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В монографии рассматривается широкий комплекс вопросов, связанных с формированием и
изменением политического образа России в США конца XIX — начала XX в. Показаны историкоэкономический и международно-политический контексты этих изменений, а также события и
процессы во внутренней и внешней политике Российской империи, оказавшие наибольшее влияние на общественное мнение в Америке. Проведен сравнительный анализ восприятия России различными политическими силами и общественными движениями в США. Даны ответы на вопросы,
почему и как Россия перестала быть историческим другом и превратилась в недруга Америки, ее
«демоническую противоположность», «империю тьмы»? Какую роль в этом сыграли Американское
общество друзей русской свободы и организованный им первый «крестовый поход за свободную
Россию», обострившееся соперничество двух стран на Дальнем Востоке, Русско-японская война и
Первая русская революция? Раскрыта взаимосвязь между представлениями о Российской империи
в США на рубеже XIX–XX вв. и современными образами России в американском обществе.
Издание рекомендовано для студентов, аспирантов, преподавателей, всех, кто интересуется
историей политики и политической мысли.
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