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Аннотация. Вследствие непризнания Соединёнными Штатами 

советского государства после Октябрьской революции 1917 года, в российско - 

американских отношениях наступает раскол. Это способствовало началу 

формирования антиамериканских настроений в советском обществе. На 

сегодняшний день российско-американские отношения продолжают 

оставаться одним из главных направлений внешней политики России. Статья 

посвящена анализу новейшего периода российско-американских отношений, 

которые, по мнению автора, представляют собой угрозу безопасности в 

глобальном масштабе. 
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Annotation. Due to the non-recognition by the United States of the  Soviet state 
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This contributed to the beginning of the formation of anti-American sentiments in 

Soviet society. Today, Russian-American relations continue to be one of the main 

directions of Russia's foreign policy. The article is devoted to the analysis of the latest 

period of Russian-American relations, which, according to the author, pose a threat 

to security on a global scale. 
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Отношения России и США всегда играли особую роль в решении 

международных вопросов. Более 250-лет составляет история российско -  

американских отношений, и никакой враждебностью они, в  принципе, не 

характеризовалась. В 1807 году между Санкт-Петербургом и Вашингтоном 
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установились официальные дипломатические отношения. Отметим что, задолго 

до этого тихоокеанский регион был местом торгово-экономических отношений 

между США и Россией.  

Между Россией и США первым официальным договором явилась 

заключённая в 1824 году Конвенция о торговле и мореплавании. В 

соответствии с этим договором, Российская империя  и США были наделены 

равными правами на судоходство и рыбную ловлю. Благодаря ей,  наступил 

достаточно долгий период стабильных отношений между нашими странами. 

Этому послужил заключённый в 1832 году Договор о торговле и мореплавании. 

После Октябрьской революции 1917 г.  наступает, если можно так 

сказать, первый раскол в российско-американских отношениях. Этому 

способствовал факт непризнания США советского государства. С этого 

периода в советском обществе начинают формироваться антиамериканские 

настроения. Далее наступает долгий период «холодной войны» между СССР и 

США. По словам А. А.Семашкина: более полувека гражданам нашей страны 

был навязан образ Америки как противника и недоброжелателя Родины 

[3,с.266].Так этот образ и сохранился, как мы полагаем, и до наших дней, в 

результате чего и у российского, и у американского народов сложился, можно 

сказать, устойчивый стереотип восприятия друг друга как противников. 

Наверное, иначе и быть не могло, ведь «холодная война» продолжалась более 

полувека. Что можно сказать о современном этапе российско-американских 

отношений? На сегодняшний день мы можем выявить тенденцию, причём 

достаточно устойчивую, к усилению недоверия к Америке с нашей стороны. 

Проследим некую цепочку событий, выявляющих противоположные подходы к 

международным отношениям между Россией и США. Прежде всего, это 

грузинская проблема, по которой кардинально противоположное отношение и у 

России, и у США. Небезызвестные события августа 2008 года, когда 

грузинские войска вторглись в Южную Осетию, привели к новому ветку 

недружественных отношений между Россией и США. Все мы знаем, что 

территория Осетии была освобождена российскими войсками. Россия была в 

числе тех немногих государств, которые признали Южную Осетию и Абхазию 

независимыми государствами. Затем, нельзя оставить без внимания проблему 

развёртывания Соединенными Штатами в Европе системы противоракетной 

обороны. Мы знаем, что в 2007 году Россия и США были крайне недовольны 

друг другом в связи с решением США установить свои ракетные комплексы в 

Польше и Чехии, как они утверждали, с целью защитить Европу от иранских и 

северокорейских ракет. Россия с этим не согласилась. Кроме того, нет согласия 

в вопросах помощи России Ирану в осуществлении его ядерной программы. 

На сегодняшний день российско-американские отношения продолжают 

оставаться одним из главных направлений внешней политики России. Это 

обусловлено тем, что накаливание отношений между Россией и США 

закономерно вызывают сложности в урегулировании важнейших мировых 

конфликтов. Примером тому является арабо – израильский конфликт, который 
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не удалось вовремя остановить. Кроме того, нет чётко разработанной стратегии 

противостояния международному терроризму.  

Если обратиться к вопросу о российско-американских отношениях в 

области сокращения ядерных вооружений, то здесь следует отметить, что 

основополагающим моментом является ядерное сдерживание. В военной сфере 

отношения США и России по-прежнему носят стратегический характер. 

Поэтому особенно важным здесь является оздоровление российско -

американского сотрудничества в сфере создания европейской противоракетной 

обороны. Априори, обладая ядерным оружием, Россия выступает главным 

игроком на международной арене. Особую важность приобретает вопрос, 

который вызывает сильную тревогу – это возможность приобретения оружия 

массового уничтожения террористами. В данном вопросе сотрудничество 

России и США как стран, которые обладают ядерным оружием, сверх важно 

для решения этих проблем. В России Соединенные Штаты воспринимают как 

страну, которая испытывает к России глубокую антипатию. А в Соединенных 

Штатах Россия воспринимается как самый главный геополитический 

противник. Они усматривают Россию, чуть ли, не как скрытую, а то и явную 

внешнюю угрозу национальной безопасности США. Нам приписывается 

аннексия Крыма, а также - война в Восточной Украине, поддержка режима 

президента Башара Асада в Сирии. Кроме того, нас обвиняют в подавление 

гражданских свобод в нашей стране. 

        Однако нельзя отрицать очевидные факты, свидетельствующие о  

положительной динамике в отношениях между Россией и США. Тем не  менее, 

мы должны подчеркнуть, что все происходящее в российско-американских 

отношениях в течение последних лет имеет одну цель, а именно - создание 

новой атмосферы в отношении между нашими странами, которая предполагает, 

прежде всего, учёт взаимных интересов. Положительная динамика 

прослеживается в том, что оба государства показывают готовность к 

сотрудничеству. Несомненно, это является хорошим знаком и создаёт 

возможности для появления взаимного доверия в отношениях между двумя 

странами. Несомненно, что США питают иллюзии установить контроль над 

Россией, да и не только над ней, а, можно сказать,  над всеми европейскими 

государствами. Это выражается в попытках, которые мы можем сейчас 

наблюдать в виде санкций и некоего внешнего давления. Несомненно, что 

России будет целесообразно выстроить, если не дружественные, то партнёрские 

отношения с Соединёнными Штатами.  

       Таким образом, подведём некоторые итоги. Российско-американские 

отношения на современном этапе можно охарактеризовать как наиболее 

запутанные за весь период после окончания «холодной войны». С одной 

стороны, между нашими государствами имеются глубокие противоречия по 

кризисам на Украине и в Сирии, а также - по ряду вопросов одностороннего 

применения силы Соединёнными Штатами, ограничения вооружений и 

размещения систем ПРО в Европе. Однако, с другой стороны мы не можем не 

отметить положительную динамику: на уровне глав государств укрепляется 
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взаимное доверие, мы можем наблюдать тенденцию продвижения к 

конструктивному диалогу, особенно здесь речь идёт о вопросах европейской 

безопасности и противоракетной обороны. 

Говоря о перспективе развития российско-американских отношений 

необходимо также подчеркнуть, что у них достаточно много нерешённых 

проблем, много сохраняется и  противоречий. Однако нельзя сказать, что 

никаких продвижений в лучшую сторону нет. Значительно возрос перечень 

сфер деятельности, в области которых наши страны сотрудничают. Например, 

относительно новым является договор по СНВ, а также подписанное сторонами 

соглашение о воздушном транзите военных грузов США через территорию 

России в Афганистан. Но наибольшие противоречия у России и США 

сохраняются в Арктическом регионе. По данному вопросу имеются 

разночтения следующего характера: ещё в 1920-х годах сложилась 

секторальная система раздела Арктики. Россия выступает за то, чтобы 

сохранить данную модель. США же предлагают отказаться от данного типа и 

предлагает интернационализацию Северного Ледовитого океана. Дело в том, 

что пять государств «имеют виды» на Арктику, четыре из которых являются 

членами НАТО. Ещё в 2010 году Россия и Норвегия заключили Мурманский 

договор, который оказал также особое влияние и на российско-американские 

отношения в Арктике. Именно на основе этого договора впервые стало 

понятно, что есть возможность ведения диалога России с другими 

арктическими государствами без участия США, и это обстоятельство имело 

немаловажное значение. По мнению ряда авторов, США – это такой опасный 

участник мировой политики, с которым нельзя враждовать, но которому нельзя 

и доверять [4]. Кстати, это верно подмечено. Всё же нельзя не подчеркнуть, что 

в США такая же оценка даётся российскому обществу, такая, своего рода, 

русофобия, которая имеет место быть. Кроме того, мы знаем, что в США 

долгое время не прекращался достаточно острый период антироссийской 

фобии, связанной со скандалом вокруг мнимого российского вмешательства в 

президентские выборы 2016 года. Всё это усугубляет и без того запутанные 

отношения межу США и Россией. Конечно, со временем этот скандал пошёл  

на убыль. На сегодняшний день явно то, что исчерпала себя модель, при 

которой США отводилась определяющая роль в мировом пространстве. 

Говорить о том, что антиамериканские  настроения в России преодолены, пока 

говорить не приходится. 

Таким образом, можно отметить некоторые важные моменты. На 

сегодняшний день уже не представляют актуальности вопросы остановки 

«гонки вооружений» или же предотвращения опасной эскалации региональных 

конфликтов, о чём ранее так много говорилось. Далее, мы не можем не 

признать тот факт, что российско-американские отношения, несмотря ни на 

какие на противоречия, всё же имеют тенденцию к установлению партнёрства. 

Говоря о партнёрских отношениях, конечно, следует отметить, что они 

таковыми выстраиваются вовсе не из солидарности и из-за чего бы то ни было 

ещё, а прежде всего, исходя из своих национальных интересов. Если интересы 
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совпадают в каких - то знаковых вопросах, значит, будет сотрудничество, 

например, в космосе или же борьба с терроризмом. Любая страна будет 

действовать исключительно в своих интересах.  

Хотелось бы сделать небольшую оговорку по вопросу борьбы с 

терроризмом. США и Россия ещё задолго до событий 11 сентября 2011 г. 

предпринимали ряд попыток в организации совместных действий в 

противодействии международному терроризму. Но всё же, на том этапе в США 

предложения России организовать совместные действия в борьбе с 

терроризмом воспринимали как некий шаг России узаконить войну в Чечне, то 

есть, придать ей легитимность или же, что ещё более абсурдно - как способ 

вовлечения США в войну с исламским фундаментализмом в интересах России. 

 Россия является одним из мощных государств в мире и никого не 

вовлекает в решение своих личных проблем. Наша страна способна решать 

сама свои задачи.  Однако, произошедшие, к сожалению, события 11 сентября  

вынудили и США, и Россию по-новому взглянуть на российско-американские 

отношения. Как выяснилось со временем, Россия - очень ценный и надёжный 

партнёр для США, нежели  страны НАТО. В интервью «Известиям» К. Райс 

отметила, что Россия очень искренний, щедрый партнёр. Россия предоставила 

США разведданные, предоставила воздушное пространство для американских 

самолётов. Но сотрудничество наших государств оказалось хрупким. Как 

только Россия выразила свою позицию и своё отношение к войне в Ираке, 

началось российско-американское «отчуждение». Кроме того, США очень 

негативную оценку высказывают по поводу военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с рядом стран. Речь идет, прежде всего, 

о сотрудничестве с Ираном. И не только с Ираном. США обвинили Россию в 

том, что мы нарушаем режим нераспространения ракетных технологий, 

продавая Индии криогенные двигатели и технологию их производства, а также 

- продаём свои вооружения Китаю, Сирии и Кипру. По мнению США, 

вероятно, мы должны спрашивать у них разрешение, что нам делать. И мы 

знаем, что их недовольство не ограничилось только этим. Против России 

неоднократно вводится множество санкций. Хотелось бы привести цитаты из 

высказываний двух очень компетентных авторов, которые как нельзя лучше 

определяют характер и динамику российско - американских отношений. А. 

Коновалов в своей статье отметил, что отношения России и США прошли 

путь от взаимных надежд и искреннего стремления сторон к партнёрству до 

таких же взаимных разочарований, непонимания друг друга  [1,с.20]. А. 

Богатуров определяет модель поведения США в отношении России, в 

частности делает акцент на стремлении к вовлечению России в невраждебные 

отношения в качестве своего «младшего партнёра » [2,с.5]. 
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