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Ðос сий ско-аме ри кан ские от но ше ния на счи ты ва ют поч ти 250-лет нюю 

ис то рию, боль шая часть ко то рой не об ре ме не на вра ж деб но стью сто рон 

и не со про во ж да лась ан ти аме ри кан ски ми или ан ти рус ски ми на строе ния-

ми. До ус та нов ле ния офи ци аль ных ди пло ма ти чес ких кон так тов меж ду 

Санкт-Пе тер бур гом и Ва шинг то ном в 1807 г. ти хо оке ан ский ре ги он стал 

ме стом ус пеш ных тор го во-эко но ми чес ких свя зей рос си ян и аме ри кан-

цев. Пер вое офи ци аль ное со гла ше ние меж ду Рос сией и Се ве ро-Аме ри-

кан ски ми Со еди нён ны ми Шта та ми — Кон вен ция о тор гов ле и мо ре пла-

ва нии (1824 г.) га ран ти ро ва ла пред ста ви те лям обе их стран оди на ко вые 

пра ва на су до ход ст во и рыб ную лов лю, а так же рег ла мен ти ро ва ла ком мер-

цию с ме ст ным на се ле ни ем се ве ро-за пад но го по бе ре жья Аме ри ки. До го-

вор о тор гов ле и мо ре пла ва нии, за клю чён ный Рос сией и США в 1832 г., 

стал фун да мен том ста биль но го раз ви тия рус ско-аме ри кан ской тор гов ли 

и рос сий ско-аме ри кан ских свя зей в по сле дую щие 80 лет.

По мне нию аме ри кан ско го ис то ри ка Эд вар да За брис ки, на про тя-

же нии XIX в. меж ду Со еди нён ны ми Шта та ми и Рос сией су ще ст во ва ли 

«… осо бые от но ше ния сер деч но сти, ко то рые по влия ли на фор ми ро ва ние 
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ис то ри чес кой тра ди ции друж бы двух го су дарств. За ис клю че ни ем их спо-

ра за Се ве ро-За пад ную Аме ри ку, ко то рый, на ко нец, был дру же ст вен но 

уре гу ли ро ван, тер ри то ри аль ные ин те ре сы США и Рос сии не кон флик-

то ва ли ни в од ном пунк те» [1].

Ин те рес рос сий ско го об ще ст ва к Аме ри ке и жиз ни аме ри кан цев про-

яв лял ся во мно гом, в том чис ле и в люб ви рос си ян к кни гам-вес тер нам. 

По сви де тель ст ву вид но го аме ри кан ско го по ли ти ка, се на то ра А. Бе ве-

рид жа (со рат ник пре зи ден та Тео до ра Руз вель та), пу те ше ст во вав ше го по 

Рос сии в 1902 г., са мой рас ку пае мой в книж ных лав ках ли те ра ту рой бы-

ли рас ска зы о жиз ни аме ри кан ских пио не ров на Ди ком За па де. Про да-

вец книг в г. Ир кут ске зая вил Бе ве рид жу: «… про стые лю ди по ку па ют эти 

рас ска зы по сто ян но и в боль ших ко ли че ст вах. Они по ку па ют их боль ше, 

чем ка кие-ли бо дру гие кни ги из тех, ко то рые у нас име ют ся» [2].

Неко то рое ох ла ж де ние от но ше ний Санкт-Пе тер бур га и Ва шинг то на 

во вре мя «пас порт но го кон флик та» и де нон са ции Рус ско-аме ри кан ско-

го тор го во го до го во ра 1911 — 1913 гг. не по влия ло на тра ди ци он ную ло-

яль ность и вза им ные сим па тии рос си ян и аме ри кан цев, что про яви лось 

в пе ри од Пер вой ми ро вой вой ны. Аме ри кан ская об ще ст вен ность со чув-

ст вен но и ува жи тель но вос при ня ла за ступ ни че ст во Рос сии в от но ше нии 

Сер бии, став шей од ной из пер вых жертв по ли ти ки Гер ма нии. Рус ский 

кон сул в г. Си эт ле Н. Бо го яв лен ский пи сал 30 июля 1914 г. в сво ём до не-

се нии в МИД: «Как я за ме тил, у них (аме ри кан цев) те перь та кое чув ст во 

в от но ше нии сер бов, ка кое имел бы че ло век, ко гда ви дел, что взрос лый 

и силь ный бьёт ма лень ко го и сла бо го, то есть жа лость к то му, ко го оби-

жа ют, и со чув ст вие к за щит ни ку, то есть к Рос сии» [3].

Ухуд ше ние рос сий ско-аме ри кан ских от но ше ний по сле Ок тябрь ской 

ре во лю ции 1917 г. (вплоть до аме ри кан ской ин тер вен ции и дли тель но-

го непри зна ния Со еди нён ны ми Шта та ми со вет ско го го су дар ст ва) ста-

ло важ ней шим фак то ром фор ми ро ва ния ан ти аме ри кан ских на строе ний 

в со вет ском об ще ст ве. Ан ти аме ри ка низм вне дрял ся в со вет ское мас со-

вое соз на ние в 1930-е гг. в кон тек сте ми фо ло ге мы «оса ж дён ной кре по сти» 

(«Со вет ский Со юз во вра ж деб ном им пе риа ли сти чес ком ок ру же нии»), 

от но си тель но ус той чи вым фе но ме ном он стал в пе ри од «хо лод ной вой-

ны» СССР и США. Об раз внеш не го вра га це ле на прав лен но фор ми ро-

вал ся со вет ской пра вя щей эли той, а со вет ско-аме ри кан ские от но ше ния 

соз на тель но идео ло ги зи ро ва лись. «В те че ние поч ти по лу ве ка со вет ским 

гра ж да нам на вя зы вал ся об раз США как глав но го про тив ни ка их род-

ной стра ны. В ре зуль та те по доб ный об раз стал при вы чен рос сий ско му 

об ще ст вен но му соз на нию» [4, с. 266 — 267]. Од на ко и по сле пре кра ще-

ния «хо лод ной вой ны» ан ти аме ри кан ские на строе ния про яви ли дос та-

точ ную жиз не спо соб ность, что бы стать при чи ной тре во ги за на стоя щее 

и бу ду щее рос сий ско-аме ри кан ских от но ше ний, а так же объ ек том ис-

сле до ва ния по ли ти ков и учё ных обе их стран. На про тя же нии по след них 

10 — 15 лет про сле жи ва ет ся тен ден ция по сте пен но го сни же ния сим па-

тий рос си ян к Со еди нён ным Шта там. Поч ти пол ве ка «хо лод ной вой ны» 

и по сле дую щие 15 лет рас ши ре ния НАТО на Вос ток соз да ли у рус ских 
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и аме ри кан цев ус той чи вый сте рео тип вос при ятия друг дру га как ед ва ли 

не при род ных, ес те ст вен ных гео по ли ти чес ких про тив ни ков, об ре чён ных 

на про ти во стоя ние.

Сле ду ет от ме тить по пыт ки учё ных и по ли ти ков раз ных эпох отыс кать 

ци ви ли за ци он ное сход ст во Рос сии и США и как след ст вие — неиз беж ное 

вза им ное при тя же ние и сим па тию рос си ян и аме ри кан цев. Так, об ще из-

ве ст ны вы ска зы ва ния фран цуз ско го ис сле до ва те ля Се ве ро-Аме ри кан-

ских Со еди нён ных Шта тов Алек си са де То к ви ля о сов па де нии ис то ри-

чес ких су деб аме ри кан ско го и рус ско го на ро дов. Ана ло гии в ис то рии, 

гео по ли ти ке и гео гра фии Рос сии и США ви дят и неко то рые со вре мен-

ные ав то ры, в том чис ле и ис сле до ва те ли си бир ско го и даль не во сточ но го 

«фрон ти ров» [5]. Быв ший Чрез вы чай ный и Пол но моч ный По сол США 

в Рос сии У. Бернс (2007 г.) так же уви дел па рал ле ли в судь бах, гео гра фии, 

мен та ли те те и со ци аль ных пер спек ти вах аме ри кан ско го и рус ско го на-

ро дов. Он от ме тил тер ри то ри аль но-гео гра фи чес кое сход ст во («и Рос сия, 

и США — гро мад ные стра ны, ка ж дая из ко то рых про сти ра ет ся на про-

сто рах це ло го кон ти нен та»), на звав их пер во про ход ца ми («… для нас ес-

те ст вен но ис сле до вать но вые тер ри то рии, будь то на Зем ле или в кос мо-

се»). И аме ри кан цам, и рус ским при сущ дух при клю че ний, стрем ле ние 

ис пы тать раз ные воз мож но сти, «… на нес ти на кар ту неиз ве дан ные тер ри-

то рии — это от но сит ся и к тор го вав шим пуш ни ной рос сий ским куп цам, 

ко то рые от кры ли бо гат ст ва Си би ри, и к аме ри кан ским пер во про ход цам, 

ко то рые нехо же ны ми тро па ми про би ра лись на про сто ры Оре го на». Сход-

ст во с точ ки зре ния вкла да в раз ви тие про грес са и ми ро вой куль ту ры, по-

сколь ку они «… всей своей ис то рией до ка за ли, что яв ля ют ся ве ли ки ми 

на ро да ми, спо соб ны ми вне сти зна чи тель ный вклад в раз ви тие ми ро вой 

ци ви ли за ции» [6].

Тем не ме нее все эти оче вид ные сов па де ния в ис то ри чес кой судь бе, 

мен та ли те те и куль ту ре не ста ли непре одо ли мым пре пят ст ви ем для по яв-

ле ния и за кре п ле ния фе но ме на ан ти аме ри ка низ ма в рос сий ском об ще-

ст ве. Ан ти аме ри ка низм мож но оп ре де лить как со став ляю щую мас со во го 

соз на ния, вклю чаю щую в се бя нега тив но-вра ж деб ное от но ше ние к аме-

ри кан ско му го су дар ст ву и об ще ст ву в це лом. По мне нию пре зи ден та Ин-

сти ту та стра те ги чес ких оце нок А. Ко но ва ло ва, сущ ность ан ти аме ри ка-

низ ма со сто ит в том, что эли та и об ще ст во, не по ни мая по ли ти ку США, 

«… вос при ни ма ют Аме ри ку как вра ж деб ную си лу, про ти во стоя щую Рос-

сии и за ин те ре со ван ную в её ос лаб ле нии и рас па де» [7]. Тер мин «ан ти-

аме ри кан ские на строе ния» мож но ин тер пре ти ро вать и как ме нее ус той-

чи вую, под вер жен ную ко ле ба ни ям и внеш ним воз дей ст ви ям со став ную 

часть фе но ме на ан ти аме ри ка низ ма.

По дан ным Все рос сий ско го цен тра по изу че нию об ще ст вен но го мне-

ния (ВЦИОМ), в сен тяб ре 2008 г. 65% рос си ян (поч ти две тре ти на се ле-

ния) вы ра жа ли нега тив ное от но ше ние к США. За 10 лет (с 1998 по 2008 г.) 

до ля гра ж дан, ис пы ты вав ших по зи тив ное от но ше ние к США, сни зи лась 

поч ти в три раза — с 68% в 1998 г. до 22% в сен тяб ре 2008 г. Рез кое па де ние 

сим па тий к США (с 47 до 22%) на блю да лось с июня по сен тябрь 2008 г. 
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[8]. Глав ная при чи на та ко го пе ре па да в об ще ст вен ных на строе ни ях оче-

вид на — это ре ак ция рос си ян на под держ ку Со еди нён ны ми Шта та ми Гру-

зии в гру зи но-осе тин ском кон флик те (ав густ 2008 г.).

От ме тим три взаи мо свя зан ных ас пек та про бле мы ан ти аме ри ка низ ма 

в со вре мен ной Рос сии:

- при чи ны ан ти аме ри ка низ ма в рос сий ском об ще ст ве во мно гом но-

сят си туа тив ный (ре ак тив ный) ха рак тер;

- ан ти аме ри кан ские на строе ния в Рос сии неред ко яв ля ют ся ре ак цией 

на внеш нюю по ли ти ку США или на её от дель ные про яв ле ния;

- ди на ми ка ан ти аме ри кан ских на строе ний на пря мую за ви сит от со-

стоя ния рос сий ско-аме ри кан ских от но ше ний.

Ус той чи вость фе но ме на ан ти аме ри ка низ ма в пост со вет ской Рос сии 

объ яс ня ет ся це лым ком плек сом при чин. Недо ве рие и да же вра ж деб ность 

к Аме ри ке вы зы ва ют:

- не од но знач ность и неста биль ность са мих рос сий ско-аме ри кан ских 

от но ше ний, рас хо ж де ние ин те ре сов РФ и США по мно гим про бле-

мам ми ро вой по ли ти ки, непри ятие рос сий ской эли той и об ще ст вом 

аме ри кан ской внеш ней по ли ти ки или кон крет ных внеш не по ли ти-

чес ких ак ций Ва шинг то на, вос при ни мае мых как уг ро за на цио наль-

ной безо пас но сти или пре сти жу Рос сии;

- слож ное со ци аль но-эко но ми чес кое по ло же ние Рос сии в пост со-

вет ский пе ри од, труд но сти, ко то рые пе ре жи ва ла стра на в 1990-е гг., 

со гла сив шись с пред ло жен ной За па дом и США мо делью пре об ра-

зо ва ний, ста ли проч но ас со ци иро вать ся у на се ле ния со «зло на ме рен-

ны ми» про ис ка ми Аме ри ки, за кре п ляя об раз вра га, сфор ми ро ван-

ный в со вет ское вре мя, а так же раз оча ро ва ние рос си ян в мас шта бах 

и ре зуль та тах эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва с Со еди нён ны ми 

Шта та ми на про тя же нии по след них 15 — 20 лет;

- ус той чи вое при сут ст вие в рос сий ском мас со вом соз на нии ир ра цио-

наль ных ком по нен тов в ви де ан ти аме ри кан ских ми фов и сте рео ти-

пов, до пол нен ных ана ло гич ны ми ми фа ми со вре мен ной пост со вет-

ской ис то рии [9], под кре п лён ны ми ан ти аме ри кан ской про па ган дой, 

а так же чув ст во уяз влён ной на цио наль ной гор до сти, неиз жи тые ве-

ли ко дер жав ные ам би ции рос си ян на фоне за вис ти к бо лее ус пеш-

ной ми ро вой дер жа ве.

По сколь ку взаи мо от но ше ния меж ду Рос сией и США в пост со вет ский 

пе ри од раз ви ва ют ся «цик ло об раз но» (в 4 — 5 лет доб ро же ла тель но-парт-

нёр ские от но ше ния сме ня ют ся недо ве ри ем и вза им ным от тор же ни ем 

сто рон), то и об ще ст вен ное мне ние рос си ян об аме ри кан цах под вер же но 

ко ле ба ни ям. На при мер, пе ри од 1999 — 2001 гг. (до со бы тий 11 сен тяб ря) 

был од ним из слож ных в ис то рии со вре мен ных рос сий ско-аме ри кан ских 

от но ше ний из-за рас хо ж де ний Мо ск вы и Ва шинг то на по во про сам ста ту-

са Ко со во, соз да ния аме ри кан ской сис те мы ПРО и рас ши ре ния НАТО, 

по это му ан ти аме ри кан ские и ан ти на тов ские на строе ния в Рос сии бы ли 

очень силь ны. В 1999 г. (по сле со бы тий в Юго сла вии) 72% рос си ян, оп ро-

шен ных Фон дом об ще ст вен но го мне ния (ФОМ), вы ска за ли своё «пло хое 
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от но ше ние» к США [10]. В 2002 — 2005 гг., на обо рот, несмот ря на осу ж де-

ние ирак ской кам па нии, про во ди мой США, рос сияне от но си лись к Аме-

ри ке пре иму ще ст вен но по зи тив но. По дан ным ВЦИОМ, в 2004 г. нега-

тив ные эмо ции по от но ше нию к США ис пы ты ва ли толь ко 41% рос си ян, 

а по ло жи тель ные — 48% [11]. Ухуд ше ние рос сий ско-аме ри кан ских от но-

ше ний в 2006 — 2007 гг. при ве ло к уси ле нию нега тив ных оце нок рос си ян. 

По дан ным ВЦИОМ (фев раль—март 2007 г.), 50% рес пон ден тов от ве ти-

ли, что по ня тие «Аме ри ка» вы зы ва ет у них от ри ца тель ные эмо ции, по зи-

тив ное от но ше ние к ней вы ра зи ли при мер но 34% рес пон ден тов [12].

Неко то рые аме ри кан ские по ли то ло ги и по ли ти ки при дер жи ва ют ся 

мне ния, что со вре мен ная внеш няя по ли ти ка США в от но ше нии Рос сии 

са ма яв ля ет ся сти му лом ан ти аме ри кан ских на строе ний в рос сий ском об-

ще ст ве. На при мер, аме ри кан ские кон грес сме ны — рес пуб ли ка нец Да на 

Ро ра ба кер и де мо крат Брэд Шер ман — по ла га ют, что свои ми дей ст вия ми 

США вы зва ли вол ну ан ти аме ри кан ских на строе ний в Рос сии и этим под-

ры ва ют рос сий ско-аме ри кан ские от но ше ния. На слу ша ни ях в кон грес се 

(ок тябрь 2007 г.) они на пом ни ли при сут ст вую щим о со хра не нии в аме ри-

кан ском за ко но да тель ст ве внеш не тор го вой ог ра ни чи тель ной «по прав-

ки Джэксо на-Вэ ни ка» и дру гих слож но стях меж ду США и РФ, вклю чая 

«… по сто ян ную на пря жён ность в меж ду на род ном пра ве меж ду са мо оп-

ре де ле ни ем, с од ной сто ро ны, и тер ри то ри аль ной це ло ст но стью — с дру-

гой», имея в ви ду Прид не ст ровье, Аб ха зию и Ко со во [13].

О мас шта бах рас про стра не ния ан ти аме ри ка низ ма в со вре мен ном 

рос сий ском об ще ст ве еди но го мне ния не су ще ст ву ет. Как счи та ет из-

вест ный рос сий ский аме ри ка нист Э. Я. Ба та лов, глав ной за ин те ре со-

ван ной в ан ти аме ри ка низ ме сто ро ной и «но си те лем» ан ти аме ри кан ских 

на строе ний в Рос сии яв ля ет ся по ли ти чес кая эли та. С ним со глас ны 

и дру гие экс пер ты, — уча ст ни ки Фо ру ма ре форм нефор маль но го дис кус-

си он но го клу ба по ли ти ков, по ли то ло гов, пред ста ви те лей СМИ и де ло-

вых кру гов, ут вер ждая, что «в Рос сии ак тив но про ис хо дит фор ми ро ва ние 

об раза внеш не го вра га, а это яв ля ет ся удоб ным сред ст вом от вле че ния 

мас сы на се ле ния от внут рен них про блем» [7]. По рас чё там Э. Я. Ба та ло-

ва, око ло 20 — 22% рос си ян про яв ля ют ан ти аме ри кан ские на строе ния, 

но из них толь ко при мер но 7% яв ля ют ся «ис тин ны ми ан ти аме ри кан-

ца ми», под лин ны ми «нена ви ст ни ка ми США» [14]. Пред став ле ние об 

«ис тин ных нена ви ст ни ках США» да ёт со вре мен ный Ин тер нет. На при-

мер, вы ска зы ва ние некое го «Аз ве рю хи» на сай те жур на ла «Сам из дат»: 

«Аме ри ка — им пе рия зла, Аме ри ка — наш враг, и все си лы и по мыс лы 

свои мы долж ны при ло жить к уси ле нию своей во ен ной и по ли ти чес-

кой мо щи. Лю бой, кто под дер жи ва ет Аме ри ку, идёт у неё на по во ду — 

со общ ник вра га и враг своей стра ны» [15]. По дру гим рас чё там, бо лее 

55% рос си ян ста биль но «… по кон крет ным про бле мам взаи мо от но ше ний 

Рос сии и США вос при ни ма ют Аме ри ку в нега тив ном све те» [4, с. 261]. 

В та ких мас шта бах ан ти аме ри ка низм — это уже не столь ко эли тар ное, 

сколь ко мас со вое яв ле ние. Од на ко циф ры, как пред став ля ет ся, ил лю-

ст ри ру ют не «то таль ный» ан ти аме ри ка низм рос си ян, а лишь нега тив-
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ное или кри тич ное вос при ятие рос сий ским об ще ст вом кон крет ных ас-

пек тов аме ри кан ской внеш ней по ли ти ки.

Ре гио наль ное мне ние даль не во сточ ни ков об Аме ри ке и аме ри кан-

цах, сле дуя ло ги ке рос сий ско-аме ри кан ских от но ше ний (за от дель ны-

ми ис клю че ния ми), су ще ст вен но не от ли ча ет ся от об ще рос сий ско го. 

На рос сий ском Даль нем Вос то ке в по след ние пол то ра де ся ти ле тия про-

дуб ли ро ва лась об щая тен ден ция к по сте пен но му сни же нию сим па тий 

на се ле ния к США, наи выс ший всплеск ко то ро го при шёл ся на се ре ди-

ну 1990-х гг. По дан ным со цио ло ги чес ких оп ро сов Ин сти ту та ис то рии 

ДВО РАН в 1995 г. мак си маль ное ко ли че ст во (45%) рес пон ден тов, жи-

те лей Даль не го Вос то ка, на во прос о пред поч те нии од ной из стран ми-

ра вы бра ли США, вто рое ме сто по лу чи ла Япо ния (41%), третье — Ав ст-

ра лия (37%); Ки тай на брал толь ко 4% «го ло сов».

Пре об ла да ние «про аме ри кан ских» на строе ний сре ди даль не во сточ ни-

ков в этот пе ри од, ве ро ят но, мож но со от не сти с ря дом фак то ров: хо ро шим 

со стоя ни ем рос сий ско-аме ри кан ских от но ше ний в це лом; тра ди ци он ной 

ло яль но стью к Аме ри ке, со хра нив шей ся с со вет ских вре мён; на ли чи ем 

ре гио на ли ст ских тен ден ций в эли те и об ще ст ве, ори ен ти рую щих ре гио-

ны на тес ное со труд ни че ст во с США и дру ги ми стра на ми АТР.

В 2000 г. пред поч те ния рес пон ден тов из ме ни лись: на пер вое ме сто вы-

шла Япо ния (34%), вто рое — США (32%), третье — Ав ст ра лия (23%), Ки-

тай по лу чил под держ ку толь ко 3% рес пон ден тов [16]. Сни же ние аме ри-

кан ских сим па тий у даль не во сточ ни ков со пос та ви мо с об ще рос сий ским 

раз оча ро ва ни ем в «про за пад ном» кур се Мо ск вы, уси ле ни ем раз но гла сий 

и об щим ухуд ше ни ем рос сий ско-аме ри кан ских от но ше ний. С это го вре-

ме ни до ля гра ж дан даль не во сточ но го ре гио на, ста биль но по зи тив но на-

стро ен ных к США, не пре вы ша ла 32 — 34%.

Дан ные, по лу чен ные в хо де оп ро са жи те лей Даль не го Вос то ка пре по-

да ва те ля ми и сту ден та ми ка фед ры меж ду на род ных от но ше ний ВГУЭС 

в ян ва ре—фев ра ле 2006 г. (в рам ках ра бот по гран ту Пре зи ден та РФ), сви-

де тель ст ву ют о сни же нии ин те ре са ме ст но го на се ле ния к Со еди нён ным 

Шта там как к внеш не по ли ти чес ко му парт нё ру Рос сии. «Те немно гие, 

кто вы би рал США в ка че ст ве при ори тет но го меж ду на род но го парт нё ра 

(9,3%), го во ри ли о же ла тель но сти хо ро ших от но ше ний с ми ро вым ли де-

ром, а во-вто рых — о необ хо ди мо сти «знать вра га в ли цо». Вы бор от ве-

та неод но крат но со про во ж дал ся ком мен та рия ми о том, что США — это 

«опас ный уча ст ник ми ро вой по ли ти ки, с ко то рым нель зя вра ж до вать, но 

ко то ро му не сто ить и до ве рять» [17]. Оче ред ной всплеск ан ти аме ри кан-

ских на строе ний даль не во сточ ни ков но сил си туа тив ный ха рак тер, свя-

зан ный с осе тин ским кон флик том. В сен тяб ре 2008 г. толь ко 27% оп ро-

шен ных зая ви ли о сво ём срав ни тель но по зи тив ном от но ше нии к США, 

од на ко этот по ка за тель вы ше, чем в це лом по РФ (22%) [8].

Мож но пред по ло жить, что имен но ре ак тив ность и си туа тив ность как 

со став ляю щие ан ти аме ри кан ских на строе ний в Рос сии ста нут фак то ра-

ми сни же ния уров ня ан ти аме ри ка низ ма с на ча лом оче ред но го «цик ла» 

улуч ше ния рос сий ско-аме ри кан ских от но ше ний (бо лее 38% рос сиян 
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связы вают по след нее с но вым пре зи ден том США Ба ра ком Оба мой) [18], 

од на ко две тре ти (66%) на се ле ния РФ счи та ют (ян варь 2009 г.), что он 

не дол жен про дол жать внеш не по ли ти чес кий курс сво его пред ше ст вен-

ни ка Джорд жа Бу ша [19]. В та ком кон тек сте ре ше ние пре зи ден та Оба-

мы (де кабрь 2009 г.) на пра вить в Аф га ни стан до пол ни тель ный 30-ты сяч-

ный аме ри кан ский во ин ский кон тин гент мо жет стать но вым по во дом для 

разоча ро ва ния рос си ян в по ли ти ке США.

При ана ли зе ан ти аме ри кан ских на строе ний в Рос сии в рас чёт сле ду ет 

так же при ни мать ам би ва лент ность об ще ст вен но го мне ния рос си ян, де-

лаю щую об щую кар ти ну ан ти аме ри ка низ ма неод но знач ной и про ти во-

ре чи вой. На при мер, по дан ным оп ро сов, про ве дён ных в 1996 г. в Рос сии 

Ин фор ма ци он ным агент ст вом Со еди нён ных Шта тов (USIA), 61% рос си-

ян про яви ли недо воль ст во по ли ти кой США, вы ра зив уве рен ность в том, 

что «Аме ри ка ис поль зу ет ны неш нюю сла бость Рос сии для то го, что бы 

низ ве сти её на роль вто ро сте пен ной дер жа вы и по став щи ка сырья», при 

этом 91% рес пон ден тов по счи та ли «необ хо ди мым и важ ным», что бы Рос-

сия «со труд ни ча ла с США и За па дом» [20]. Да же в 1999 г. в пе ри од мак-

си маль но го подъ ё ма ан ти аме ри кан ских на строе ний в Рос сии 72% оп ро-

шен ных нега тив но от но си лись к США, 59% рос си ян вы ска зы ва лись за 

ук ре п ле ние от но ше ний с Аме ри кой [10].

Ам би ва лент ность об ще ст вен но го мне ния в Рос сии, си туа тив ность 

ан ти аме ри кан ских на строе ний и мно го ас пект ность са мо го фе но ме на 

ан ти аме ри ка низ ма де ла ют воз мож ным диф фе рен ци ро вать по ня тия «ан-

ти аме ри ка низм» и «неаме ри ка низм»: вто рое в от ли чие от пер во го не со-

дер жит в се бе вра ж деб но сти к США как к стране и нега ти виз ма ко 

все му аме ри кан ско му. Оно ак цен ти ру ет ци ви ли за ци он ные, по ли ти чес-

кие, эко но ми чес кие, куль тур ные, ис то ри чес кие раз ли чия США и дру-

гих стран, вклю чая Рос сию. Со дер жа щий ся в неаме ри ка низ ме эле мент 

кри тич но сти име ет от но ше ние ско рее к кон крет ным про яв ле ни ям по-

ли ти ки аме ри кан ско го го су дар ст ва или дей ст ви ям от дель ных лиц, ор-

га ни за ций, ин сти ту тов, неже ли пред по ла га ет нега ти визм к Аме ри ке 

и аме ри кан ско му на ро ду в це лом. В та ком кон тек сте мир, непо хо жий 

на аме ри кан ский или про сто же лаю щий жить по «сво ему ра зу ме нию», 

не сто ит вос при ни мать как недру же ст вен ный или вра ж деб ный Со еди-

нён ным Шта там.

По мне нию бри тан ских ав то ров З. Сар да ра и М. Дэ ви са, по ня тия «чу-

жо го» и «чу ж до го» фак ти чес ки ста ли то ж де ст вен ны ми в со вре мен ном 

аме ри кан ском мас со вом соз на нии, а из это го сле ду ет «… осо бен ность 

аме ри кан ско го мен та ли те та, не де лаю ще го раз ли чий меж ду «не-аме ри-

ка низ мом и «ан ти-аме ри ка низ мом» [21]. Нето ж де ст вен ность фе но ме-

нов ан ти аме ри ка низ ма и неаме ри ка низ ма не осоз на ёт ся и в рос сий ском 

об ще ст ве, при чи на за клю ча ет ся не толь ко в непра виль ном вос при ятии 

по ня тий «чу жо го» и «чу ж до го». В са мой непо хо же сти эт но сов, их раз-

ном ми ро ви де нии за ло же ны пред по сыл ки для вза им но го недо ве рия и от-

тор же ния (тра ди ци он ная ди хо то мия «свой — чу жой»). По это му то, что 

за час тую ин тер пре ти ру ет ся мно ги ми ис сле до ва те ля ми как про яв ле ние 
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ан ти аме ри ка низ ма, на са мом де ле ока зы ва ет ся неаме ри ка низ мом, т. е. 

непри яти ем ка ких-то кон крет ных дей ст вий аме ри кан ских вла стей или 

кри тич но-сте рео тип ным (уп ро щён ным) вос при яти ем осо бен но стей аме-

ри кан ско го мен та ли те та, об раза жиз ни и куль ту ры («все аме ри кан цы из-

лишне праг ма тич ны, эго цен трич ны, бес це ре мон ны и уве ре ны в соб ст-

вен ном пре вос ход ст ве»).

Ана ло гич но кри ти ка рос сий ской внеш ней и внут рен ней по ли ти ки 

име ет ме сто и в США. Ра зу ме ет ся, её так же не сле ду ет вос при ни мать од-

но сто ронне, в ка че ст ве ан ти ру сиз ма или ру со фо бии. По мне нию про-

фес со ра Ми чи ган ско го уни вер си те та, из вест но го со цио ло га Вла ди ми ра 

Шля пен то ха, «… ес ли «Нью-Йорк таймс» или «Ва шинг тон пост» пуб ли-

ку ют ка кие-то кри ти чес кие ма те риа лы, там и сле да нет ру со фо бии или 

нега тив но го от но ше ния к Рос сии как к стране. Идёт ведь толь ко кри ти ка 

внут рен ней или внеш ней по ли ти ки ны неш ней ад ми ни ст ра ции в Крем-

ле» [22]. Тем не ме нее со ци аль ную опас ность ан ти аме ри ка низ ма не сто ит 

недо оце ни вать. Ан ти аме ри ка низм в рос сий ском об ще ст вен ном мне нии, 

осо бен но в эли тар ной его час ти, — ре аль ное яв ле ние, имею щее тен ден-

цию к уси ле нию и рас про стра не нию, нега тив но влия ет на мо раль но-

пси хо ло ги чес кий кли мат в об ще ст ве, пи та ет на строе ния ксе но фо бии 

и изо ля цио низ ма, а так же от ри ца тель но воз дей ст ву ет на рос сий ско-аме-

ри кан ские от но ше ния.

Оче вид но, что для пре одо ле ния или хо тя бы ог ра ни че ния мас шта-

бов ан ти аме ри ка низ ма в Рос сии сле ду ет пре одо леть ос нов ные его при чи-

ны. По зи тив ное из ме не ние со ци аль но-эко но ми чес кой си туа ции в стране 

и по вы ше ние уров ня жиз ни на се ле ния, а так же улуч ше ние рос сий ско-

аме ри кан ских от но ше ний яв ля ют ся фак то ром сни же ния ни ги лиз ма рос-

си ян к США. Кро ме то го, необ хо ди ма ра бо та на уровне по ли ти чес ких 

элит, об ще ст вен ных ор га ни за ций и об ще ст ва в це лом в це лях пре одо ле-

ния нега тив ных сте рео ти пов вос при ятия Аме ри ки и аме ри кан цев. Рас ши-

ре ние кру га об мен ных про грамм (от пар ла мент ских до об ме нов школь ни-

ка ми и сту ден та ми), до пол ни тель ные учеб ные про грам мы (в том чис ле по 

ис то рии и куль ту ре Со еди нён ных Шта тов), но вые нефор маль ные ка на лы 

свя зи меж ду дву мя стра на ми, смяг че ние ви зо вой по ли ти ки — всё это по-

мо жет сде лать на ши об ще ст ва от кры ты ми и уз на вае мы ми друг для дру га, 

а ди хо то мия «свой — чу жой» по те ря ет свою ак ту аль ность. На го су дар ст-

вен ном уровне необ хо ди мы уси лия по фор му ли ро ва нию об щих ин те ре-

сов Рос сии и Аме ри ки, на при мер на Даль нем Вос то ке.

Пол ное пре одо ле ние ан ти аме ри кан ских на строе ний в Рос сии по-

ка вряд ли воз мож но. Нере шён ность ос нов ных со ци аль но-эко но ми чес-

ких про блем в Рос сии (как сти мул к по ис ку «вра га»), ус той чи вость ир-

ра цио наль ной со став ляю щей ан ти аме ри ка низ ма (ми фов и нега тив ных 

сте рео ти пов), а так же несов па де ние ин те ре сов и по зи ций Мо ск вы и Ва-

шинг то на по ря ду меж ду на род ных про блем — всё это по вод для ан ти-

аме ри кан ских на строе ний и про па ган ды в рос сий ском об ще ст ве. Важ но, 

од на ко, что бы они не ста но ви лись глав ным пре пят ст ви ем для ра цио наль-

но го и кон ст рук тив но го взаи мо дей ст вия двух стран.



86  ___________________________________________
   • 2010 • ¹ 1

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  И  И С Т О Ч Н И К О В

 1. Za bu iskie E. H. Ameri can-Rus sian Ri valry in the Far East. A Study in Di plo macy and 

Power Poli tics. 1895 — 1914. Phila del phia: Uni ver sity of Penn syl vania Press, 1946. P. 1.

 2. Beveridge J. A. The Rus sian Ad vance. New York, 1904. P. 349.

 3. РГИАДВ. Ф. 702. Оп. 7. Д. 93. Л. 9.

 4. Коз лов Л. Е., Се маш ки на А. А. Ан ти аме ри ка низм и внеш не по ли ти чес кая эли та 

Рос сии // Рос сий ский Даль ний Вос ток в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе на 

ру бе же ве ков: По ли ти ка, эко но ми ка, безо пас ность. Вла ди во сток: Изд-во ВГУЭС, 

2005. С. 266 — 267, 261.

 5. См.: Аге ев А. Д. Си бирь и аме ри кан ский За пад: дви же ние фрон ти ров. М.: Ас пект 

Пресс, 2005. 335 с.; Чер нав ская В. Н. «Вос точ ный фрон тир» Рос сии ХVII—на ча ла 

XVIII ве ка. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003. 176 с.; Га ру со ва Л. Н. Рос сий ско-аме-

ри кан ские ре гио наль ные от но ше ния: ис то ри чес кие ана ло гии и па рал ле ли // Та-

мо жен ная по ли ти ка Рос сии на Даль нем Вос то ке. 2007. № 4. С. 21 — 26.

 6. Бернс У. Аме ри ка но-рос сий ские взаи мо от но ше ния: пять глав ных на прав ле ний: 

http://mos cow.usem bassy.gov/bi lat eral/print_state mentr.php?re cord_id=107

 7. За се да ние Фо ру ма ре форм, ап рель 2002. Ан ти аме ри ка низм в Рос сии: http://www.

er folg.ru/polit/fo rum-4.htm

 8. ВЦИОМ: по зи тив ное от но ше ние рос си ян к США сни зи лось поч ти в три раза: 

http://www.regnum.ru/news/1074146.html

 9. На при мер, миф о мас со вом ан ти ру сиз ме в США, или о том, что рас пад Рос сии 

яв ля ет ся «же лан ной» целью Аме ри ки.

10. ФОМ-Ин фо. 1999. № 53. С. 57: http://clas sic.fom.ru/week/t1042_1.html#8

11. http://www.rusk.ru/news data.php?idar=176293

12. http://www.wciom.ru/arkhiv/te maticheskii-arkhiv/item/sin gle/4208.html

13. США са ми вы зы ва ют в Рос сии ан ти аме ри кан ские на строе ния.: http//ipim.ru/

news/1377.html

14. Ба та лов Э. Я. Лю бим ли мы Аме ри ку // США — Ка на да: эко но ми ка, по ли ти ка, 

куль ту ра. 2002. № 2. С. 30.

15. Аз ве рю ха. Ан ти аме ри ка низм — спа се ние Рос сии: http://zhur nal.lib.ru/a/az wer-

juha/1_0172_an tiam/shtml

16. Га ру со ва Л. Н. Рос сия и США: Ти хо оке ан ское взаи мо дей ст вие на ру бе же ве ков. 

Вла ди во сток: Изд-во ВГУЭС, 2005. С. 109.

17. Коз лов Л. Е., Су хо воль ская Т. Н. Меж ду на род ное по ло же ние рос сий ско го Даль-

не го Вос то ка в оцен ках его жи те лей // Меж ду на род ни ки и ре гио но ве ды об ак-

ту аль ных про бле мах ми ро вой по ли ти ки / на уч. ред. Л. Н. Га ру со ва. Вла ди во сток: 

Изд-во ВГУЭС, 2007. С. 160.

 При ме ча ние: Ре зуль та ты ис сле до ва ний Цен тра изу че ния об ще ст вен но го мне ния 

Ин сти ту та ис то рии ДВО РАН (вес на—ле то 2008 г.) прак ти чес ки сов па да ют с дан-

ны ми оп ро са 2006 г. и под твер жда ют па де ние рей тин га США на Даль нем Вос то ке. 

Лишь 11% оп ро шен ных в 2008 г. даль не во сточ ни ков на зва ли США стра ной наи-

боль ших сим па тий. (Ла рин В. Л., Ла ри на Л. Л. Ок ру жаю щий мир гла за ми даль-

не во сточ ни ков (по ито гам оп ро са на се ле ния, 2008 г.) // Рос сия и АТР. 2009. № 1. 

С. 36.

18. ВЦИОМ. Пресс-вы пуск № 1114 от 08.12.08: http://wciom.ru/arkhiv/te maticheskii-

arkhiv/item/sin gle/1195.html?no_cache=1&cH

19. ВЦИОМ. Пресс-вы пуск № 1115 от 29.01.09: http://wciom.ru/arkhiv/te maticheskii-

arkhiv/item/sin gle/11312.html?no_cache=1&cH

20. Арон Л. Внеш не по ли ти чес кая док три на по стком му ни сти чес кой Рос сии и её 

внут ри по ли ти чес кий кон текст // США—Ка на да: эко но ми ка, по ли ти ка, идео ло-

гия. 1999. № 1. С. 43.

21. Sardar Z., Davis M. Why Do Peo ple Hate Amer ica? Cam bridge, Icon Books. 2002. 231 p.

22. Озов ская И. Ан ти аме ри ка низм в Рос сии и ру со фо бия в Аме ри ке: ре аль ная про бле-

ма или миф? : http://www.voanews.com/rus sian/ar chive/2008-01/2008-01-25-voa8.cfm




