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Введение
История русско-американских отношений является одной из самых разработанных сюжетов в отечественной американистике, сохраняя, вместе с тем, особую актуальность в современной отечественной
и зарубежной историографии. Это обусловлено специфическим характером русско-американских отношений не только в прошлом, но и
в настоящем. В последние десятилетия наметилась тенденция исследовать роль общественности и общественных связей в развитии взаимоотношений США и России. Общественное мнение играло серьезную роль в данной сфере, в разной степени влияя на формирование их
внешнеполитической деятельности. А та, в свою очередь, оказывала
обратное действие, создавая имидж страны на международной арене и
в общественных кругах.
Изучение общественной мысли двух стран имеет большое значение, поскольку опыт их социально-экономического развития, а также функционирования и строительства политической системы был не
только интересен, но и во многом поучителен. Пресса и публицистика
начала XX в. как в России, так и в США со всей очевидностью свидетельствуют об этом. Данный вид исследования способствует дальнейшему изучению обширных материалов русской и американской
печати и является перспективным способом исследования многообразных форм русско-американских отношений.
На протяжении более чем двух веков отношения США и России
претерпевали значительные изменения от самых теплых и дружественных контактов до полного отчуждения и конфронтации. Помимо
официальных дипломатических связей между ними всегда осуществлялись многообразные контакты в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Однако даже в первые десятилетия XX века Россия и США оставались друг для друга далекими и малоизвестными
мирами, мало соприкасавшимися между собой. Как писал известный
отечественный историк Р.Ш. Ганелин, отношения между двумя странами на рубеже XIX и XX в. «не носили интенсивного характера».1
Торговые связи также были развиты весьма слабо, американский ка1

Ганелин Р.Ш. Отношения с Россией. 1898 - 1914 // История внешней политики и
дипломатии США. 1867 – 1918. – М., 1997. – С. 254.
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питал только начинал проникать в Россию, а правительства не рассматривали друг друга в качестве значимых внешнеполитических
партнеров. Таким образом, российско-американские отношения составляли периферию мировой дипломатии, по крайней мере, до русско-японской войны. Впрочем, взаимные исследования народов двух
стран также носили маргинальный характер.2
Тем не менее, уже во второй половине XIX в. некоторые умы
усматривали перспективу формирования биполярного мира, на разных концах которого располагались Россия и США. Значительный
контраст в социально-экономическом положении, формах политического строя и культуры, определили повышенное внимание русских и
американских общественных кругов друг к другу.
Анализируя доктрины идеологов внешней политики США, петербургский историк, специалист в области внешней политики США
и русско-американских отношений В.В. Носков писал, что «образ
России… слагался из трех основных элементов – представлений: о коренной противоположности путей исторического развития России и
Америки, исключающей возможность их мирного сосуществования; о
России, прежде всего как экспансионистской державе, действия которой на мировой арене особенно угрожают интересам Соединенных
Штатов; об особом – бескомпромиссном и всеохватывающем – характере и неизбежности борьбы между Америкой и Россией».3
Образ Соединенных Штатов также складывался из нескольких
компонентов. Первый опыт парламентаризма в России и «конституционные иллюзии» заставили российскую общественную мысль обратиться к политической практике западных демократий. Наиболее ярким примером представлялись Соединенные Штаты Америки, стремительное экономическое развитие которых, казалось, доказывало
преимущества демократии и республиканского строя. Потому внимание русской общественности к этой стране, и без того достаточно высокое, усиливалось на протяжении рассматриваемого периода и приобретало устойчивый характер.
2

Селунская Н.Б. Россия на рубеже XIX – XX веков (в трудах западных историков). – М., 1995. – С. 19; Российская американистика (справка) // США. Канада:
экономика, политика, культура. – 1999. – № 9. – С. 16.
3
Носков В.В. Образ России в идеологии Американской империи // Проблемы социально-экономической истории России. – СПб., 1991. – С. 298.
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