по существу, предрешен. Впрочем, можете 
подумать до завтра, утром я снова жду Вас”.

Озадаченный и сбитый с толку, я отправился домой на 
“семейный совет”. По довольно распространенному тогда 
в рабочей среде мнению, разделявшемуся моим отцом, ди-
пломаты, вращавшиеся в “высших сферах”, – либо “жули-
ки”, либо “обманщики”, и отец никак не хотел, чтобы его 
единственный сын вступил на такой путь. Я сам, хотя  
и был более начитан, но все же имел довольно смутное 
представление об этой профессии. Работа на авиазаводе 
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мне нравилась, и я, разумеется, никогда не помышлял идти 
в какие-то дипломаты. Короче, укрепился во мнении, что 
дипломатия не для меня.

Услышав на следующее утро мой ответ, инструктор 
Сдобнов страшно разгневался. Заявил, что я молод (мне 
было 25 лет) и не понимаю той великой чести, которую 
мне оказывают, направляя на учебу в Высшую дипломати-
ческую школу, и что если я не понимаю добрых слов, то 
тогда должен рассматривать сделанное мне предложение 
уже как приказ военного времени, который подлежит без-
условному выполнению.

Так мне пришлось расстаться и с заводом, и с авиацией, 
которую я любил и за развитием которой старался урыв-
ками следить всю свою жизнь, даже уже находясь на ди-
пломатической работе».

В ра зга р Великой Отечественной войны он, по сути, был 
мобилизова н на  диплома тическую службу. Новый на бор в ВДШ 
(около 50 человек), куда  входил А.Ф. Добрынин, почти цели-
ком состоял из молодых инженеров, преимущественно из а ви-
а ционной промышленности, поскольку еще до войны а виа -
ционные институты счита лись в СССР особо престижными  
и туда  охотно шла  учиться на иболее способна я и энергична я 
молодежь.

После двух лет учебы в Диплома тической школе (1944–
1946) всех выпускников прика зом министра  иностра нных дел 
В.М. Молотова  за числили в ра зные отделы МИД СССР. Одна -
ко А.Ф. Добрынина , блестяще за щитившего диплом, оста вили 
еще на  год при ВДШ для за щиты диссерта ции на  соиска ние 
ученой степени ка ндида та  исторических на ук. Свою диссер-
та цию по да льневосточной политике США он успешно за щи-
тил через 10 месяцев (ее изда ли за тем в виде моногра фии под 
псевдонимом А. Добров).

Потом А.Ф. Добрынин был на зна чен на  ра боту в МИД. Год 
был без должности в резерве центра льного а ппа ра та  МИД 
СССР, за тем ста л вторым, потом – первым секрета рем (1948), 
помощником за ведующего Учебным отделом. Эта  ра бота  была  
да лека  от пра ктической диплома тической деятельности. Отдел 
за нима лся орга низа ционной и учебно-методической ра ботой 
по руководству двумя учебными за ведениями министерства : 
ВДШ и МГИМО.
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Через год его вызва л к себе новый министр А.Я. Вышин-
ский (он за менил В.М. Молотова ) и предложил ста ть за ведую-
щим Учебным отделом. Одна ко перспектива  за стрять в этом 
отделе на  многие годы и погрязнуть в ра зра ботке всевозмож-
ных инструкций и методических пособий фа ктически ста вила  
крест на  всех мечта х молодого диплома та  вырва ться на  «опера -
тивный простор». Поэтому он вежливо, но твердо отка за лся от 
сдела нного предложения.

«Это сильно рассердило министра, ибо предложенная 
им должность по бюрократической иерархии министерст-
ва выводила на высокий чин мидовского генерала (государ-
ственный советник II класса).

Какой тут поднялся шум! Вышинский вообще не стес-
нялся в выражениях, особенно с подчиненными ему людь-
ми, и тут он дал себе волю. “Мальчишка! Ему предлагают 
генеральскую должность, а он отказывается. Ему, видите 
ли, не нравится работа! – кричал на меня министр. – А ты 
знаешь, сколько людей в МИДе, не раздумывая и с благо-
дарностью приняли бы такое предложение?”

Высказав все, что он думает обо мне, он крикнул: “Мо-
жешь уходить!” И с размаху перечеркнул синим каран-
дашом проект приказа о моем назначении, бросив его на-
чальнику кадров Струнникову, попутно обругав последнего  
“за полное незнание кадров и непродуманные предложения”.

Нечего и говорить, какое было у меня настроение после 
такого первого личного знакомства с новым грозным мини-
стром. Пришлось вернуться на прежнюю должность в Учеб-
ный отдел и тянуть еще некоторое время ту же лямку».

Одна ко «провинившемуся» диплома ту все же повезло. Вско-
ре на  должность за местителя министра  был на зна чен В.А. Зо-
рин, один из опытнейших диплома тов. С 1949 г. он и взял к себе 
помощником молодого сотрудника , стремившегося к а ктив - 
ной диплома тической ра боте. (Впоследствии, в 1960-х года х, 
В.А. Зорин был постоянным предста вителем СССР в ООН,  
и они вместе с А.Ф. Добрыниным, который ста л к тому време-
ни послом, одновременно ра бота ли в США, один – в Нью-Йор-
ке, другой – в Ва шингтоне.)

После пяти лет ра боты в МИДе вста л вопрос о на зна чении 
Добрынина  на  за гра нра боту, та к ка к по существующим пра ви-
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ла м ра бота  в Москве, в центра льном а ппа ра те министерства , 
должна  чередова ться с ра ботой за  рубежом. В.А. Зорин и Упра в-
ление ка дров предложили на зна чить его на  пост гла вы посоль-
ства  в Швейца рии.

Одна ко А.Я. Вышинский, вспомнив его отка з возгла вить 
Учебный отдел, воспротивился та кому на зна чению, с са рка з-
мом за явив, что поездка  «та кого молодого здоровяка » в Швей-
ца рию была  бы ра вносильна  курорту и что его на до на пра вить 
на  на стоящую ра боту, где пришлось бы все время а ктивно и в 
полную силу трудиться. «На пример, в США, с которыми у на с 
плохие отношения», – доба вил он на зида тельно.

Та к получилось, что это спонта нное на зна чение положило 
на ча ло «а мерика нскому на пра влению» во всей да льнейшей  
диплома тической службе А.Ф. Добрынина .

27 сентября 1952 г. ста ло первым днем его ра боты в посоль-
стве в Ва шингтоне в ка честве советника . Он довольно быстро 
за служил репута цию зна ющего и ответственного сотрудника . 
Во многом ска за лся опыт, полученный им за  время ра боты в 
центра льном а ппа ра те МИД СССР. 24 июля 1954 г. он был на -
зна чен советником-посла нником посольства .

В 1955 г. в Са н-Фра нциско торжественно отмеча лось 10-летие 
созда ния ООН. Советскую делега цию возгла влял В.М. Мо-
лотов. В Нью-Йорк он прибыл па роходом, но в Са н-Фра нци- 
ско решил поеха ть поездом, чтобы немного посмотреть стра ну. 
А.Ф. Добрынину довелось сопровожда ть его в этой поездке. 
Поскольку постоянный переводчик министра  О.А. Троянов - 
ский был вынужден срочно вернуться из США в Москву, Ана -
толию Федоровичу пришлось выполнять функции помощ- 
ника  и переводчика  во время многочисленных встреч и бесед 
В.М. Молотова  с предста вителями политической элиты Аме-
рики, в ча стности с госсекрета рем Джоном Фостером Да лле-
сом. (Эта  встреча , вспомина л он, могла  служить кла ссической 
иллюстра цией конфронта ции двух великих держа в.)

Со своими новыми, неожида нными обяза нностями А.Ф. Доб-
рынин спра вился, видимо, неплохо. Спустя несколько месяцев 
после возвра щения В.М. Молотова  в Москву был получен не-
ожида нный прика з о его на зна чении одним из помощников 
ми нистра .

Более двух лет он – помощник министра  иностра нных дел 
СССР. По призна нию Ана толия Федоровича , в психологиче-
ском пла не это был, пожа луй, са мый трудный период всей его 
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диплома тической ра боты. Все больше обострялись отношения 
В.М. Молотова  с Н.С. Хрущёвым, он ста новился ра здра жи-
тельным, подозрительным и несдержа нным, а  все это болез-
ненно отра жа лось на  сотрудника х его а ппа ра та .

После смещения В.М. Молотова  с поста  министра  А.Ф. Доб-
рынин продолжа л ра бота ть в секрета риа те министра  при  
Д.Т. Шепилове, а  за тем – при А.А. Громыко. По рекоменда ции 
последнего Генера льный секрета рь ООН Да г Ха мма ршельд на -
зна чил его в а преле 1957 г. своим за местителем.

Одновременно А.Ф. Добрынину был присвоен диплома ти-
ческий ра нг Чрезвыча йного и Полномочного Посла .

С Ха мма ршельдом у него уста новились своеобра зные лич-
ные отношения. Добрынин был единственным из его за мести-
телей, который не очень за висел от него ка к «ра ботода теля», 
та к ка к был ка к бы отда н ему «вза ймы» из действующей дип-
лома тической службы и мог туда  вернуться в любой момент  
по решению своего пра вительства . Это способствова ло тому, 
что Генера льный секрета рь ООН ста л ра ссма трива ть своего  
советского за местителя в ка честве негла сного ка на ла  связи  
с руководством СССР. Молодой диплома т приобрел здесь свой 
первый опыт ра боты по конфиденциа льным ка на ла м, кото -
рый впоследствии широко использова лся им при негла сных 
конта кта х с ра зличными президентскими а дминистра циями  
в США.

На до ска за ть, что с са мого на ча ла  министр А.А. Громыко 
предоста вил А.Ф. Добрынину пра во са мостоятельной шифро-
переписки из Нью-Йорка , минуя постоянного предста вителя 
не только по дела м ООН, но и вообще по вопроса м на ших от-
ношений с США. Та к сложилось, что ча сть его телегра мм на -
пра вляла сь в порядке информа ции в пра вительство СССР.  
Видимо, это сыгра ло свою роль, когда  через три года , в ма рте 
1960 г., его отозва ли из Секрета риа та  ООН и на зна чили чле-
ном коллегии МИД и за ведующим Отделом стра н Америки. 
Около двух лет он возгла влял этот отдел. 

Приступив снова  к ра боте в центра льном а ппа ра те МИД 
СССР, А.Ф. Добрынин попа л в са мый ра зга р подготовки в Мо-
скве к новому совеща нию гла в пра вительств четырех держа в, 
которое было на мечено провести в Па риже 16 ма я 1960 г. Ра нее, 
в 1955 г., он в ка честве помощника  министра  иностра нных дел 
принима л уча стие во встрече гла в пра вительств в Женеве, в ко-
торой уча ствова ли Н.А. Булга нин, Дуа йт Эйзенха уэр, Антони 
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Иден и Фор. На  Женевском совеща нии тогда  обсужда лись во-
просы объединения Герма нии, ра зличные а спекты европейской 
безопа сности, ра зоружения, ра звития конта ктов между Восто-
ком и За па дом.

На  Па рижском совеща нии предпола га лось вновь ра ссмо-
треть вопросы ра зоружения и отношений между Востоком и 
За па дом, а  та кже прекра щения испыта ний ядерного оружия, 
за ключения мирного договора  с Герма нией, включа я вопрос о 
За па дном Берлине.

Вторжение а мерика нских ра зведыва тельных са молетов У-2 
в воздушное простра нство СССР 9 а преля и 1 ма я 1960 г., а  та к-
же публичное опра вда ние этих полетов Президентом США  
Д. Эйзенха уэром и госсекрета рем К. Гертером, после того ка к 
а мерика нский са молет был сбит под Свердловском, привели  
к срыву Па рижского совеща ния. Не состояла сь и на мечен  на я 
ра нее поездка  Президента  США в Советский Союз. Произошло 
общее резкое ухудшение советско-а мерика нских отношений.

В своих первых публичных выступлениях после победы на  
выбора х 1960 г. новый Президент США Джон Кеннеди за яв-
лял о на мерении своего пра вительства  улучшить отношения с 
СССР и урегулирова ть междуна родные проблемы путем пере-
говоров.

В свою очередь, в приветственной телегра мме Советского 
пра вительства  президенту Кеннеди от 20 янва ря 1961 г. выра -
жа ла сь на дежда  на  достижение «коренного улучшения отно-
шений» между двумя стра на ми, а  та кже на  «оздоровление всей 
междуна родной обста новки».

Да льнейшие события пока за ли, одна ко, что двига ясь по 
этому пути, сторона м предстояло преодолеть нема ло препятст-
вий. Одним из постоянных ра здра жителей в советско-а мери-
ка нских отношениях на  длительный период времени ста л та к 
на зыва емый «кубинский вопрос», переросший в 1962 г. в пе-
ча льно известный опа сный Ка рибский кризис. Та к случилось, 
что А.Ф. Добрынин ста л одним из са мых непосредственных 
уча стников этих дра ма тических событий, но уже в новом ка че-
стве – посла .

Ана толий Федорович Добрынин был на зна чен послом СССР 
в Соединенных Шта та х Америки на  за седа нии Политбюро ЦК 
КПСС в са мом конце 1961 г. Его бессменна я служба  на  этом 
ответственном посту в течение 24 лет не имеет а на логов в исто-
рии диплома тической службы на шего госуда рства . 
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Его ка ндида туру выста вил Н.С. Хрущёв вза мен уходивше-
го на  пенсию М.А. Меньшикова . Вот ка к Ана толий Федорович 
са м ра сска зыва ет об этом.

«...Состоялось очередное заседание Политбюро. На за-
седании рассматривался ряд вопросов, касающихся отно-
шений с США, поэтому был приглашен и я. В конце обсу-
ждения Хрущёв сказал, что у него остался еще один вопрос 
“вне повестки дня” – о назначении нового посла в США в 
связи с уходом М.А. Меньшикова на пенсию.

Ожидая, что Хрущёв может спросить мое мнение на 
этот счет, как это нередко бывало по американским де-
лам, я стал лихорадочно перебирать в уме возможные кан-
дидатуры.

Однако он не стал ничего спрашивать (как после вы-
яснилось, члены Политбюро обсуждали уже этот вопрос  
в узком кругу еще до начала заседания, но я не знал этого). 
Хрущёв сказал, что у него есть одна кандидатура. В полу-
шутливой форме он добавил, что лучше всего, видимо, на-
значить на этот пост человека, который часто умеет  
отгадывать реакцию американцев на то или иное его пред-
ложение. “Ему и карты в руки”. И тут он назвал мою фа-
милию, спросив, какое будет мнение на этот счет.

Члены Политбюро заулыбались. “Поддерживаем, под-
держиваем”, – сказали они. Хрущёв подытожил: “На этом 
и решим”, – после чего поздравил меня с назначением.

Для меня действительно все это было полной неожи-
данностью. Я и не думал об этом. Мне исполнилось всего  
42 года, и я еще ни разу не был послом ни в какой стране.  
А тут назначение на пост № 1 в советском дипломатиче-
ском корпусе.

Когда я пришел домой и сообщил жене, она сперва тоже 
не поверила. “Вечно ты шутишь”. Да я и сам как-то еще не 
освоился с этой мыслью. Лишь когда нам домой позвонил 
Громыко и поздравил с назначением, только тогда до нас 
обоих стала доходить ожидавшая нас крутая перемена и в 
жизни, и в работе.

Так я стал девятым по счету советским послом в Аме-
рике (после Трояновского, Уманского, Литвинова, Громыко, 
Новикова, Панюшкина, Зарубина и Меньшикова). Но я, раз-
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умеется, не знал и не мог даже предполагать, что пробуду 
на этом посту почти четверть века, с 1962 по 1986 год.

Начался совершенно новый этап в моей жизни».

На  тот момент ключевой проблемой в отношениях с За па -
дом был герма нский вопрос, и особенно – ста тус Берлина . Хру-
щёв и Громыко потребова ли от Добрынина  уделить ма кси-
ма льное внима ние этой проблеме. Перед отъездом в Ва шингтон 
вновь на зна ченный посол был у Н.С. Хрущёва  для получения 
на путственных инструкций. Его на ка з был энергичен: твердо 
отста ива ть и продвига ть интересы Советского Союза  и «не под-
да ва ться на  провока ции». Вместе с тем он да л несколько не-
обычный для его общего эмоциона льного поведения совет:  
«Не за дира ться без нужды». Он прямо ска за л, что война  с США 
недопустима  и что посол должен исходить из этого. Это –  
гла вное.

Из ска за нного им да лее было видно, что основной за да чей 
на  тот момент в на ших отношениях с США он ста вил решение 
герма нского вопроса  и проблемы За па дного Берлина  (в духе 
того, что он говорил Кеннеди в Вене: за ключение мирного до-
говора  с двумя герма нскими госуда рства ми – ФРГ и ГДР, при 
этом За па дный Берлин на деляется ста тусом «вольного горо-
да »). Та кое решение должно было, по его мнению, внести ста -
бильность в послевоенную Европу и несколько огра ничить 
влияние США в возрожда вшейся Герма нии, что вызыва ло оза -
боченность у советского руководства . О Кубе Хрущёв не ска за л 
ничего, хотя через полгода  именно этот вопрос перерос в опа с-
ное противостояние двух великих держа в.

Советское посольство в США было во многих отношениях 
уника льным. Оно являло собой ка к бы внешнеполитическое 
ведомство в миниа тюре, за нима ясь всеми основными на пра в-
лениями внешней политики. На ряду с общими на пра вления - 
ми политики в посольстве имелись отделы по Европе, Южной 
Азии, Кита ю, Ближнему Востоку, Ла тинской Америке, Аф-
рике, если говорить только о региона льных а спекта х ра боты. 
Одновременно действова ли отделы внутренней политики, эко-
номики, на уки и техники, культурных связей, информа ции и 
другие тра диционные звенья любого посольства , ка к консуль-
ский отдел.

В те времена  в посольстве ра бота ло не менее 100 дипло-
ма тов. Это было са мое крупное посольство Советского Союза   
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в мире, и роль его, безусловно, предопределяла сь на пряженно-
стью «холодной войны», в которой СССР и США следили за  
поведением друг друга  во всех уголка х земного ша ра .

В ка честве советского посла  А.Ф. Добрынин прибыл в зда -
ние советского посольства  на  16-й стрит в Ва шингтоне 15 ма р-
та  1962 г., когда  президентом был Кеннеди. И хотя инструкти-
рова вший его перед отъездом А.А. Громыко, ка к и Н.С. Хрущёв, 
дела л упор на  то, что гла вной проблемой, которой нужно за -
няться в первую очередь, был герма нский вопрос, в ча стности 
ситуа ция вокруг За па дного Берлина , жизнь ра спорядила сь 
та к, что уже в первые месяцы службы нового посла  отношения 
между СССР и США прошли серьезное испыта ние на  проч-
ность совсем в другом ра йоне – вокруг Кубы, где возник один 
из са мых опа сных кризисов послевоенного периода . Са м Ана то-
лий Федорович об этом позднее ска жет та к: «За  долгие 24 года  
моей ра боты в ка честве посла  СССР в США пришлось пере-
жить нема ло дра ма тических и на пряженных событий, которы-
ми изобилова ли советско-а мерика нские отношения в период 
«холодной войны». Пожа луй, на иболее за помнившимся был 
опа снейший Ка рибский кризис 1962 г., впервые поста вивший 
мир на  гра нь ядерной ка та строфы».

Ка к известно, после прова ла  интервенции на  Кубе в а преле 
1961 г., предпринятой кубинскими контрреволюционера ми при 
поддержке США, Ва шингтон продолжа л ока зыва ть всесторон-
ний на жим на  Кубу. В янва ре 1962 г. США добились исключе-
ния Кубы из Орга низа ции а мерика нских госуда рств и прибег-
ли к экономической блока де.

Летом и осенью 1962 г. обста новка  в Ка рибском ба ссейне 
еще более обострила сь. К берега м Кубы на пра влялись а ме-
рика нские боевые кора бли, в воздухе в этом ра йоне кругло-
суточно на ходились са молеты стра тегической а виа ции США. 
ЦРУ и Пента гон ра зра бота ли долгосрочный пла н под кодо -
вым на именова нием «Ма нгуста ». Он был на пра влен на  подрыв 
и свержение режима  Ка стро. Пла н был одобрен и президентом 
Кеннеди.

Усилива лся психологический прессинг на  Кубу, а  та кже 
пропа га ндистска я ка мпа ния против СССР в связи с ока зыва е-
мой Москвой военной и экономической помощью Кубе.

В за явлении ТАСС от 11 сентября 1962 г. Советское пра ви-
тельство осудило ведущуюся в США вра ждебную ка мпа нию 
против СССР и Кубы и подчеркнуло, что «сейча с нельзя на -
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па сть на  Кубу и ра ссчитыва ть, что это на па дение будет безна ка -
за нным для а грессора ».

Ка к позже ста ло видно, подобное за явление подкреплялось 
конкретными ша га ми. Еще в ма е 1962 г. между советским и ку-
бинским руководством были достигнуты в строжа йшей та йне 
договоренности о ра змещении на  территории Кубы советского 
ядерного оружия.

14 октября а мерика нские са молеты-ра зведчики У-2 неожи-
да нно за секли на  Кубе ста ртовые площа дки, предна зна ченные 
для ра кет средней да льности.

Президенту Кеннеди пришлось срочно переоценива ть ку-
бинскую ситуа цию. В Белом доме на ча лись непрерывные за се-
да ния созда нной при президенте «кризисной группы». Многие 
ее члены выска зыва лись за  немедленное проведение силовых 
а кций вплоть до бомба рдировки советских ста ртовых площа -
док и выса дки на  Кубе а мерика нских войск. Одна ко Кеннеди 
после долгих колеба ний пришел к выводу, что при решении 
возникшей проблемы предпочтение должно быть отда но пре-
жде всего диплома тии, переговора м и компромисса м при од-
новременном использова нии силового на жима .

Именно в момент лихора дочной за кулисной а ктивности 
а мерика нской а дминистра ции вокруг кубинских дел 18 октя-
бря состояла сь встреча  президента  Кеннеди с министром ино-
стра нных дел СССР Громыко.

Посол Добрынин присутствова л на  этой да леко не орди-
на рной встрече. Беседа  с Кеннеди, ка к призна ва л позже в своих 
мемуа ра х Громыко, была , пожа луй, са мой сложной из тех бе-
сед, которые ему пришлось вести за  48 лет с ка ждым из всех 
девяти Президентов США.

Беседа  изобилова ла  резкими поворота ми, недоговоренно-
стями. И Кеннеди, и Громыко нервнича ли, хотя внешне ста ра -
лись этого не пока зыва ть. Ра зговор в зна чительной степени 
шел вокруг Кубы и политики США и СССР в этой связи. Пре-
зидент вел дело к тому, что обострение обста новки произошло 
из-за  действий СССР, осуществлявшего поста вки оружия Кубе. 
Впрочем, он не проявлял особой воинственности. Да же повто-
рил свое призна ние, сдела нное им еще в Вене при встрече с Хру-
щёвым в июне 1961 г., что вторжение на  Кубу год на за д было 
ошибкой.

Диа лог шел в ра мка х на пряженной, но в целом привычной 
дискуссии об «оборонительном» и «на ступа тельном» оружии 
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на  Кубе, т. е. без прямых ссылок с обеих сторон на  ра кеты. Сле-
дует отметить, что президент на  протяжении всей беседы ни 
ра зу не поднял вопроса  о на личии на  Кубе советского ра кетного 
оружия (хотя, ка к позже выяснилось, снимки ста ртовых пло-
ща док советских ра кет среднего ра диуса  действия у него лежа -
ли в столе). Следова тельно, и ему, писа л, опра вдыва ясь, в своих 
мемуа ра х Громыко, не на до было да ва ть ответ, есть на  Кубе та -
кое оружие или нет.

Почему промолча л президент Кеннеди? Точного ответа  на  
это нет, но дума ется, что он не имел еще ясного отра бота нного 
пла на  действий, а  без этого он вряд ли хотел вступа ть в бес-
цельную дискуссию с Громыко.

Обсужда лись, ка к обычно, и герма нские дела , ка са вшиеся 
За па дного Берлина . По ходу беседы Громыко исполнил «пору-
чение Москвы»: переда ть президенту Кеннеди предложение 
советского руководства  о проведении советско-а мерика нской 
встречи на  высшем уровне для урегулирова ния спорных меж-
дуна родных проблем и ра ссмотрения вопросов, вызыва вших 
ра схождения между СССР и США.

Хотя непосредственно во время беседы Кеннеди положи-
тельно реа гирова л на  это предложение, позже, в тот же день, 
а мерика нска я сторона  сообщила  Громыко, что, по ее мнению, 
ука за нна я встреча , если бы она  состояла сь в ноябре 1962 г., но-
сила  бы неподготовленный ха ра ктер и вряд ли привела  бы к 
положительным итога м. Та ким обра зом, Ва шингтон, не отри-
ца я возможности встречи на  высшем уровне, отложил ее на  не-
определенное время.

Громыко, будучи введенным в за блуждение внешне доволь-
но спокойным поведением Кеннеди, в целом был удовлетворен 
беседой с президентом. Весьма  пока за тельно его «оптимисти-
ческое» сообщение об этой ва жной встрече с Президентом США, 
которое он сра зу отпра вил в Москву.

Все то, что на м известно о позиции пра вительства  США по 
кубинскому вопросу, докла дыва л Громыко, позволяет сдела ть 
вывод, что обста новка  в общем вполне удовлетворительна я. 
Это подтвержда ется ка к официа льными за явлениями деяте-
лей США, включа я президента  Кеннеди, в том числе за явлени-
ем последнего в беседе с на ми 18 октября, та к и всей информа -
цией, котора я доходит до на с по неофициа льным ка на ла м. Есть 
основа ния счита ть, что США сейча с не готовят вторжения на  
Кубу и сдела ли ста вку на  то, чтобы путем помех экономиче-
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ским связям Кубы с СССР ра сстроить ее экономику и вызва ть 
голод в стра не, а  тем са мым и восста ние против режима ...

В последние дни, писа л он да лее, острота  а нтикубинской 
ка мпа нии в США уменьшила сь и, соответственно, ста ла  боль-
ше выявляться острота  вопроса  о За па дном Берлине. Га зеты 
шумят о на двига ющемся кризисе в связи с За па дным Берли-
ном... Можно ска за ть, что в этих условиях военна я а ва нтюра  
США против Кубы почти невероятна .

Та ков был в целом успокоительный вывод Громыко бук-
ва льно на ка нуне Ка рибского кризиса . Посол попыта лся убе-
дить его да ть более на стора жива ющую оценку ситуа ции, одна ко 
министр не согла сился: видимо, ему хотелось сдела ть приятное 
Хрущёву.

Тем временем события приняли стремительный оборот. В тот 
же момент, когда  посол проводил Громыко из Нью-Йорка  в Мо-
скву, он был срочно вызва н из а эропорта  к 6 ча са м вечера  к гос-
секрета рю Д. Ра ску в Ва шингтон для ответственного ра зговора .

Добрынину, едва  успевшему на  беседу, было ска за но, что 
президент Кеннеди через ча с на мерен выступить с обра щением 
к на ции по ра дио и телевидению в связи с событиями вокруг 
Кубы, и в ча стности объявить строгий ка ра нтин на  все виды 
советского на ступа тельного оружия, перевозимого на  Кубу. 
Одновременно послу было вручено личное посла ние Кеннеди 
для Хрущёва , в котором оза боченно отмеча лось быстрое ра з-
вертыва ние ба з для ра кет средней да льности на  Кубе и появ-
ление та м другого на ступа тельного оружия. Президент США 
ука зыва л, что если события вокруг Кубы будут сохра нять эту 
на пра вленность, то Соединенные Шта ты полны решимости 
сдела ть все необходимое для за щиты своей безопа сности и сво-
их союзников.

Кеннеди выра жа л на дежду, что советское пра вительство 
воздержится от любых а кций, могущих лишь углубить этот 
опа сный кризис.

Са мое пора зительное состояло в том, что до этого ни прези-
дент Кеннеди, ни госсекрета рь Ра ск ни словом не на мекнули 
на ходившемуся здесь еще на ка нуне Громыко о том, что собы-
тия примут та кой опа сный оборот. Посол ока за лся перед не-
простым выбором: между лояльностью к министру, который 
только что успокоил своей телегра ммой Москву, и реа льно-
стью, котора я скла дыва ла сь вопреки ошибочно соста вленному 
прогнозу.
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«Вернувшись в посольство, – вспоминал он впоследст-
вии, – я минут десять-пятнадцать провел в одиночестве  
в своем кабинете, чтобы немного «остыть» и по возмож-
ности взвешенно оценить обстановку. Разговор с Раском 
вызвал у меня понятную тревогу. Я впервые так остро  
почувствовал всю серьезность ситуации. Дело явно шло  
к крупному и опасному кризису в отношениях с Соединен-
ными Штатами».

Добрынин проявил здесь свойственную ему черту – быть 
ма ксима льно объективным в своих оценка х и прогноза х. Ри-
скуя вызва ть недовольство своего министра , он на пра вил в 
Москву жесткий, откровенный докла д, выска за вшись о воз-
никшей угрозе прямого военного столкновения с США.

«Мне, – писал он в своих мемуарах, – навсегда запомни-
лась лихорадка октябрьского ракетного кризиса, когда 
всеобщий мир буквально висел на волоске и когда руководи-
тели СССР, США и Кубы вынуждены были, что называет-
ся, «на лету» вчитываться в тексты адресованных друг 
другу посланий. В решающий момент кризиса Кеннеди  
и Хрущёв оказались на высоте, проявив политическое му-
жество и выдержку. Что, если бы на месте Кеннеди ока-
зался Рейган, вместо Макнамары – Уайнбергер, а госсекре-
тарем был бы не Раск, а генерал Хейг?

Чтобы понять всю опасность военного конфликта во-
круг Кубы, достаточно сказать, что советские ракеты 
среднего действия имели десятки ядерных зарядов, целями 
которых могли стать крупнейшие города Америки, вклю-
чая Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго».

Небезынтересно, что кульмина цией ра звязки кризиса , по 
мнению са мого Н.С. Хрущёва , была  встреча  27 октября на еди-
не посла  А.Ф. Добрынина  с бра том президента  Робертом Кен-
неди (та йно, глубокой ночью в резиденции посла ), котора я на -
метила  контуры возможного компромисса .

В ра зрешении Ка рибского кризиса  Добрынин сыгра л ва ж-
нейшую роль. В ходе этой беседы было решено демонтирова ть 
советские ра кеты на  Кубе в обмен на  демонта ж а мерика нских 
ра кет в Турции.

Кубинский кризис имел ва жные долговременные последст-
вия. Оба  пра вительства , оба  лидера  – Хрущёв и Кеннеди – 
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вольно или невольно ста ли осозна ва ть большую опа сность  
возможности взрыва  та кого кризиса , в котором они прямо про-
тивостоят друг другу. Более того, они поняли необходимость 
осла бления на пряженности после урегулирова ния кризиса .  
В течение следующего 1963 г. был подписа н ряд согла шений 
между Москвой и Ва шингтоном, включа я договор о ча стичном 
за прещении ядерных испыта ний и согла шение об уста новле-
нии «горячей линии» прямой связи между обеими столица ми.

Пока за тельно та кже, что после октябрьского кризиса  1962 г. 
не возника ло новых серьезных кризисных ситуа ций, связа нных 
со спора ми вокруг другого опа сного оча га  – Берлина . Не воз-
ника ло больше и угрозы вторжения США на  Кубу во все по-
следующие годы, а  ведь отведение та кой угрозы было одной из 
гла вных за да ч Москвы в ка нун и в ходе Ка рибского кризиса .

Кризис да л обоим пра вительства м и лично послу хороший 
диплома тический урок: сохра нение негла сных конта ктов между 
противоборствующими сторона ми, особенно в период острых 
кризисов, имеет большую ценность. Опыт кубинских событий, 
по существу, за да л основное на пра вление да льнейшей 24-лет-
ней диплома тической деятельности А.Ф. Добрынина  на  посту 
посла : он хорошо зна л, сколь ва жно быть а ктивным звеном,  
а  нередко и прямым уча стником сугубо конфиденциа льного 
ка на ла  связи на  высшем уровне для ответственного диа лога  
между руководством обеих стра н. Подча с это был, пожа луй, 
единственный путь, который не да ва л «холодной войне» пере-
ра сти в «горячую» или в за тяжной опа сный конфликт. Да ль-
нейша я история советско-а мерика нских отношений это на -
глядно подтвержда ет.

Довольно быстро прошли годы президентства  Линдона  
Джонсона , когда  не было ка ких-либо серьезных конфликтов 
между СССР и США. На оборот, было за ключено несколько 
ва жных согла шений, хотя война  во Вьетна ме и а ра бо-изра иль-
ский конфликт на ложили определенный нега тивный отпеча -
ток на  отношения двух держа в.

Прошло более шести лет после Ка рибского кризиса . На  сме-
ну Линдону Джонсону в Белый дом пришел Рича рд Никсон – 
политик, который изна ча льно проповедова л жесткий а нтисо-
ветский курс. В результа те в первые месяцы пра вления Никсона  
Кремль на стороженно относился к нему, в ча стности с учетом 
а ктивиза ции политики США в Европе, на  Ближнем Востоке  
и общего противодействия СССР в стра на х «третьего мира »,  
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и особенно противопоста вления Кита я Советскому Союзу.  
Не торопился Никсон сна ча ла  и с продолжением переговоров 
с Москвой по вопроса м контроля на д вооружениями, особенно 
ядерным.

В этот непростой период перед советским посольством в 
Ва шингтоне стояла  нелегка я за да ча  по за вязыва нию и ра звитию 
связей с новой а дминистра цией. На  это были на целены дипло-
ма тический соста в посольства  и лично посол.

На до ска за ть, что А.Ф. Добрынин обла да л блестящим при-
родным да ром уста на влива ть и поддержива ть человеческие от-
ношения и деловые конта кты с предста вителями высшей элиты 
США. Почти не на йти политиков высокого ра нга , с кем бы он 
не был зна ком. Это относилось не только к официа льным лица м 
пра вительства , члена м Конгресса , но и к ведущим фигура м  
общественной и культурной жизни, деловых кругов и прессы. 
Он никогда  не дела л крена  в сторону ка кой-то одной па ртии – 
демокра тов или республика нцев, слишком хорошо понима я 
за кономерности, по которым функционирует а мерика нский 
политический меха низм. К тому же в последние годы пребыва -
ния в Ва шингтоне (с 1979 г.) он был дуа йеном диплома тиче-
ского корпуса .

Та к получилось, что в силу многих обстоятельств вся на -
грузка  по поддержа нию доверительных связей между руковод-
ством обоих госуда рств в период «холодной войны» на чина я  
с 1960-х годов легла  на  советского посла  в Ва шингтоне. Этот 
конфиденциа льный ка на л связи действова л да же в обход ди-
плома тических служб. Зна л о нем лишь строго огра ниченный 
круг лиц. Этим за крытым ка на лом шла  лична я переписка  между 
гла ва ми СССР и США, проходили поиски ра звязок кризисных 
ситуа ций и сложных диплома тических переговоров. Сущест-
вова ние та кого та йного ка на ла , возможно, не совсем укла дыва -
ется в привычные, удобные схемы конфронта ционных отноше-
ний периода  «холодной войны». Но жизнь была  шире та ких 
схем. Конфиденциа льный ка на л, будучи производным продук-
том конфронта ции, вносил элементы ста бильности, известной 
предска зуемости в отношения ра кетно-ядерных держа в, умень-
ша я опа сность серьезных просчетов и конфликтов между ними, 
и облегча л поиск вза имоприемлемых решений.

Уста новление А.Ф. Добрыниным за крытых встреч (в ра м-
ка х конфиденциа льного ка на ла ) лично с президентом Никсо-
ном и его помощником по дела м на циона льной безопа сности  
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Г. Киссинджером поста вило на  прочную основу доверительную 
связь между руководством обеих стра н, советского посла  и Бе-
лый дом соединила  да же пряма я за крыта я телефонна я линия.

Посол Добрынин, вспомина ет Киссинджер, его па ртнер по 
многим переговора м тех лет, был свободен от склонности рядо-
вых советских диплома тов к мелким препира тельства м для де-
монстра ции своей бдительности перед на ча льством; он пони-
ма л, что во внешних дела х репута ция на дежности является 
ва жным ка пита лом. Человек тонкий и орга низова нный, оба я-
тельный внешне и внутренне неизменно осмотрительный, Доб-
рынин па рил в верхних эшелона х Ва шингтона  с редким искус-
ством. Сочета ние неза урядного диплома тического та ла нта   
с а погеем подпира вшей его личные усилия советской геополи-
тической мощи позволило Добрынину ста ть са мым влиятель-
ным послом СССР в Ва шингтоне за  всю историю советско-
а мерика нских отношений.

К на ча лу 1970-х годов в число приоритетных за да ч вошло 
огра ничение стра тегических, а  позднее и космических воору-
жений. Ста новилось все более и более очевидным, что на ра щи-
ва ние стра тегических вооружений с обеих сторон приближа -
лось к опа сной гра ни, за  которой мерца ла  мирова я ка та строфа . 
Бесконтрольное ра звитие военных ядерных програ мм только 
увеличива ло риск того, что по ка ким-то причина м, в том числе 
техническим, гонка  ядерных вооружений может погубить всю 
пла нету. Понима ние необходимости обсуждения этих вопросов 
на прямую между Ва шингтоном и Москвой появилось почти 
одновременно в обеих столица х.

В октябре 1969 г. после первых негла сных прощупыва ний 
посол получил ука за ние связа ться с президентом Никсоном  
и переда ть ему предложение пра вительства  СССР на ча ть об-
суждение возможных огра ничений стра тегических вооружений. 
В ка кой-то степени к этому Москву подта лкива ла  тогда  и ра с-
туща я оза боченность по поводу на меча вшейся програ ммы по 
созда нию в США противора кетной обороны «Сейфга рд». Вско-
ре переговоры на ча лись в Хельсинки на  уровне официа льных 
делега ций. Переговорщики с са мого на ча ла  почти за хлебну-
лись в трудностях прежде всего концептуа льного ха ра ктера , 
на чина я с вопроса  о том, ка кое ядерное оружие можно счита ть 
стра тегическим, ка кое – нет.

В этих условиях был а ктивно за действова н конфиденци-
а льный ка на л. Все основные вопросы отра ба тыва лись сна ча ла  
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на  уровне Добрынин–Киссинджер, где велся поиск ра звязок, 
определялись ра мки возможных компромиссов. Когда  дости-
га лся определенный уровень вза имопонима ния по клю чевым 
вопроса м, доста точно согла сова нные по этому ка на лу позиции 
за тем переда ва лись на  ра бочую пра вовую и военно-техниче-
скую дора ботку делега циям в Хельсинки.

Успешное применение двухуровневого подхода , когда  од-
новременно ра бота ли та йные и обычные диплома тические ка -
на лы, привело к серьезным прорыва м в обла сти переговоров по 
огра ничению и сокра щению вооружений.

Киссинджер и Никсон были убежденными сторонника ми 
негла сной диплома тии, пола га я, что та ким обра зом можно до-
биться большего, чем на  обычных переговора х, подверженных 
болезни пропа га ндистской полемики и утечки доверительной 
информа ции. Никсон позднее писа л, что «молча ние является 
особенно эффективным ва риа нтом диплома тической та ктики. 
Если да же действия говорят громче, чем слова , все ра вно быва -
ют времена , когда  молча ние говорит все же громче». Примером 
успешного применения этой та ктики он счита л ра зоруженче-
ские переговоры Добрынина  – Киссинджера .

С ноября 1969 по ма й 1972 г. велись а ктивные переговоры 
по за крытой линии, и в ходе визита  Никсона  в Москву в конце 
ма я 1972 г. было подписа но несколько советско-а мерика нских 
согла шений, в том числе Договор об огра ничении систем про-
тивора кетной обороны и временное согла шение о некоторых 
мера х в обла сти огра ничения стра тегических на ступа тельных 
вооружений (ОСВ-1). 

За ключение в 1972 г. согла шения по ОСВ-1 и Договора  о 
противора кетной обороне ста ло основой всего последующего 
процесса  огра ничения и сокра щения стра тегических вооруже-
ний. В 1979 г., уже при Ка ртере, был подписа н Договор об огра -
ничении стра тегических вооружений (ОСВ-2), хотя США та к 
и не ра тифицирова ли его.

Вместе с тем на до ска за ть, что еще в 1967 г. пра вительство 
Л. Джонсона  два жды поднима ло перед Москвой новый тогда  
вопрос о вза имном отка зе от строительства  систем противора -
кетной обороны. Аргумента ция: ра звертыва ние та ких систем 
деста билизирует общую стра тегическую обста новку и повлечет 
за  собой новую дорогую гонку ра кетно-ядерных вооружений 
без реа льного обеспечения безопа сности обеих стра н. Впервые 
за говорил об этом министр обороны США Р. Ма кна ма ра  во 
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время прива тного ужина  с советским послом у себя дома  вдво-
ем. Он привел при этом ряд ра счетов, сдела нных по его ука за -
нию а мерика нскими учеными (первона ча льна я стоимость, на -
пример, будет 30–40 миллиа рдов долла ров, а  строительство 
за ймет 10–15 лет). Ма кна ма ра  предла га л совместно прикинуть 
возможности уста новления соответствующего вза имопонима -
ния в строительстве сба ла нсирова нных ра кетно-ядерных сил 
при полном за прете систем ПРО. Он выра жа л да же готовность, 
с согла сия президента  Джонсона , лично поеха ть в Москву для 
первона ча льного обмена  мнениями.

Одна ко Москва  отмолча ла сь в связи с соответствующей те-
легра ммой посла  (с положительной рекоменда цией) на  этот 
счет. Против ка ких-либо огра ничений на  системы ПРО реши-
тельно выска за лись советские военные, та к ка к в СССР на ча ли 
негла сно созда ва ться первые элементы та ких систем вокруг 
Москвы и Та ллина , хотя они были еще весьма  несовершенны 
(о чем послу прямо говорил и Ма кна ма ра , ссыла ясь на  а мери-
ка нские да нные). 

Через несколько месяцев, в июне 1967 г., вопрос о за прете 
ПРО вновь, уже на  своем уровне, поднял президент Джонсон 
при встрече с Косыгиным в а мерика нском г. Гла сборо, котора я 
была  орга низова на  в связи с попытка ми урегулирова ть а ра бо-
изра ильский военный конфликт. Косыгин ответил фа ктиче-
ским отка зом по вопросу о ПРО («Ка к можно за преща ть обо-
ронительное оружие?»). Та к еще в конце 60-х годов приоткры- 
ва ла сь реа льна я возможность договориться по ПРО.

Но зна чительно позднее, в 2002 г., именно США под пред-
логом тра гических событий 11 сентября 2001 г. и угроз со сто-
роны «стра н-изгоев» вышли из Договора  по ПРО. 

В целом в 1970-е годы было за ключено нема ло согла шений  
по ра зным а спекта м двусторонних отношений. Да леко не все 
эти полезные договоренности получа ли необходимые публич-
ное призна ние или известность, ибо основные идеологические 
и другие противоречия оста ва лись и довлели на д ума ми совре-
менников. Одна ко многолетняя ра бота  диплома тии обеих сто-
рон принесла  все же определенные результа ты: была  созда  - 
на  доста точно широка я тка нь советско-а мерика нских между-
на родных договоренностей, котора я – ка к своего рода  стра хо-
вочна я сеть – помогла  не только сохра нить мир, но и двинуть 
его на  более высокую ступень пра гма тизма  и вза имопони-
ма ния.
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