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Существует множество теорий возникновения государства: теологическая 

(Божественная), патриархальная (отеческая), договорная (естественно-правовая), 
органическая, психологическая, иррациональная, насильственная (внутренняя и 
внешняя) экономическая (классовая). Мы не знаем точно, какая из этих теорий 
является на самом деле правильной, возможно, различные факторы в совокупности 
(при разных соотношениях сил) повлияли на создание государства. В нашей работе 
мы не ставим цель выяснить это. Нас интересуют отношения между государствами. 
Чтобы сократить столь необъятную тему, мы выбрали российско-американские 
отношения от момента их зарождения до сегодняшнего дня и попытаемся в них 
разобраться. 

Начало взаимоотношений между Россией и Америкой можно датировать 
второй половиной XVIII века, когда во время поднявшегося мятежа в колонии 
Великобритании – Америке, Великобритания попросила в 1775 у Екатерины II 
двадцатитысячное войско для подавления восстания. Великобритания получила 
отказ, так как российская общественность сочувствовала американцам, которые 
воевали за свою независимость. США оценили этот шаг как путь к установлению 
дипломатических отношений и в 1809 году иноземный представитель – Дж. К. 
Адамс прибыл в Санкт-Петербург. В этом же году, А. Я. Дашков, являясь 
генеральным консулом и поверенным в делах, прибыл в Филадельфию. 
Дипломатические отношения были установлены официально, когда Ф. П. Пален 
прибыл в 1810 в США и вручил на тот момент человеку, занимающему должность 
президента - Дж. Мэдисону, верительные грамоты. 

Началась активная торговая деятельность между нашими странами. Это время 
совпало с континентальной блокадой Великобритании, когда Наполеон запрещал все 
торговые отношения с Англией, но Россия нарушала этот запрет. Одновременно в 
1812 в Калифорнии была основана российская крепость и поселение Росс. 

Между Россией и США было очень много стратегических соглашений, 
которые шли во благо обеим державам. Например, в 1824 году произошло 
знаменательное событие: в городе Санкт-Петербург было подписано соглашение о 
дружественных связях, торговле, мореплавании и рыбной ловле. Оно также 
оговаривало пользование землями в северо-западной части Северной Америки: 
российские подданные не могли селиться к югу, а американцы – к северу от 
пятьдесят четвертой параллели северной широты. 

В 1834 году был подписан договор о торговле и навигации. С этого момента 
торговля и мореплавание на территориях Российской империи и США становились 
свободными. Действие этого договора имело силу до 1911 года. 

Сотрудничество США и Российской империи продолжалось во времена 
Русско-турецкой войны 1877-1878 годов и Берлинского конгресса 1878г. В 70-е года 
XIX века, когда между Россией и Англией возник конфликт. Америка не 
отреагировала на давление Англии и помогла в строительстве новой эскадры 



крейсеров для России. Российское руководство, в свою очередь, не обратило 
внимание на захват США Гавайских островов. 

Но так продолжалось недолго. Интересы стран разошлись в Маньчжурии 
(Китай). Правительство Российской империи вело сепаратные переговоры с Китаем, 
в отношении которого у США были свои планы. Американцы выступили против. В 
качестве контрмеры США поддержали Японию в Русско-японской войне.  

Тем не менее, интерес Америки к России в экономическом плане постоянно 
возрастал. Американские компании строили свой бизнес в России: возводили 
заводы, покупали недвижимость. Америка видела в России рынок сбыта 
промышленных товаров, также как и в Латинской Америке. Американские компании 
хотели захватить российский рынок товаров, вытеснив других иностранных игроков.  

Октябрьская революция с последующим образованием Советской России и 
сменой курса развития вновь созданного государства оказалась поворотной точкой в 
отношениях двух стран, как, впрочем, и всего мира. Во время Гражданской войны в 
России, США участвовали в интервенционной экспедиции, направленной против 
России. СССР отказалась от выплаты кредитов, которые взяло царское 
правительство и из-за этого долгое время СССР не признавало мировое сообщество. 
Самой последней страной признавшей СССР стали США это произошло в 1933 году.  

С начала Второй мировой войны, в которой США могли выступить на стороне 
стран «оси», но из-за расстановки сил и сложившейся ситуации, выступила на 
стороне Антанты. Начиная с Ялтинской конференции начался передел мира на 
сферы влияния и образование двух противоборствующих лагерей: 
социалистического и капиталистического. Между ними возник «Железный занавес», 
который в дальнейшем породил гонку вооружений. Произошёл распад СССР в ходе 
которого США получили значительные геополитические преимущества. В процессе 
переустройства постсоветского пространства США активно использовали 
политические и экономические инструменты для достижения своих интересов на 
территории бывшего СССР. Это во многом определило конфигурацию новых 
национальных элит и привело к возникновению новых противоречий. 

Мир прекратил делиться на два лагеря в 1991, когда рухнул Советский Союз. С 
ним ушла целая эпоха. Эпоха борьбы социализма и капитализма. На мировой арене, 
наряду с США, появились крупные геополитические игроки: КНР, Индия, Бразилия. 
СССР уступил место Российской Федерации. Особое место в архитектуре 
объединенной Европы стала занимать Германия.  

Теперь теоретически любая страна может налаживать дипломатические и 
экономические отношения со странами, исходя из рациональных побуждений. 
Например, между США и Россией теперь могут возникать любые отношения: 
экономические, политические, научные. Но это в теории, так как руководство и 
население Российской Федерации всегда рассматривало в США источник угроз для 
нашей страны, так и для мира в целом. Экономические связи, которые сейчас 
налажены, не говорят о каком-то доверии или партнёрстве, они говорят скорее о 
выгоде. И не всегда взаимной.  

В настоящее время в России работают такие американские гиганты такие, как 
Coca-Cola, ConocoPhillips, Microsoft, McDonald’s, Wrigley, Procter & Gamble, PepsiCo, 
Philip Morris, Ford, General Motors, Hawlet-Packard, Chevron. У многих из них есть на 
территории Российской Федерации заводы.  



Основные отрасли с 2010 по 2012, в которые вкладывали американские 
компании свои деньги: 

• Нефтегазовый сектор (Например, Chevron, ExxonMobil), 
• Авиакосмическая промышленность (Например, Boeing), 
• Автомобильная промышленность и тракторостроение (Например, Ford, General 

Motors), 
• Пищевая промышленность (Например, Coca-Cola, PepsiCo, Cargill), 
• Производство материалов и оборудования (Например, General Electric, Procter 

& Gamble), 
• IT-технологии (Например, Microsoft, IBM). 

За последние два десятилетия политические разногласия двух держав на 
международной арене достигли критической точки. С точки зрения интересов РФ, 
американская политическая активность на геополитическом пространстве 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии представляет угрозу безопасности. 
А агрессивная внешняя политика США в различных регионах мира, включая войны 
в Ираке и Югославии, Ливии и Сирии служит доказательством неспособности 
Америки к дипломатическому разрешению конфликтов регионального и мирового 
масштаба и неспособности вести свою внешнеполитическую деятельность в рамках 
международного права и с учетом интересов различных сторон. 

На данный момент между США и Россией в результате обострения 
противоречий почти не существует стратегических направлений для ведения 
диалога, поэтому нужно находить точки соприкосновения. 

Например, в данный момент мы можем наблюдать ситуацию, развивающуюся 
в Украине. Нужно держать ситуацию под контролем, чтобы не было жертв среди 
мирного населения.  

Ситуация с Югославией. Когда НАТО во главе США были наделены ООН 
правами миротворца, они встали на сторону мусульман против сербов. Выбор был 
необоснованный, т.к. не только сербы были замешаны в военных преступлениях и 
геноциде. На наш взгляд, миротворцы не должны были воевать на чьей-либо 
стороне. Они должны были стабилизировать обстановку, не допускать 
кровопролития и не использовать запрещенные боеприпасы (кассетные и урановые 
бомбы). США развалили окончательно страну, поддержали в 2008 году 
независимость Косово.  

Многие эксперты считают, что украинский кризис имеет сходство с 
югославским. Украина пойдет по стопам Югославии и её ждёт дробление. Данные 
мнения были известны уже 9 декабря 2013 года, когда на научных конференциях 
было высказано мнение, что с ЕС нужно вести диалог с западной частью страны, а 
России нужно договариваться с восточной. США выступают за единство страны, 
заявляют, что люди, которые в данный момент выступают от лица Украины (и.о. 
президента страны – Турчинов и премьер-министр – Яценюк) являются легитимной 
властью, нет притеснения русскоговорящих. Крым с легитимностью новой власти не 
согласился, провел референдум, объявил о независимости и вхождении в состав РФ 
на правах республики. В РФ появился новый субъект федерации. США выступили с 
резкой критикой прошедшего референдума, заявив, что не признают его итогов. 
Наблюдается очень интересная противоречие: когда республика Косово захотела 
обрести независимость США её поддержали, а Крым нет. 



США начали вводить против России санкции, но пока они мало ощутимы. 
США давят на своих коллег в НАТО, в частности на Германию. Генассамблея ООН, 
которая прошла 27 марта 2014 года показала, что почти все развитые страны 
выступают с критикой в адрес РФ.  

В данный момент уже наметился раскол в Украине. Союзники по Майдану 
начинают ссориться между собой, например, недавнее убийство Сашка Белого, 
попытка «Правого сектора» захватить Верховную Раду. Возможен вариант, когда 
опять произойдёт смена власти. Есть определенный процент этого, т.к. у 
«сотрудников» «Правого сектора» есть огнестрельное оружие, которое они 
получили во время Майдана.  

Не стоить сбрасывать со счетов ситуацию в Сирии. Ликвидация сирийского 
химического оружия заставляет США вести с нами беседу. Мы выступаем в 
качестве посредника. Также не решен вопрос о сирийской оппозиции. Оппозиция 
представлена боевиками, наемниками, сирийскими гражданами, которые не 
довольны политикой Асада, а также представлена группировками связанными с Аль-
Каидой, они получают финансирование и военную помощь от США. США ведут 
борьбу с Аль-Каидой с начала двухтысячных.  

Таким образом, можно сделать ряд выводов.  
Развитие взаимоотношений США и России не имеют стратегической 

направленности. Вместо этого нужно находить различные точки соприкосновения 
интересов. Например, урегулирование международных конфликтов, борьба с 
международным терроризмом, борьба с наркотиками. У наших государств есть 
совместные научные наработки, например, международная космическая станция 
(МКС). Много компаний американских работают на российском внутреннем рынке 
и им не выгодно, что в случае чего, они могут потерять свои вложения и 
отлаженный рынок сбыта товаров и услуг. Глобализация объединяет и связывает 
страны между собой. Никто не хочет переводить отношения в режим открытой 
конфронтации, особенно между ядерными державами.  

В современных условиях необходимо создание новой архитектуры 
международных отношений, основанной на устойчивой многополярности, которая в 
перспективе сможет обеспечить мирное сосуществование и развитие различных 
политических систем. 


