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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ:  
О РЕАКЦИИ США 

И О ВАЖНОСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ1

 
 

Т.А. ШАКЛЕИНА 
 

«Русские ведут себя как … русские» 

 Эти слова  были сказаны американским специалистом по СССР и России Э. 

Качинсом, который, по его признанию, приветствует возвращение России к активной 

внешней политике, когда она вновь, после двадцатилетнего перерыва, говорит твердым 

голосом о своих интересах и проявляет характер2

 Что означает «возвращение России» в понимании американцев и в нашем 

понимании? Хотя в российском политико-академическом сообществе нет полного 

консенсуса по вопросу о том, какой России быть и какую политику проводить, все-таки 

большинство соглашаются в том, что традиционная политика Российского государства – 

. Э. Качинс, как и большинство его 

коллег-политологов, достаточно критично оценивает внутриполитические события в РФ, 

но приверженность реализму и объективности в оценке современных международных 

отношений, места России в мировой политике позволила ему освободиться от лишних 

эмоций и трезво взглянуть на глобальную стратегию  США и американскую политику в 

отношении РФ. Эксперт высказал верную мысль о том, что более ясная и твердая позиция 

РФ по ключевым вопросам мировой политики позволит более эффективно их решать и 

вести предметные двусторонние и многосторонние дискуссии, что, несомненно, 

стабилизирует ситуацию в международных отношениях, хотя и не упростит ее. Об этом 

же писали в середине 1990-х годов С. Хантингтон, М. Мэнделбаум и другие авторитетные 

политологи, утверждая, что без возвращения России в мировую политику невозможно 

достижение определенного эквилибриума в международных отношениях.   

                                                 
1 Данная статья является первой публикацией по результатам научной командировки в США по программе 
Американского совета по международным обменам (АЙРЕКС) «Американо-российский форум экспертов». 
Научно-исследовательская работа проходила в Школе перспективных международных исследований 
Университета Джонса Гопкинса (г. Вашингтон). Автор выражает признательность организаторам 
программы и профессору Б. Пэрротту (Университет Дж. Гопкинса) за помощь в реализации 
исследовательского проекта. 
2 Эти слова были сказаны  Э. Качинсом во время беседы с ним в Фонде Карнеги (г. Вашингтон). Его позиция 
была изложена в статье “Russia Is Back in the Game” – The Wall Street Journal. May 2006.    
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это политика влиятельного и решительного игрока на мировой арене. Так исторически 

сложилось, и это обусловлено многими факторами, прежде всего, моделью 

государственной власти, которая с самого начала определяла характер и масштабы 

формировавшегося  государства, а затем скрепляла разросшуюся державу (империю), а 

потом диктовала ее политику. Важными факторами, обуславливавшими политику РФ 

были ее размеры и географическое положение, сложившиеся традиции и культура, в том 

числе, политическая культура, потребности страны, угрозы и вызовы окружающего мира.  

 История показывает, что Россия не всегда вела успешную и хорошо 

спланированную политику, часто просчеты во внешнеполитической стратегии наносили 

ощутимый ущерб ее престижу и развитию. Однако уход из большой политики до сих пор 

не приносил ей заметных позитивных результатов, и этот факт также нельзя не 

признавать. Отсюда и главная дилемма для государства, как в прошлом,  так и на 

современном этапе развития - достичь разумного баланса между внешней и внутренней 

политикой. Это совсем не обязательно предполагает слом исторически сложившейся 

парадигмы, не препятствует дальнейшему реформированию страны, но может вести к 

временному усложнению отношений с отдельными странами, которые ожидали именно 

слома парадигмы российской внешнеполитической деятельности.  

Слова Э. Качинса фиксируют именно этот возврат, что одних - радует, так как это 

выводит взаимодействие с Россией на понятный и предсказуемый уровень,  других – 

раздражает и даже злит, так как требуется выбрать, что делать с Россией дальше: идти на 

конфронтацию или продолжать ограниченное взаимодействие, а, может, и расширить его.     

Жесткие заявления отдельных американских политиков, публикация объемного 

доклада Совета по международным отношениям и других работ нельзя объяснять только 

нелюбовью к нашей стране, недовольством по поводу председательства РФ в «восьмерке» 

и желанием сорвать саммит в Санкт-Петербурге, а также предвыборной борьбой (уже 

идет подготовка к выборам в Конгресс в конце 2006 г. и президентским выборам 2008 г.), 

стремлением отдельных экспертов заработать на этом политический багаж и неизбывным 

желанием изменить Россию, хотя все эти факторы присутствуют. Несмотря на то, что еще 

рано говорить о том, что Российская Федерация в полном объеме обрела свою новую 

(точнее, забытую старую) ипостась в мировой политике и продолжит независимую линию 

(не надо ее путать с противодействием или противостоянием США и остальному миру), 

отличное от предыдущих лет состояние России – игрока зафиксировано. И вероятность 

того, что она вернется к прежней политике, весьма призрачна. Это понимают в 

Вашингтоне, и реакция на возвращение России разная.    
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Наша задача – попытаться понять, почему в 2006 году многие американские (и 

некоторые российские) журналисты и политологи так быстро ухватились за тезис о 

«новой холодной войне», и почему этот тезис вообще возник в условиях, когда 

Соединенные Штаты находятся практически в состоянии войны с международным 

терроризмом, и остальные страны, включая РФ, помогают им в этой борьбе. В ситуации, 

когда уже есть один главный враг – терроризм, нужен ли Америке еще один враг? 

Простого ответа на этот вопрос нет, и как показали конференции, семинары и встречи в 

США в марте-мае 2006 года, логика рассуждений о современной России различна и 

заслуживает анализа.   

 

Что происходит с внешнеполитическими исследованиями в США? 

Планирование политики в отношении России встроено в общее 

внешнеполитическое планирование, уровень и качество которого существенно ниже, чем 

в годы биполярного порядка. Как показывает анализ ситуации в американских 

внешнеполитических исследованиях, существенно снизилась роль и значимость 

фундаментального системного анализа международных отношений и, соответственно, 

региональных исследований во внешнеполитическом планировании. Это привело к их 

фрагментации и изменению роли ведущих научно-исследовательских центров, 

занимающихся систематическим анализом по всему спектру общих и предметных 

проблем международных отношений и политики США.  

Эта тема заслуживает специального анализа, но в данном контексте для нас важно 

отметить, что такое положение вещей не могло не сказаться на внешнеполитической 

деятельности Соединенных Штатов, особенно в период действия республиканской 

администрации Дж. Буша. Такая же ситуация характерна для российских 

внешнеполитических исследований, когда в течение длительного времени игнорировались 

академические исследования системного характера (и нельзя сказать, что ситуация 

радикально меняется). 

В немалой степени такое положение объясняется и сменой парадигмы мирового 

развития, и сменой ведущих игроков в мировой политике, и сменой поколений в 

сообществе тех, кто планировал и объяснял международные отношения в период 

биполярного порядка, формировал и модифицировал его. Для Соединенных Штатов и 

России все изменилось: США заняли позицию единственной регулирующей силы, а 

Россия вступила в период осмысления нового статуса и нового расклада сил в мире. 

Положение лидера/гегемона усложнило повестку дня международной деятельности 

сверхдержавы: вместо одной большой задачи одержать победу над основным врагом, 
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каким был СССР, появилось множество более мелких проблем, но требующих внимания и 

сил и грозящих перерасти в большие проблемы. А после сентября 2001 года появилась и 

новая большая угроза – терроризм. Иными словами, ситуация для США не упростилась, а 

усложнилась. То же самое произошло и с Российской Федерацией: в отсутствие главного 

оппонента количество трудностей не убавилось, росли проблемы не только внутреннего 

порядка, но и внешнего - приходилось выстраивать почти с нуля отношения с 

большинством основных и второстепенных игроков мировой политики. Казалось бы, что 

фрагментация проблем и их количественных рост, качественное изменение многих угроз 

(например, угроза использования ОМУ и его распространение в мире) должны были 

повысить востребованность в тщательном анализе прошлого и настоящего состояния 

важнейших проблем современного развития, в более выверенном прогнозировании и 

более точных оценках последствий того или иного действия. Но этого не произошло ни в 

США, ни в России.    

Такую ситуацию можно объяснить. Ускорение темпа жизни мира в целом и 

отдельных стран, быстрая смена событий и ответов на них со стороны государств-

субъектов международных отношений, усложнение характера взаимодействия и 

взаимозависимости между странами и организациями требуют быстрого анализа и 

рецепта. Победили оперативность и информативность. Традиционные «фабрики мысли» 

оказались слишком неповоротливыми и серьезными для такой работы, появились 

небольшие центры, группы, эксперты, предлагающие как раз такой анализ и экспертизу, 

которая если и страдает некоторыми неточностями и поверхностностью, но предлагает 

хорошее описание положения дел в стране, регионе, в организации, в решении проблемы 

и т.д. Появился специальный термин «инсайдер», т.е. специалист, работающий в 

исследуемой среде и собирающий информацию, но совсем не обязательно являющийся 

специалистом в том, чем ему приходится заниматься. Кстати, такая деятельность весьма 

полезна и часто восполняет те пробелы, которыми подчас страдают исследования, 

оторванные от объекта анализа. 

Все перечисленные факты повлияли на положение в сфере академических 

исследований. Во-первых, они вызвали структурные изменения, а во-вторых, привели к 

сокращению и изменению характера финансирования внешнеполитических исследований. 

Как отмечает ведущий специалист по американским научно-исследовательским центрам 

Дж. Макгэнн их Института по исследованию внешней политики (г. Филадельфия), 

краткосрочные узко тематические проекты пришли на смену долгосрочным программам, 

получавшим финансовую поддержку из федерального бюджета и других источников; 

центры стали менее свободными в выборе тем исследования и в поисках новых подходов 
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к решению сложных политических проблем. Это привело, по оценке Макгэна, «к 

появлению “центров-бутиков”, специализирующихся в какой-то одной области или по 

какой-то одной проблеме». Традиционные научно-исследовательские центры, из-за 

сокращения финансирования и развития тенденции к поощрению краткосрочных и узко 

предметных проектов, утратили возможности для проведения исследований по 

выявлению потенциальных проблем и выработке подходов к их предупреждению или 

разрешению для того, чтобы избежать негативных последствий3

Аналогичные факты характерны и для России, где получила развитие тенденция к 

созданию альтернативных академическим аналитических центров, возросла роль 

независимых экспертов, небольших исследовательских центров-институтов, фондов и 

консалтинговых групп. Сам по себе факт фрагментации академических исследований 

нельзя назвать отрицательным, так как он отражает потребности современного этапа 

мирового развития и отношений между странами, однако интенсификация именно такого 

пути концептуального обеспечения внешней политики США, да и России, в ущерб 

фундаментальным внешнеполитическим исследованиям не представляется верной и 

оправданной. В результате такого «перекоса» в подходах к внешнеполитическому 

планированию и прогнозированию имели место просчеты и ошибки в политике 

Соединенных Штатов и России, а в отношениях двух держав сохраняется неверное 

восприятие друг друга, недостаточное понимание взаимных интересов и возможностей, 

отсутствует реалистичная повестка дня для взаимоприемлемого взаимодействия.  

.  

 

Глобальная стратегия США 

Из бесед с американскими политологами складывается мнение, что в политико-

академическом сообществе существует парадоксальная ситуация. С одной стороны, есть 

единство относительно того, что США – это мировой лидер и должны выполнять задачу 

по демократическому преобразованию мира с максимальной выгодой для страны. С 

другой стороны, налицо серьезный раскол среди представителей экспертного сообщества 

и в обществе по двум вопросам.  

Первый: нужно ли США брать на себя функцию единственного мирового 

правителя (гегемона), нужно ли воевать со всеми неугодными режимами (прямо или 

косвенно), т.е. нужно ли вести «крестовый поход» глобального масштаба.  

                                                 
3 McGann J. Scholars, Dollars and Policy Advice. Report. Philadelphia: Foreign Policy Research Institute, 2004. P. 
11. Рассмотренные в докладе проблемы продолжают существовать и усугубляют ситуацию в академических 
исследованиях, о чем профессор Макгэнн рассказал в докладе во время семинара по программе 
«Американо-российский форум экспертов» в марте 2006 г. в Вашингтоне. 
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Второй:  оправданна ли силовая модель реализации американской глобальной 

стратегии, так как есть опасность, что политика администрации Буша приведет к 

истощению ресурсов, усугублению внутренних проблем в самих США, к серьезному 

росту негативного отношения к сверхдержаве и к идее американской демократии в мире. 

Парадоксальность ситуации усиливается тем, что, несмотря на растущее 

недовольство политикой администрации Буша, непопулярность президента и многих 

членов администрации, отсутствует широкомасштабная и представительная критика 

глобальной стратегии США. Это невозможно объяснить только патриотичностью и 

сплоченностью в трудный момент для американского государства. Неоконсерваторы в 

политике, в том числе, на вершине властной пирамиды, и в научно-экспертном 

сообществе, т.н. «вулканы» весьма нетерпимы к какому-либо противодействию и критике, 

хотя стараются (правда, не всегда) создавать видимость игры по правилам политической 

корректности4

В сложившейся в США политической ситуации нас интересует, прежде всего, два 

вопроса: возможен ли кардинальный пересмотр американской глобальной стратегии и 

методов ее реализации, и каковы перспективы российско-американских отношений, то 

есть, произойдет ли отход от существующей политики в отношении РФ в ту или иную 

сторону. 

. 

Как мы уже отмечали в других публикациях, кардинального пересмотра 

американской глобальной стратегии вряд ли можно ожидать в обозримой перспективе, 

если только к этому Соединенные Штаты не вынудят жесткие внешние или внутренние 

факторы5

                                                 
4 Mann J. Rise of the Vulcans. The History of Bush’s War Cabinet. N.Y.: Penguin Books, 2004. 

. Поэтому происходящие в американском политико-академическом сообществе 

дебаты по вопросам глобальной стратегии следует воспринимать без излишнего 

оптимизма. При внимательном анализе становится очевидным, что критики чаще всего не 

вникают в такие вопросы, как разница между гегемонией и лидерством, не подвергают 

сомнению целесообразность разрушения основ существующего миропорядка (ООН, 

международные правовые нормы) и расширения НАТО далее на восток, правомочность 

американских действий на постсоветском пространстве, претензии к России по 

гуманитарным, политическим и экономическим вопросам. До сих пор не внесена ясность 

в вопрос о том, чем на самом деле является политика США: происходит смешение 

понятий «сверхдержава – лидер – гегемон».  

5 См. по этому вопросу: Шаклеина Т.А. Какая стратегия нужна миру: стратегия войны или стратегия мира? // 
США*Канада: экономика, политика, культура. 2006. № 1; Проблемы лидерства во внешнеполитической 
деятельности США. Итоги первого срока администрации Буша. Отв. ред. Т.А. Шаклеина. М., 2005. 
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Критика ведется в основном в виде дебатов относительно формы американского 

глобального регулирования и по вопросу о том, как соотносить американские интересы и 

планы с интересами других государств. Лишь единицы говорят о необходимости 

пересмотра глобальной стратегии, об отходе от гегемонии. Критиков беспокоит 

«одиночество США» в реализации планов глобального регулирования, отсутствие 

надежных дееспособных союзников, которые могли бы внести весомый реальный, а не 

только моральный вклад в проводимую политику: финансовые, военные и людские 

ресурсы. В складывающейся непростой обстановке в мире Соединенные Штаты 

становятся главным объектом негативизма со стороны мусульманского мира, критики со 

стороны ряда крупных и малых стран; растут расходы на военные и иные операции за 

рубежом и по обеспечению национальной безопасности, что может отразиться на 

экономике страны и благосостоянии граждан Америки; укрепляется опасение, что могут 

возникнуть серьезные проблемы с людским обеспечением военных кампаний.  

Президента Буша обвиняют в том, что чрезмерная агрессивность и высокомерие, 

излишняя поспешность с началом иракской кампании поставили США в невыгодную 

ситуацию, когда они не могут уйти из Ирака и не могут уговорить своих союзников 

существенно  поддержать американские действия. Им хотелось бы, чтобы в трудной 

борьбе с недемократическими режимами и террористами Соединенные Штаты были бы 

окружены другими странами, на которых перешла бы часть ответственности за силовое 

регулирование и вместе с этим часть критики и недоброжелательства. Демократы 

обвиняют Дж. Буша в утрате «дружеского окружения и поддержки». Однако редко кто 

упоминает о том, что т.н. «доктрина Буша» на две трети состоит из того, что было 

разработано при администрации Клинтона, которая также не отказывалась от силовых 

метолов. Очевидно, что после прихода к власти демократическая администрация (а это не 

исключено в 2009 г.) вряд ли будет проводить совсем другую политику и совсем иными 

средствами, хотя постарается обеспечить США большую поддержку со стороны других 

стран, т.е. вовлечь как можно больше стран в силовые действия по продвижению 

американских интересов в разных регионах.  

По мнению отдельных американских политологов, добиться этого поворота в 

отношениях с остальным миром можно только изменением отношения со стороны 

Соединенных Штатов к истории международных отношений и к истории тех стран, с 

которыми они хотят построить нужные сверхдержаве отношения. Об этом в основном 

говорят представители т.н. «уходящего» с политической арены поколения (например, С. 

Хантингтон, Р. Блэквилл, Дж. Мэтлок, Дж. Коллинз), а также К. Лейн, Дж. Айкенберри, А. 

Стент и др.  
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Внешнеполитические дебаты в США должны оставаться предметом постоянного 

внимания и анализа, так как от их исхода зависит не только судьба сверхдержавы, но и 

многих других стран и регионов, в том числе России. Однако, как представляется, 

главным должна быть не постоянная критика американской глобальной стратегии, а 

привлечение внимания американского политико-академического сообщества к проблеме 

формирования нового мирового порядка. Необходимо реалистично оценить состояние и 

роль существующих международных институтов и норм, роль старых и новых крупных 

держав, которые должны участвовать в мироустройстве. Важно оценить роль и 

последствия двусторонних актов, изменяющих международные нормы и договоры 

(например, двусторонние действия в сфере безопасности и нераспространения между 

США и Индией); оценить значимость старых и новых форм интеграционных 

объединений, закрепленных или не закрепленных специальными договорами (например, 

ОБСЕ, Группы восьми, ШОС, ОДКБ); дать ответ на вопрос о том, какие формы могут 

стать определяющими в мирорегулировании, и какие формы нужны для обеспечения 

стабильного развития и будут отвечать интересам большинства основных игроков на 

мировой арене. 

Исход предстоящего выбора не должен стать выбором только одной страны или 

какого-либо «элитного клуба», но это и не означает, что их значимость должна быть 

проигнорирована. Для решения столь важной задачи, каковой является формирование 

мирового порядка, недостаточны кулуарный и односторонний анализ отдельных проблем, 

игнорирование объективных процессов, происходящих на глобальном, региональном и 

национальном уровнях (интеграция vs. национальная идентификация, глобализация vs. 

регионализация, регулирование vs. дерегулирование). Важно дать ответ на вопрос о том, 

нужно ли усиливать идеологический фактор в международных отношениях, возвращать 

категорию врага в отношения между странами (терроризм – это, по современной 

терминологии, сетевой враг, не связанный напрямую с конкретным государством, 

народом). 

Фундированность и трезвость в ответе на стоящие перед мировым сообществом 

очень сложные вопросы достижимы только в том случае, если будет возвращена традиция 

проведения серьезного научного анализа и традиция многостороннего и двустороннего 

диалогов. Востребованность в этом ощущается и в США, и в России. Есть и другая 

проблема: как сделать научный анализ и экспертизу более понятными и более 

адаптированными к политическим структурам, ответственным за формирование внешней 

политики. Иными словами, просматривается перспектива для взаимодействия между 

США и Россией, от чего могли бы выиграть обе стороны. Это помогло бы, на наш взгляд, 
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избавиться от не всегда верного взгляда друг на друга, от не всегда политически 

корректных оценок, от не всегда оправданных оценок тех или иных действий. 

 

«Неверный путь России» 

Современная Россия «не оправдала надежд» многих американских политиков и 

экспертов, считавших, что она уже не пойдет не той дорогой, не вернется к независимой 

политике и станет одним из государств, идущих в «обозе» американской политики. 

Получается, что были допущены просчеты и даны неверные оценки как российского 

потенциала на восстановление, так и исторически сложившейся политической культуры и 

опыта международной деятельности страны. Можно добавить, что был проигнорирован и 

опыт взаимодействия ведущих мировых держав в годы холодной войны. Отдавая дань 

уважения Дж. Кеннану, следует вспомнить, что в середине 1990-х годов, когда Россия 

находилась в сложной внутри- и внешнеполитической ситуации, он писал о колоссальном 

культурном потенциале российского государства (народа), о способности его к 

восстановлению. О восстановлении Россией статуса ведущей мировой державы писали С. 

Хантингтон, Ч. Мэйнс, и их прогноз подтверждается. 

Политолог А. Ливен из Фонда «Новая Америка», созданного в качестве 

альтернативного центра традиционным «фабрикам мысли», прежде всего, 

консервативным, отмечает, что против России ополчились очень многие. Ее 

традиционные оппоненты и недоброжелатели из числа консерваторов и неоконсерваторов 

считают развитие событий в стране и российскую политику подтверждением 

правильности своего недоверия к ней и справедливости высказывавшихся ранее 

отрицательных прогнозов относительно ее возврата к имперской агрессивной политике. 

Что касается либералов, предсказывавших успешное реформирование России, 

разочаровались в ходе реформ (оно началось уже в середине 1990-х годов и усилилось 

после 2000 года), то получается, что они ввели всех в заблуждение и несут 

ответственность за неверные оценки и прогнозы. По мнению А. Ливена, именно их 

престижу был нанесен серьезный ущерб «неверным путем России», и они стремятся взять 

реванш за просчет удвоенной критикой. Иначе как объяснить то, что наиболее острая 

критика исходит от либеральных политологов, призывающих администрацию сделать 

демократизацию России важнейшим приоритетом политики США, и поставить 

двусторонние отношения в прямую зависимость от решения этой задачи, от ее 

«поведения».  

Предложения по радикальному изменению американской политики в отношении 

России поступали в администрацию Клинтона и затем в администрацию Буша. Однако 



 10 

администрация Буша была не готова к радикальному изменению парадигмы двусторонних 

отношений, особенно после событий 2001 года, когда страна оказалась в состоянии 

долгосрочной войны с международным терроризмом и нуждалась в максимальной 

поддержке ведущих мировых держав. Такое положение не означало, что в российско-

американских отношениях не было противоречий, традиционный набор претензий друг к 

другу оставался прежним. К России: демократия в стране, Чечня, имперская внешняя 

политика, противодействие усилиям США в борьбе с недемократическими режимами. К 

США: прием в ВТО, отмена поправки Джэксона-Веника, приостановка расширения 

НАТО на восток, уважение отдельных от американских интересов РФ на постсоветском 

пространстве и в других регионах, увеличение инвестиций в российскую экономику. 

Следует признать, что ни по одному из пунктов сторонам не удалось прийти к 

взаимному согласию, хотя на официальном уровне сохранялся дух дружбы и стремления к 

взаимодействию. Однако серьезные расхождения между РФ и США, возникшие в 2003-

2005 гг. в связи с «цветными революциями» в ряде постсоветских стран, энергетической 

политикой РФ, а также в связи с обострением административно-территориальных 

конфликтов в Грузии и Молдавии, активизацией политики РФ в Евразии, начали 

принимать более открытый и сложный характер. Россию обвинили в попытках силового 

влияния на развитие и политику соседних государств, в препятствовании урегулированию 

конфликтов в Грузии и Молдове, в противодействии политике США по стабилизации 

Большого Ближнего Востока и др. Рядом конгрессменов и экспертов были высказаны 

предложения исключить Россию из Группы восьми, не участвовать в саммите в Санкт-

Петербурге, затормозить ее вступление в ВТО, сохранить поправку Джексона-Вэника. 

Были и другие критические замечания. 

Россия не была приоритетом американской политики. Среди приоритетов были 

демократизация мира (увеличение числа стран, развивающихся по западной 

демократической модели), борьба с диктаторскими режимами, урегулирование 

конфликтов этнического характера, когда нарушались права человека и национальных 

меньшинств, укрепление экономических позиций (особенно, в энергетической сфере), а, 

главное, создание условий для сохранения могущества США и предотвращения появления 

нового оппонента (гегемона)  американской мощи и политике. Иными словами, 

приоритеты сверхдержавы имеют не страновой, а проблемно-сетевой характер, и 

отдельные страны или регионы попадают в поле деятельности Соединенных Штатов по 

мере достижения ими поставленных целей и обеспечения национальных интересов. 

Предполагается, что страны, вовлекаемые в сферу американских интересов и политики, 

становятся сторонниками США и следуют в фарватере их политики.   
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Кроме того, РФ не попадала ни в разряд небольших слабых стран без ресурсов, ни 

в разряд передовых государств. Даже среди стран т.н. «переходного типа»6

В результате сложилось неверное восприятие друг друга: Соединенные Штаты 

считали, что Россия, как потерпевшая сторона и слабое государство, как одно из новых 

независимых государств на постсоветском пространстве, должна принять особую роль и 

глобальную стратегию США, как это сделали многие постсоветские страны и страны 

ЦВЕ. Россия же видела себя державой мирового уровня, хотя и находящейся во 

временном кризисе, поэтому стремилась к сохранению определенной независимости в 

отстаивании национальных интересов. Расхождение во взаимовосприятии приводило к 

осложнениям, разногласиям, но парадигма «вовлечение/диалог – критика/удаление – 

диалог/вовлечение» сохранялась. 

 она занимает 

особое место, если сравнить ее, например, с Украиной, Болгарией, Румынией и т.п. Такое 

«особое» положение России не принималось и не принимается во внимание 

большинством американского политико-академического сообщества: одни считали ее 

слабой страной с ядерным оружием, другие видели в ней государство, стремящееся к 

возрождению империи, и только небольшая группа экспертов и политиков по-прежнему 

относила ее к числу ведущих мировых держав. На словах руководство США продолжало 

обращаться к России как к важному мировому игроку, а де факто – на нее смотрели 

совсем по-другому, а значит и ожидали таких же действий, как и от других стран 

переходного пояса. 

Такая ситуация не удовлетворяла обе стороны. Соединенные Штаты хотели видеть 

более послушную Россию, более открытую и демократическую, менее вооруженную и 

менее вовлеченную в дела соседних стран, т.е. от нее требовалось привести в соответствие 

политику с современным слабым состоянием и американским влиянием и силой. Россия 

хотела партнерства с США, в котором она рассматривалась бы как сильная сторона, 

способная сыграть важную роль в решении международных проблем, как торгово-

экономический партнер Америки и других стран. 

Такое положение не может продолжаться долго, наступает кризис идентификации 

характера двусторонних отношений, когда количественные показатели переходят в 

качественную стадию. Именно так и случилось в 2006 году, когда, с одной стороны, было 

отмечено улучшение экономического положения в России, стабилизация 

внутриполитической ситуации, она заняла позицию председателя «восьмерки», но с 

другой стороны, она предприняла ряд внешнеполитических инициатив, которые  вызвали 

                                                 
6 См.: Кременюк В.А. Россия и США в новых международных условиях: асимметричное партнерство? М., 
2005.  
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новую волну критики, остались и нерешенные внутриполитические проблемы, которые 

позволили говорить о «неверном пути». 

5 марта 2006 года, в годовщину знаменитой речи У. Черчилля в Фултоне, которая 

считается символическим началом холодной войны, был обнародован доклад 

американского Совета по международным отношениям «Неверное развитие России: что 

США могут и должны сделать»7

Следует сказать, что для тех, кто внимательно следит за публикациями 

американских специалистов по России и за заявлениями официальных лиц, доклад не дал 

ничего нового. Новым было то, что на американскую политическую арену вышла 

монолитная группа лоббистов более жесткого и бескомпромиссного курса в отношении 

Российской Федерации. Наверное, не следует определять этот доклад как заявку на начало 

новой холодной войны (хотя такие оценки появились в России и США). Но он наводит на 

серьезные размышления относительно того, насколько у определенной части 

американских специалистов по международным отношениям сильны настроения 

непримиримости, есть желание продолжить «крестовый поход», вернуться к 

политическому и идеологическому противостоянию с Россией.  Можно предположить, 

что есть политический заказ на разработку новой стратегии в отношении РФ, и 

потребовалось собрать людей, объединенных единством позиций и устремлений к 

решительным действиям. Доклад не выявляет явной партийной ориентации, среди его 

руководителей и участников есть и демократы, и республиканцы, либералы и 

консерваторы. Доклад написан для будущей администрации, независимо от того, кто 

будет у власти в Белом доме в 2009 году.  

, подготовленный весьма разнородной группой 

американских политиков и экспертов.  

Несмотря на объемность доклада, в нем можно выделить несколько основных 

положений. Первое: Россию и США (и их союзников)  разделяют не только разные 

ценности (демократия vs. отсутствие демократии, авторитаризм, диктатура). Второе. Есть 

серьезные сомнения в том, что Россия осуществляет модернизацию и действительно 

строит современное и эффективное государство, способное успешно взаимодействовать с 

остальными развитыми странами для решения общемировых проблем. Третье. Рост 

разногласий между США и РФ может оказать влияние не только на ход и содержание 

двусторонних отношений, но может привести к существенному ослаблению сплоченности 

между ведущими мировыми державами.  

                                                 
7 В марте появилась электронная версия доклада на сайте Совета по международным отношениям, а 
презентация опубликованного доклада прошла в Вашингтоне в мае 2006 г. – Russia’s Wrong Direction. What 
the U.S. Can and Should Do. N.Y.: Council on Foreign Relations Press, 2006. 
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В этой связи высказывается мысль, что, если на смену консенсусу между ведущими 

державами придет размежевание на демократические и авторитарные страны, если их 

стратегии в области энергетики будут разными, если они по-разному (каждый по-своему) 

будут бороться с терроризмом, шансы Америки на успешное решение глобальных 

проблем будут сильно снижены. Отмечается, что в краткосрочной перспективе такое 

развитие событий вряд ли возможно, но его нельзя исключать, и все будет зависеть от 

того, куда будет обращена политика России – на Запад или на Восток. 

Из этого делается важный вывод: пятнадцать лет развития российско-американских 

отношений показали, что они имеют очень узкую основу, остается высокой вероятность 

возникновения разногласий и соперничества, российско-американские разногласия 

становятся нормой, и эта негативная тенденция продолжится. В этих условиях важнейшей 

задачей американской политики объявляется продвижение американских интересов, 

невзирая на позицию России, и ни в коем случае не уступая ей по политическим или иным 

соображениям. Наиболее приемлемой видится политика избирательного сотрудничества и 

избирательной оппозиции России. 

Рекомендации не содержат, как мы отмечали, чего-то кардинально нового, так как 

администрация Буша уже делает то, что ей советуют эксперты: любые действия России на 

региональном уровне (отношения с соседними постсоветскими странами, КНР, Индией, 

Ираном, другими странами) и на глобальном уровне (энергетика, борьба с терроризмом)  

рассматриваются как противодействующие США, Европе, отдельным странам, входящим 

в «обоз» американской политики. Мы не утверждаем, что российская внешняя политика 

свободна от изъянов, ошибок, даже провалов, но это не означает, что все ее действия 

неверны, изначально порочны и в их основе лежит стремление «насолить» остальному 

миру. 

Категория национальных интересов универсальна, они разноуровневые по своему 

характеру и направленности, интересы есть у каждой страны, и не всегда находятся в 

гармоничном взаимодействии с интересами других государств. С этим мировое 

сообщество жило в ХХ веке и будет жить в настоящем столетии. Задача всех участников 

мировой политики состоит как раз в том, чтобы урегулировать проблему пересечения и 

столкновения различных интересов наиболее выгодным для каждого участника и для 

сообщества в целом способом. Всегда будут более удачливые и в разной степени 

проигравшие стороны, что зависит и от потенциала и статуса того или иного государства, 

и от политики каждого из игроков. 

Россия, как и остальные страны, имеет национальные интересы внутреннего и 

внешнего порядка, защита и обеспечение которых находятся в тесном взаимодействии. 
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Главная задача, на наш взгляд, состоит в том, чтобы найти правильный баланс между 

двумя составляющими функционирования Российского государства. России нужна 

успешная внешняя политика, приносящая выгоду стране в сфере экономики, продуманная 

политика, постепенно выводящая страну на более высокий уровень контролирования 

ситуации вдоль ее границ в Евразии и участия в мировых процессах. Без этого ей вряд ли 

удастся осуществить прорыв в модернизации страны. 

Одной из серьезных проблем для РФ является отстоять право на национальные 

интересы, на определенную независимость в действиях по их обеспечению и укреплению 

своего положения в регионе и в мире. Сделать  это необходимо максимально спокойно и 

бесконфликтно, преодолевая противодействие со стороны больших и малых стран, 

спокойно воспринимая критику, не впадая в излишнюю эмоциональность или «обиду», не 

совершая действий «назло» или с целью «насолить кому-либо», так как эффективность 

таких поступков контрпродуктивна, а исправлять ситуацию после них нелегко. 

В американском политико-академическом сообществе ожидали «возвращения» 

России в большую политику, но отреагировали на это по-разному. Упомянутый доклад 

отразил  один вариант ответа на действия РФ, речь Р. Чейни в Вильнюсе в мае 2006 г. 

отразила позицию значительной части представителей руководства США. Позиция Р. 

Гетемюллер, Т. Густафсона,  Д. Ергина, Э. Качинса, А. Коэна, А. Ливена, Д. Саймса, А. 

Стент и других политологов отражает иной взгляд. Следует сказать, что доклад о 

неверном пути России не вызвал большого ажиотажа в Вашингтоне, высказанные в адрес 

его авторов замечания во многом совпадают с тем, что говорят по поводу доклада в 

России, тем более, что в его подготовке не приняли участие многие авторитетные 

политологи.  

Как отметил в своем выступлении на семинаре «Россия Путина: демократическая, 

но нелиберальная?» в Институте Кеннана 9 мая 2006 года посол Дж. Мэтлок, список 

претензий к России постоянно растет, выдвигаются все новые и новые аргументы для 

того, чтобы не отменять поправку Джэксона-Веника, для того, чтобы не принимать РФ в 

ВТО и т.д., используются двойные стандарты. Все действия России, в том числе, на 

постсоветском пространстве, рассматриваются только как противодействующие США, 

как нелегитимные. Посол высказал мнение, которое можно слышать и от других 

американских политологов и политиков: если США осуществляли стратегическое 

взаимодействие с Советским Союзом, который был коммунистическим, 

недемократическим, имперским и т.п., то неужели они не могут построить 

прагматические двусторонние отношения с Россией, в которой нет коммунизма, 
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диктатуры, а есть стремление и тенденция к демократизации, встраиванию в мировое 

экономическое и политическое сообщество.  

Сторонники такой точки зрения обращают внимание на то, что ведется постоянный 

анализ «поведения» России, ей отказывается в праве иметь «политику», а не «поведение» 

и интересы, прежде всего, в соседних государствах, с которыми она тесно исторически 

связана.  Высказывается мысль о том, что после почти двадцати лет ожидания, Российская 

Федерация вправе рассчитывать на получение каких-то дивидендов за свою политику 

(отход от конфронтации, роспуск СССР, реформирование страны, отказ от угрозы Западу 

и другим странам, стремление к интеграции, поддержка США в войне против терроризма 

и т.д.)   

Интересно отметить, что в последнее время изменилась тональность и содержание 

публикаций ряда специалистов из консервативных центров. Это относится, например, к 

публикациям А. Коэна из Фонда «Наследие», Л. Арона из Американского 

предпринимательского института, Д. Саймса из Центра Р. Никсона, которые, не отрицая 

наличия негативных фактов в развитии России, высказываются против нагнетания 

«страстей по России», против ее превращения в нового врага Америки, за необходимость 

сохранения разумного сотрудничества в тех областях, где сохраняются общие интересы. 

По их мнению, «одержимость» администрации и ряда специалистов по международным 

отношениям в вопросе о России вызывает удивление.  

Это созвучно с мнением тех политологов, чье мнение не вписалось в общую 

тональность доклада по России (Р. Блэквилл). Они заявили, что излишне негативные 

оценки всего происходящего в РФ, а также перспектив двусторонних отношений, 

преждевременны и слишком драматизированы. Отмечается, что для завершения 

демократических реформ в России потребуется жизнь нескольких поколений, т.е. процесс 

носит эволюционный характер, поэтому Соединенные Штаты должны сотрудничать с ней 

в борьбе с терроризмом, включать ее в сферу торгово-экономической деятельности США 

и ЕС, и это будет благотворно действовать на ее развитие, способствовать развитию 

позитивных тенденций в обществе (в т.ч. формированию среднего класса). Отмечается, 

что американское руководство должно трезво оценить ситуацию в российско-

американских отношениях и признать, что хотя есть различия и конфликт интересов, 

страны могут сотрудничать в решении тех проблем, где у них есть общая позиция. 

Указывается, что Соединенные Штаты проводили такую политику в отношении СССР, 

так же можно взаимодействовать с современной Россией, и делать это надо без лишних 

иллюзий, и без паранойи. 
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Сторонники такой точки зрения считают, что, несмотря на существующие 

негативные явления, в России есть элементы демократической системы, а ее политику в 

соседних странах нельзя объяснять только агрессивными помыслами восстановить 

империю, следует признать законность интересов Российской Федерации в постсоветских 

странах и в других регионах, хотя они не всегда совпадают с американскими интересами и 

планами. А представители деловых кругов, заинтересованные в развитии своего бизнеса в 

России, опасаются, что непримиримая политика США подорвет какие-либо возможности 

для деловой активности, в чем они не заинтересованы (особенно в сфере энергетики). 

 

Что делать? 

 Этот вопрос актуален как для России, так и для США. Для каждой из сторон 

существуют свои непростые дилеммы. Для Соединенных Штатов это, прежде всего, 

вопрос глобальной стратегии и путей ее реализации. Об этом много пишут американские 

специалисты по международным отношениям, и почти во всех работах есть критика 

политики администрации Буша. Но главное, на наш взгляд, не в том, чтобы винить 

республиканцев за неправильную политику (как мы отмечали выше, основы глобальной 

стратегии были разработаны до них), а в том, чтобы поставить вопрос о реальном выборе 

между односторонним и коллективным мирорегулированием, о добровольном 

самоограничении и признании важной роли каждой из ведущих мировых держав. Следует 

более внимательно отнестись к обратной связи между США и остальным миром, к тому, 

как отдельные государства или группы государств реагируют на американскую политику, 

почему они реагируют не всегда так, как этого хотела бы сверхдержава,  и какая доля 

ответственности или ошибки за те или иные ответные действия лежит на  Соединенных 

Штатах. Следует, наверное, отказаться от тотального подозрения всех и всякого в 

недоброжелательстве, не путать действия государств по отстаиванию своих интересов в 

сферах экономики и безопасности с попытками создать дополнительные угрозы и 

проблемы для сверхдержавы. 

 Возвращаясь к вопросу о новом мировом порядке, в очередной раз хотелось бы 

заметить, что многие перекосы в американской политике и в реакции США на политику 

других стран объясняются не в последнюю очередь неверным определением структуры 

современных международных отношений как однополюсной, неверной оценкой своей 

роли в качестве гегемона (в других трактовках, империи)8

                                                 
8 Следует вспомнить, что С. Хантингтон, в отличие от большинства своих коллег, не определял мир после 
окончания холодной войны как однополюсной, выделял несколько центров силы.  

. Полицентричный характер 

структуры международных отношений вступил в противоречие с основной концепцией 
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американского видения мира, и это противоречие снижает эффективность американской 

внешней политики и создает трудности в отношениях на глобальном и региональном 

уровнях. 

 Обольщение гегемонией также контрпродуктивно. Главный аргумент сторонников 

гегемонии состоит в том, что пока что не просматривается какого-либо противодействия 

американской политике в лице одного или группы государств, никто не хочет и не может 

им противостоять и противоречить, многие страны хотят идти за ними и поддерживать их 

политику. Вот почему главная задача американской политики, по мнению сторонников 

гегемонии, состоит в том, чтобы устранить любую возможность появления такой 

возможности противодействия или ограничения действий США. 

 Такое видение мирового порядка и глобальной деятельности США объясняет и 

страхи, и политику, и то, что любые инициативы регионального характера без 

американской санкции видятся как попытки противодействия гегемону. Определенная 

логика в этом есть, но есть и серьезные упущения. Следует отметить, что не совсем 

продуктивно рассматривать мировое развитие только в категориях противодействия или 

непротиводействия Америке-гегемону, так как мир развивается по гораздо более 

сложному сценарию, нежели тот, который обрисовали американские политологи, и 

проблемы американского мирорегулирования как раз этим и вызваны. Далее, многие 

страны озабочены не только глобальными, но и своими собственными проблемами, 

которые могут быть решены без прямого участия сверхдержавы (а часто США вовсе не 

хотят заниматься проблемами других стран, которые не имеют прямого выхода на их 

интересы), требуют взаимодействия с другими странами, не всегда находящимися в числе 

американских союзников. Кроме того, большинство стран вовсе не заинтересованы в 

создании противоборствующих коалиций, в конфликтах, тем более, военных, так как 

нуждаются в спокойном и стабильном развитии. Это относится к интенсивно 

развивающимся крупным державам, таким, как, например, Индия, КНР, Россия. Скорее, 

Соединенные Штаты пытаются противодействовать сближению этих стран, хотя вряд ли 

могут выступить в качестве единственного «донора» и бенефицианта по отношению к 

этим крупнейшим державам.  

 Тот факт, что остальной мир не сколачивает антиамериканских коалиций и не 

торопится бросить вызов сверхдержаве (речь идет о межгосударственных отношениях), 

скорее, свидетельствует о том, что он более миролюбивый и  далеко не антиамерикански 

настроенный, чем о нем говорят и думают в США. Это серьезная тема для размышлений. 

Думается, что Соединенные Штаты, занимаясь мирорегулированием без учета интересов 

многих стран, могли бы с большим пониманием относиться к озабоченностям других 
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государств, внимательно прислушиваться к их аргументам, поддерживать диалог и 

взаимодействие, чтобы старые и новые коалиции и организации не были разделены 

непреодолимыми барьерами.  

 Наверное, США необходимо и более реалистически смотреть на Россию, и, как 

справедливо говорят отдельные американские специалисты по России, не ожидать от нее 

и ее действий полного соответствия той идеалистической картине, которую нарисовали 

для себя либеральные политологи в конце 1980-х – начале 1990-х годов, и не 

отождествлять, все, что с Россией и в России происходит, с той мрачной и почти 

безнадежной картиной, которую традиционно рисуют консерваторы.   

 Российская Федерация активизировала свою внешнеполитическую деятельность, 

пытается исправить те перекосы в отношениях с другими странами, которые имели место 

в силу разных причин. Исправлять ошибки всегда трудно, поэтому что-то ей удается, что-

то нет. Главное, что она начинает делать (и надеюсь, продолжит) – это более внятно 

объяснять свою позицию по международным и региональным проблемам и 

предпринимать последовательные шаги для достижения тех или иных целей. Возросшую 

независимость России объясняют в США, в том числе тем, что она устала ждать каких-то 

уступок или ответных шагов за те уступки, которые были сделаны Советским Союзом и 

РФ в 1990-е годы. Думается, что это не совсем так, хотя ожидания, действительно, были. 

Основная причина все-таки заключается в том, что было многое сделано и достигнуто за 

прошедшие 15 лет, в том числе, в осознании характера современных международных 

отношений, места в мире, возможностей для реализации планов. Были восстановлены 

утраченные связи и отношения, стал заметен деловой подход к внешней политике, 

призванной не в последнюю очередь способствовать решению экономических и 

гуманитарных задач.  

 В целом можно сказать, что обе державы подошли к моменту переосмысления, 

корректировки взаимовосприятия. Надо сказать, что РФ всегда заявляла о большой 

заинтересованности и стремлении развивать самые дружеские и продуктивные отношения 

с Соединенными Штатами. Думается, что и США гораздо более заинтересованы во 

взаимодействии с Россией, нежели в противостоянии. Для этого обеим странам 

необходимо освободиться от желания видеть в основном негативное во всем, что США и 

Россия говорят и делают, что снизило бы реакцию на отдельные заявления и публикации в 

России (например, речь Р. Чейни в Вильнюсе и доклад Совета по международным 

отношениям), и в США (например, на слова о «волке» в Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию, притом что была проигнорирована основная часть послания о 

важных внутриполитических программах). 
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 В этих условиях повышается роль внешнеполитических исследований, которые 

призваны объяснить современный мир и перспективы строительства нового мирового 

порядка, целесообразность той или иной формы мирорегулирования, разработать основы 

международной деятельности США и РФ и двусторонних отношений. Востребованность в 

глубоком внешнеполитическом анализе диктуется не только вызовами времени и 

проблемами российско-американских отношений. Это касается отношений РФ с ЕС и 

КНР, Индией и Пакистаном, другими странами, взаимодействия с НАТО и другими 

международными и региональными организациями; отношений США с остальным миром. 

 В России и США наблюдается недостаточное внимание к фундаментальному 

внешнеполитическому анализу в процессе принятия внешнеполитических решений. 

Наступил момент, когда российские и американские специалисты по международным 

отношениям могут объединить свои усилия для исправления ситуации, чтобы 

фундаментальные исследования вернули себе былую значимость и влияние, сделали 

окружающий мир и действия держав более понятными и предсказуемыми.  

 Президент Брукингского института С. Тэлботт в выступлении в Университете 

штата Вирджиния сказал, что одним из достоинств политических исследований является 

их интеллектуальное качество: «качество, которое может быть достигнуто в атмосфере, 

обеспечивающей правильное сочетание дисциплины и воображения, открытость 

конструктивной критике и поощрение разности взглядов»9

 Сложность международной ситуации и проблемы двусторонних отношений 

диктуют обеим сторонам с большим вниманием и озабоченностью отнестись к вопросу 

концептуального обеспечения внешнеполитической деятельности, с тем чтобы мы 

избежали повторения ошибок прошлых лет, и не забыли всех тех важных достижений 

взаимодействия США и СССР, которые стали яркими страницами мировой истории.  

.  

                                                 
9 Talbott S. Ideas, Policy, and Politics: the Role of Independent Research in Partisan Times. University of Virginia, 
March 28, 2006 / www.brookings.edu 
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