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Аннотация: авторы статьи говорят о предпосылках улучшения полити-

ческих отношений между Россией и США. Актуальной проблемой современной 

внешней политики Российской Федерации являются напряженные отношения с 

«Западом», особенно в лице Соединенных Штатов Америки. Но всегда ли так 
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прежних доверительный отношений? 
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В данный момент, дипломатические отношения между «Западом» и Россией 

очень шаткие. И не секрет что, тон настроений на западе в основном устанавли-

вается так, как скажут в Соединенных штатах. И от того, какие отношения будут 

с данной державой, зависит отношение с рядом Европейских государств, и госу-

дарств с зависимостью от США. Многие в России считают данное государство 

абсолютным злом, видя в их лице только агрессора, в то время как настроения в 

самих штатах несут больший негатив к Федеральному правительству, нежели к 

стране на другом конце света. Так почему же все стало так плачевно? 

Начнем с истории отношений между двумя державами и формирования их 

на начальном этапе. Как ни странно, но отношения зародились еще до того, как 

возникли сами Соединенные Штаты Америки. Первый контакт с будущей 
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державой произошел в 1698 году, когда Император Петр I встречался в Лондоне 

с основателем одной из британских колоний, в будущем ставшей штатом Пен-

сильвания. Наладив контакт с одной из господствующих держав, многие тор-

говцы из России стали осваивать обширные «дикие» земли Северной Америки 

как на территории современных Штатов, так и на территории Канады. Были ос-

нованы колонии на Алеутских островах, Аляске в Калифорнии, Вашингтоне 

(штат Вашингтон, не путать с округом Колумбия) и т. д. Все это могло быть 

только лишь при доверии и хорошем отношении между будущими сверхдержа-

вами. Семилетняя война подтолкнула Британцев к расточительности и нерацио-

нальному управлению в колониях и в результате этого в 1775 году при под-

держке Сынов свободы вспыхнуло восстание. В начале в Бостоне, затем во всех 

колониях короны на всем восточном побережье Северной Америки. Георг III, 

король Англии, пытаясь заручиться поддержкой со стороны Российской Импе-

рии обращался к Екатерине II за содействием в подавлении восстания, на что 

получил отказ. В 1780 году стало известно о объявлении вооруженного нейтра-

литета Россией. Фактически это означало то, что Россия поддерживает колонии, 

а также их интересы и действия. Во время войны новое правительство Штатов 

налаживало контакты с Российской Империей, а многие из групп анти-монархи-

стов восхищались подвигом отцов-основателей США. Все шло к налаживанию 

отношений, не смотря на разный строй в государствах. Но это было не самым 

главным [1]. 

К 1809 году США и Российская империя обменялись послами. Это офици-

ально положило начало дипломатических отношений между странами. Первый 

посол от США в Российской империи Д. Адамс стал впоследствии президентом 

США. Время, проведенное в качестве посла, отпечаталось на его отношении к 

России, и в период его президентства с 1825 по 1829 были весьма большие изме-

нения в плане динамики отношений. Почти весь XIX век можно характеризовать 

как дружественным. Страны находили общие интересы несмотря на небольшие 

разногласия, а в периоды особых потрясений помогали друг другу. 

В 1824 году была подписана русско-Американская конвекция о дружествен-

ных связях, торговле, мореплавании и рыбной ловли. Она упорядочила отноше-

ния между странами в Северной Америки. В то время на континенте еще были 
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поселения, принадлежащие Российской Империи и являющиеся важными в стра-

тегическом плане. В 1832 году был подписан торговый договор, благодаря чему 

стал возможен культурный обмен между странами, путем освоения новых това-

ров на рынках. На ровне с культурным он стал и технологическим, Штаты стали 

довольно быстро набирать производственные мощи и предоставлять нам товары, 

которые Россия не могла позволить приобрести, например, у Англии. Такие от-

ношения привели даже к тому, что при Николае I были привлечены американ-

ские инженеры к проектам модернизации империи. Американские инженеры 

смогли помочь при строительстве железной дороги между Москвой и Санкт-Пе-

тербургом, в проведении первых линий телеграфа или перевооружения после 

Крымской войны [2]. 

Именно в период 1850–1860-ых годов и начинается «пик дружбы» между 

США и Российской Империей. В Штатах началась Гражданская война, В России 

не так давно отгремела Крымская. Общий враг был очевиден – Англия, которая 

поддерживала консервативный Юг штатов, которые в основе идеологии держали 

рабство, от чего Союз (США) и Россия отказались в 1860-ых, почти одновре-

менно. Это было точкой пересечения в отношениях, которая только укрепила их. 

Не смотря на то что странны были с разным строем, это не вызывало противоре-

чий как таковых, а когда в 1865 году было совершено покушение на президента 

США, российская общественность в лице аристократии или противодействую-

щих монархии групп, выразили скорбь и сочувствие американскому народу. 

Спорный в истории факт оказался возможен только лишь в дружественных 

отношениях между государствами. В 1867 году все владения Российской Импе-

рии от Берингова пролива были проданы США за 7,2 миллиона долларов. Кроме 

самой Аляски был продан Алеутский архипелаг и некоторые острова в Тихом 

океане. Почему же он спорный? Многие считают, что на тот период это было 

сумасшествием, и нельзя было продавать земли, тем более за такую низкую цену. 

Но для России на тот момент это был чуть ли не единственный выход в отноше-

нии тех территорий. Большая империя потрясалась внутри себя покушениями на 

правителей, социальной нестабильностью и размытыми ориентирами будущего. 

В это время территориальная экспансия на землях Северной Америки была 
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невозможна – нужны были ресурсы, и прежде всего развитая система их до-

ставки. Но это был другой континент, и он стал приносить все больше и больше 

убытков, чем прибыли. С американской стороны большинство противились 

сделке, так как не знали о богатствах тех земель, как не знали и русские. Спорный 

факт в истории двух государств, тем не менее принес удачную сделку для обоих 

держав. США получили земли, Россия – золото. 

Такие отношения продолжались вплоть до 1880-ых годов, когда с воцаре-

нием на престол Александра II и его смертью в результате террористического 

акта, происходит ужесточение внутригосударственной политики, а строй стано-

вился более жёстким по отношению к правам человека. В результате гибели 

Александра его стали олицетворять на ряду с Авраамом Линкольном как одного 

из реформаторов, которого не приняло общество. Эта параллель объединяла 

мысли многих людей по разную сторону океана, и нашло свое отражение к про-

должению дружеских отношений, не смотря на политическую действительность 

в Российской Империи. 

1890-ые годы стали для двух держав последними стабильными дипломати-

ческими годами мирного времени. Именно тогда был подписан договор о выдаче 

преступников – о экстрадиции. Во время Боксерского восстания в Пекине войска 

Российский империи и США бок о бок сражались в новой империалистической 

войне. Но долго так продолжаться не могло в свете потрясений, которые произо-

шли в Европе и России в начале XX века. 

Русско-Японская война, определила отношение Штатов по отношению к 

ней враждебными, в тоже время накопились трения по вопросам прав человека, 

особенно интересовало штаты решение по «еврейскому вопросу», которому в 

России не уделяли места. В результате чего американское общество было обес-

покоено активной эмиграцией многих евреев на территорию США. Позиция Тео-

дора Рузвельту была неоднозначна, и пока это не было точкой в отношениях. 

Разразившаяся Первая мировая война стала спасательным кругом, так как США 

и Российская империя стали союзниками, а все вопросы довоенного времени 

были либо временно отложены, либо отринуты навсегда. Точкой перелома 
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в отношениях стал именно этот период, а вернее 1917 год, когда произошла ре-

волюцию в России. Это перевернуло не только российскую империю, но и отно-

шения между державами. Был убит Император и его семья, режим, установлен-

ный в стране, стал вызывать опасения у американского общества. Тысячи людей 

иммигрировали в Штаты, послевоенную Францию и Англию. Интервенция, по-

следовавшая в годы гражданской войны в России, не смогла оказать достаточно 

поддержи белому движению, в свете чего российская империя перестала суще-

ствовать, а вместе с ней и прежние отношения. 

США не хотели мириться с тем произошло в России, они до последнего от-

казывались признавать новый строй и государство СССР. Признание произошло 

в 1933 году, тогда же и были установлены дипломатические отношения. В связи 

с разными политическими устройствами отношения можно назвать враждеб-

ными, так как идеологии были противоположностями без точек пересечения. Но 

видимой вражды никто не показывал, в Америке боролись с «красной угрозой», 

в СССР с капитализмом. Вплоть до 1941 года у двух держав не было общих про-

блем. Но с началом Второй мировой и Великой Отечественной отношения были 

«перезагружены». Американцы выступили в качестве поставщика множества то-

варов и ресурсов необходимых для военных действий. Ленд-лиз гарантировал 

продовольствие, военную технику, припасы и множество других ресурсов. 

В ходе Второй мировой войны было повержено мировое зло в лице фашисткой 

Германии, но как раз в этот момент начинается противостоянии двух сверхдер-

жав. Установление биполярного мира, раздел Берлина и Европы, взаимные 

угрозы и наращивание военного потенциала только усиливало и без того обост-

рившуюся ненависть двух государств. Но следует отметить, что уже тогда 

настроения были разными. И зачастую действия политиков определяют настро-

ения общества [3]. 

Холодная война стала полностью искусственным конфликтом, конфликтом 

идеологий, который отразился на сотнях народов. А из-за чего – недопонимания 

и разногласий двух государств. С 1960-ых и времен Карибского кризиса почти 

все политики шли на установление более теплого контакта, но это не приносило 

результатов как таковых именно на тот момент. С приходом М. Горбачева 
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к власти и реформаций в СССР началась оттепель в отношениях, вплоть до раз-

вала Советского государства. С приходом демократического строя, множество 

американцев переменили свое отношение к России, а также к возможности ди-

пломатической дружбы с ней. Но не россияне. Большинство из граждан России 

винит именно Штаты в развале СССР, и за все беды, которые происходили в 90-

ые годы в стране. С течением времени эти настроения меняются, но тем не менее, 

еще много людей в России видит в американцах не потенциальных союзников, а 

заклятых врагов. 

Можно сказать, что вся история вплоть до 1945-го года, является предпо-

сылкой для налаживания отношений и для завязывания потенциально выгодной 

и двусторонней дружбе между государствами. Можно посмотреть только на не-

давние события в мире, чтобы понять, что народ не желает видеть врагов, а ищет 

друзей. Последние выборы в Соединенных Штатах были тому примером. Изби-

рательная компания Д. Трампа была направлена на нормализацию отношений 

между Америкой и Россией, что подкупило много граждан как в Штатах, так и, 

как нестранно, в России. Множество людей хотели, чтобы именно он стал пре-

зидентом, потому что устали от времен политических и информационных войн. 

Хотя сразу ничего не произошло в русско-американских отношения, это стало 

огромным скачком и дает почву для их налаживания. Для того, чтобы нам стать 

партнерами теперь есть намного больше, чем было в середине XIX века, когда у 

России были лучшие отношения за всю их историю. 
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