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Актуальность темы исследования: С точки зрения предпринимаемых 

на сегодняшний день в России попыток экономических реформ и 

хозяйственных преобразований обозначилось повышение интереса к 

проблемам объективного и всестороннего изучения роли отдельных лидеров 

СССР в образовании и организации советской экономики, что стимулирует 

более тщательное осмысление партийной и государственной деятельности 

А.И. Микояна, являвшегося на протяжении сорока лет одной из ведущих 

фигур советской хозяйственной сферы. Учет ранее достигнутых успехов и 

допущенных стратегических ошибок даст возможность учиться на уроках 

прошлого. 

Разработка механизмов функционирования советской политической 

системы, а также проблем борьбы за власть и близости к вождю в среде 

сталинского и хрущевского окружения – на сегодняшний день одна из 

наиболее интенсивно исследуемых тем. В связи с этим становится 

актуальной потребность в глубоком изучении партийно-государственной 

деятельности А.И, Микояна, который занимал передовые посты в системе 

советской власти на протяжении 1920-1960-х годов, а также прочно 

входившего в состав «узкого» и «коллективного» руководства. Обращение к 

общему изучению его практической деятельности позволяет лучше понять 

генезис и развитие советской политической системы, также ее дальнейшую 

трансформацию. Важная роль А.И. Микояна, многоплановость его личности 

и долгая востребованность, при минимальной изученности проблемы, 

обуславливает актуальность моей работы.  



  

Цель работы: изучение дипломатической деятельности А.И. Микояна. 

Раскрытие внешнеполитического и экономического аспекта деятельности 

Советского государства  в 1928-1965 гг. 

С учетом цели, определяющей суть работы, определены следующие 

задачи: 

 Разобрать вопрос советско-американских межторговых 

отношений в 1926-1941 гг. Проанализировать вклад А.И. 

Микояна в их становлении; 

 Рассмотреть роль А.И. Микояна в обеспечении американо-

британских поставок по ленд-лизу в 1941-1945 гг.  

 Изучить вопрос советско-американского политического 

противостояния, в частности рассмотреть участие А.И. Микояна 

в урегулировании Карибского кризиса в 1962 году; 

  Проанализировать отношения СССР с социалистическими 

странами Европы в конце 1940-х – 50-х годов, и 

дипломатическую деятельность А.И. Микояна в этом вопросе; 

 Рассмотреть деятельность А.И. Микояна по отношению к 

странам Дальнего Востока и юго-восточной Азии.  

Теоретическая и практическая значимость работы: собраны 

материалы, относящиеся к внешней политике Советского государства в 1928-

1965 гг.  На примере деятельности А.И. Микояна были изучены и 

проанализированы внешнеполитические и экономические перемены в  

Советском государстве.   

Практическая значимость работы: заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы при изучении дисциплин: 

Отечественная история; История международных отношений.   

Результаты исследования: автором применены метод сопоставления 

и сравнения, сопоставительный анализ, и диалектический подход к изучению 



научной проблемы.  Данные методы, при использовании их в комплексе, 

позволяют получить разностороннее представление о предмете исследования. 

С учетом необходимости обработки и классифицирования количества 

исторических источников и научных трудов, использованных в данной 

выпускной квалификационной работе, автор использовал конкретно-

исторический и системный подходы наряду с историческим и логическим 

анализом. 

В данной работе нашли применение изучение статистических сведений, 

и  методы сравнения и обобщения 

Рекомендации:  

1.        В ходе дальнейшей работы над данной темой следует более детально 

проанализировать внутриполитические аспекты работы А.И. Микояна. 

2.      Необходимо осмыслить особенности характера и внутренних качеств, 

образование А.И. Микояна, с помощью которых он был таким эффективным 

политиком и смог продержаться на своем посту продолжительное время. 

 

 


