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Аннотация.

В

статье

рассматриваются

проблемы

во

внешнеполитическом курсе СССР во время правления Н.С. Хрущева.
Упоминаются основные приоритетные направления во внешней политике
нашего государства: поиск союзников и дипломатических путей к разрядке
международной

напряженности,

особенно

обострившейся

в

правление

Хрущева между странами, относящимися к социалистическому лагерю и
капиталистическими странами. Особенный акцент делается на изучении как
внешнеполитических, так и внутриполитических причин, приведших к гонке
вооружения в целом и к «карибскому кризису» в частности.
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Правление Никиты Сергеевича Хрущева ознаменовалось рядом важных
исторических событий: ХХ съезд, начало «оттепели», реформа ЖКХ, аграрные
и культурные преобразования [1, 2], а также его новым внешнеполитическим
курсом.
При оценке внешнеполитического курса в правление Н.С. Хрущева
необходимо учитывать, что он был ориентирован и подчинен обеспечению
безопасности не только нашей страны, но союзников СССР. Данные
направления внешней политики менялись в зависимости от динамики
международных отношений, поэтому для них была характерна высокая
целеустремленность, смелость и энергичность первого секретаря ЦК КПСС
Никиты Сергеевича Хрущева, возглавлявшего не только коммунистическую
партию, но и советское государство.
Исследуя

этапы

его

политического

руководства

в

целом

и

внешнеполитический курс в частности, можно придти к выводу, что его работа
имела как просчеты, так и сильные стороны:
1)

проводилась политика разрядки международной напряженности,

особенно обострившейся в правление Н.С. Хрущева между странами,
относящимися к социалистическому лагерю и капиталистическими странами.
Решительная позиция главы СССР в решении вопросов о статусе западного
Берлина, разрешении «карибского кризиса» и ближневосточного сближения в
отношении Египта, позволило советскому лидеру войти в мировую политику,
заставив считаться с собой;
2) личные предложения и инициативы Хрущева по факту не только
прекращения гонки вооружений, но и испытания атомного оружия, а также
попытки

заключения

международных

договоров

и

налаживание

дипломатических отношений с рядом таких стран как Финляндия, Япония,
Индия и др. Укрепление дружественных взаимоотношений со странами,
относящимися к странам ОВД (с Венгрией, Чехословакией, Польшей и ГДР);
3) к просчетам во внешней политике можно отнести: желание навязать
коммунистическую идеологию зарубежным странам; предпосылки для начала

новой мировой войны – «карибский кризис»; материальные затраты на
поддержание развивающихся стран и стран соцсодружества;
4) достижения научно-технической революции должны были быть
ориентированы исключительно на военный потенциал и оборону страны
(военная доктрина СССР), и в первую очередь это касалось разработки нового
вида оружия – ядерного, как главного средства защиты от потенциальной
агрессии ракетно-ядерного оружия со стороны НАТО и США [3, 4];
5) Н.С. Хрущева интересовало исключительно развитие ракетно-ядерного
оружия, что, безусловно, негативно сказывалось на модернизации других видов
оружия и развития армии в целом (сухопутных войск, авиации, боевых
кораблей и пр.);
6) неуклонно сокращалось количество профессиональных военных,
большинство из которых увольняли в запас, без предоставления им каких-либо
привилегий и льгот [5], что в дальнейшем не могло не оказать влияние на
падение престижности данной профессии.
Таким образом, внешнеполитический курс, выбранный Н.С. Хрущевым,
носил противоречивый характер и имел как явные достижения, так и
существенные недочеты.
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