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Russie.Nei.Visions – электронная коллекция статей, посвящѐнных 
России и новым независимым государствам (Белоруссия, 
Украина, Молдавия, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, 
Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан). Cтатьи 
подготовлены известными в своей области экспертами и 
являются policy oriented документами по политическим, 
стратегическим и экономическим вопросам.  

Данная коллекция отвечает стандартам качества ИФРИ 
(редакционный контроль и анонимная экспертная оценка статей). 

Если Вы желаете получать информацию о следующих 
выпусках по электронной почте, Вы можете оформить 
бесплатную подписку по адресу: info.russie.nei@ifri.org 

Последние выпуски 

– Жюльен Носетти, «Кремлевский путь в Мекку: Саудовская 
Аравия в российской дипломатии», Russie.Nei.Visions, №52, июнь 
2010; 

– Ричард Саква, «Выйти из положения "аутсайдеров": Россия, 
Турция и альтернативные концепции Европы», 
Russie.Nei.Visions, №51, май 2010; 

– Тома Гомар, «Европа в российской внешней политике: 
необходимый, но недостаточный партнѐр», Russie.Nei.Visions, 
№50, май 2010. 
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Краткое содержание 

Администрации Барака Обамы и Дмитрия Медведева 
включились в процесс «перезагрузки» американско-российских 
отношений на основе взаимных интересов и прагматичного 
сотрудничества. Через год после принятия повестки дня по 
«перезагрузке» климат отношений значительно улучшился. 
Получили развитие такие важные инициативы сотрудничества, 
как новое соглашение о сокращении стратегических вооружений. 
И всѐ же, между двумя сторонами продолжают существовать 
серьѐзные расхождения, а конфликтующие интересы остаются 
потенциальным источником разногласий. Для продолжения 
развития необходима более амбициозная программа 
«перезагрузки», направленная на глубинную перестройку 
двусторонних отношений. 
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Введение 

Пятидневная война между Грузией и Российской Федерацией в 
августе 2008 года была названа «низшей точкой американско-
российских отношений в период после окончания холодной 
войны»1. Она стала также демонстрацией накопившихся 
провалов в политике США по отношению к России и грубым 
напоминанием о том, какой риск влечѐт за собой возможное 
установление между США и Россией противоборствующих 
отношений. Москва оказалась способной по сути безнаказанно 
использовать военную силу для срыва попытки Тбилиси вернуть 
контроль над сепаратистским регионом Южной Осетии, нанести 
серьѐзный урон грузинским вооружѐнным силам, нарушить 
темпы расширения НАТО на Кавказе и унизить близкого 
союзника США2. Именно крайняя разлаженность американско-
российских отношений привела к тому, что в распоряжении 
Вашингтона не оказалось рычагов воздействия на поведение 
России. 

Выявив риски необузданного соперничества, грузинский 
конфликт имел определѐнное очистительное воздействие3. Он 
повлѐк за собой совместное усилие по отказу от политики 
конфронтации и, по выражению вице-президента США Джо 
Байдена, «нажатие на кнопку перезагрузки» с целью поставить 
отношения между США и Россией на более стабильную и 
деловую основу4. Новый российский президент Дмитрий 
Медведев охарактеризовал отношения между США и Россией, – 
в манере, значительно отличающейся от манеры его 
предшественника Владимира Путина, – как «действительно 
ключевые отношения, в которых дружба и взаимопонимание 

                                                

Переведено с английского Натальей Киселевой-Туле. 
1
 Mankoff J. Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics. 

Lanham MD. Rowman & Littlefield. 2009. С. 104. Эта оценка находит отклик и в 
российских источниках: «Российско-американские противоречия достигли 
апогея в ходе кавказского кризиса в августе 2008». Барановский В. и др. Россия 
и мир: 2009. Часть II – Внешняя политика. Москва. ИМЭМО РАН. 2008. С. 16. 
2
 Calzini P. La guerra Russo-Georgia: Il ritorno del nazionalismo russo [Российско-

грузинская война: возвращение российского национализма] // Quaderni di 
Relazioni Internazionali. №9. Март 2009. С. 4-16. 
3
 Gottemoeller R. Russian-American Security Relations after Georgia. 

Washington DC. Carnegie Endowment for International Peace. Oктябрь 2008.  
4
 Whitlock C. «Reset» Sought with Russia, Biden Says // Washington Post. 

8 февраля 2009. 
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абсолютно необходимы»5. Встреча между Госсекретарѐм США 
Хиллари Клинтон и российским министром иностранных дел 
Сергеем Лавровым в марте 2009 года, на которой Лавров принял 
в подарок кнопку с надписью «перезагрузка» как символ нового 
старта в двусторонних отношениях, в торжественной форме 
положила начало процессу6. На своей первой встрече в качестве 
глав государств в апреле 2009 года, президенты Обама и 
Медведев выразили свою добрую волю и сделали совместное 
заявление, наметившее более двадцати сфер сотрудничества7. 
На российско-американском саммите, состоявшемся в Москве в 
июле 2009 года, был принят ряд соглашений, включая 
обязательство о проведении переговоров по договору СНВ на 
смену истекающему в декабре 2009 года, а также соглашение о 
способствовании транспортировке через территорию России 
личного состава и военных грузов для поддержки миссии 
Международных сил содействия безопасности (ISAF) в 
Афганистане8. «Перезагрузка» вышла за рамки простого лозунга. 
Новый договор СНВ, подписанный Медведевым и Обамой в 
апреле 2010, стал первым ощутимым результатом сближения и 
открыл путь расширяющемуся стратегическому взаимодействию. 
Преследование цели прагматичного сотрудничества стало 
важным вектором западной политики; доклад группы экспертов, 
назначенных для создания основы новой стратегической 
концепции НАТО, опубликованной в мае 2010 года, 
недвусмысленно подводит Альянс к политике сотрудничества с 
Россией.9 

Год спустя после начала процесса «перезагрузки» (и 
несмотря на новый «шпионский скандал», разразившийся в июле 
2010 г.) очевидны серьѐзные усилия по нормализации российско-
американских отношений, проявляющиеся во множестве 
значимых достижений. Эти усилия отвечают интересам 
безопасности обеих сторон и имеют солидное практическое 
основание. Однако очевидно также и то, что выход за пределы 
ограниченной цели нормализации к более существенной 
                                                
5
 A Conversation with Dmitry Medvedev. New York. Council on Foreign Relations. 

15 ноября 2008. 
6
 Красников Н. Лавров и Клинтон «перезагрузились» // Комсомольская правда. 

11 марта 2009. 
7
 Fedynsky P. Russia Hails First Obama-Medvedev Meeting // VOA News. 

2 апреля 2009. 
8
 Fletcher M.A., Pan P.P. US and Russia to Reduce Arsenals: Obama, Medvedev 

Discuss Cooperation on Missile Defense // Washington Post. 7 июля 2009; 
Gordon P.H. Statement Before the House Foreign Relations Committee. Washington 
DC. 28 июля 2009. 
9
 NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement. Analysis and 

Recommendations of the Group of Experts on a New Strategic Concept for NATO. 
Brussels. 17 мая 2010. С. 10. В качестве перспективных сфер сотрудничества 
называются нераспространение ядерного оружия, контроль за вооружениями, 
антитеррористическая борьба, противоракетная оборона, управление 
кризисными ситуациями, миротворческие операции, морская безопасность и 
борьба с наркоторговлей. 
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трансформации отношений станет нелѐгкой задачей в 
долгосрочной перспективе. Российско-американское 
соперничество вытекает из противоположных взглядов на мир, 
конфликтующих приоритетов и значительного неравенства сил. 
Для преодоления этих различий – цель, к которой должны 
стремиться обе стороны, – недостаточно тех скромных усилий по 
сближению, которые, на сегодняшний день, позволила 
предпринять повестка дня по «перезагрузке».  
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Нажать на кнопку 

Весной 2009 года, двухпартийная Комиссия по политике США в 
отношении России сформулировала повестку дня для 
«стратегической переоценки отношений США с Россией с 
особым вниманием к поиску общих интересов»10. С самого 
начала призывы к урегулированию американско-российских 
отношений основывались на убеждении в том, что обе стороны 
разделяют общие проблемы, к которым можно найти подход 
только через сотрудничество, и что взаимовыгодные отношения 
«делового» типа могут продолжаться, несмотря на несогласие по 
другим вопросам.  

Стратегическая стабильность 

Вместе взятые, Россия и США контролируют около 90% мировых 
запасов ядерного оружия и являются единственными странами, 
реально способными атаковать друг друга и нанести решающие 
потери. Обе страны весьма заинтересованы в предупреждении 
возобновления геополитического соперничества и войны между 
великими державами масштаба мировых войн ХХ столетия, а 
также в укреплении стратегической ядерной стабильности11. 
Действительно, «новое разжигание гонки вооружений и 
отношений соперничества с Россией в широком диапазоне стало 
бы крупнейшим откатом назад в преследовании базовых 
интересов американской национальной безопасности»12. 
Возобновление процесса контроля над вооружениями и 
переопределение места ядерного сдерживания в двусторонних 

                                                
10

 The Right Direction for US Policy toward Russia: A Report from the Commission 
on US Policy toward Russia. Washington DC. Maрт 2009. С. 2. В докладе 
подчѐркивается, что «быстрые и эффективные действия по укреплению 
отношений между США и Россией имеют принципиально важное значение для 
продвижения национальных интересов США» и что подобные действия должны 
основываться на «общей концепции безопасности, учитывающей точку зрения 
России». Ibid. С. 2, 4. 
11

 Эта позиция была чѐтко сформулирована в последнем обзоре ядерной 
полики США. Nuclear Posture Review Report. Washington DC. Office of the 
Secretary of Defense. Aпрель 2010. 
12

 Deudney D., Ikenberry G.J. The Unravelling of the Cold War Settlement // Survival. 
Т. 51. №6. Декабрь 2009-январь 2010. С. 40. 
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отношениях стало первым шагом, предупреждающим подобное 
развитие событий. Усиление режима нераспространения, 
управление опасными ситуациями, создаваемыми Северной 
Кореей и Ираном, блокировка доступа международных 
террористических организаций к оружию массового поражения и 
принятие реальности ядерной многополярности в ХХI веке 
являются вызовами, с которыми можно справиться только через 
сотрудничество. 

Борьба с терроризмом 

Вашингтон и Москва разделяют общее восприятие угрозы 
терроризма, связанного с движением радикального джихадизма. 
Россия, испытывающая трудности в попытках достичь 
соглашения с растущим внутри страны исламским движением, 
отнеслась к предложенному США определению 
террористической угрозы с большим пониманием, чем многие 
другие их союзники. Двадцать процентов населения России 
составляют мусульмане, а южные границы страны совпадают с 
важнейшей границей между христианской и исламской 
цивилизациями. Геополитическое положение России, а также 
имеющиеся в еѐ распоряжении мощные средства обеспечения 
безопасности (включая разведывательный потенциал, военные и 
полицейские силы), делают еѐ важным партнѐром в затяжной 
войне против террористической угрозы. 

Энергетическая безопасность 

Россия, как крупнейший производитель, и США, как крупнейший 
потребитель энергоресурсов, заинтересованы во 
взаимовыгодном регулировании глобальных рынков, 
обеспечивая надѐжность поставок, стабильность рынков и 
предсказуемость цен. Россия способна выступать 
стабилизирующим фактором на мировых энергетических рынках, 
включая узкоспециализированные сектора, такие как сжиженный 
природный газ и атомная энергия, однако для разработки своего 
потенциала она нуждается в доступе к западным технологиям. 
Сильная позиция России в Арктическом регионе, одном из самых 
перспективных новых источников углеводородных ресурсов, 
должна усилить еѐ привлекательность в качестве 



      
 К. Нэйшн / Россия и США

 

10 
© Ifri 

энергетического партнѐра13. США и их европейские партнѐры 
стремятся к диверсификации источников поставок, включая 
усилия по развитию производства сланцевого газа из внутренних 
источников, однако Россия является на сегодняшний день и 
останется в будущем основным поставщиком на мировые и 
региональные рынки. 

Управление в сфере экологии 

К 2008 году Россия стала шестой по величине экономикой по 
паритету покупательной способности, а также третьим по 
величине потребителем энергии и источником выбросов, 
загрязняющих окружающую среду (после США и Китая), с 
энергоѐмкой и неэффективной инфраструктурой, крайне 
нуждающейся в модернизации. Укрепление сотрудничества по 
вопросам энергетической эффективности и усилия по 
управлению последствиями климатических изменений внесли бы 
вклад в экологическую повестку дня США, открытие рынков для 
инвестиций, укрепление международного режима борьбы с 
глобальным потеплением, а также способствовали бы 
интеграции России в международную систему по одному из 
вопросов, представляющих коллективный интерес. В декабре 
2009 года на саммите в Копенгагене, посвящѐнном проблемам 
климатических изменений, Россия добровольно приняла на себя 
обязательство сократить вредные выбросы на 25% к 2020 году и 
обещала выполнить его, несмотря на неспособность стран-
участниц конференции заключить юридически обязывающие 
соглашения. 

Евразийская безопасность 

На территории Евразии разворачиваются многие из наиболее 
трудноразрешимых конфликтов сегодняшнего мира, при этом 
она становится также центром российско-американского 
соперничества. И всѐ же, обе стороны в значительной степени 
заинтересованы в укреплении евразийской региональной 
стабильности. Смягчение или разрешение различных 
«замороженных» конфликтов и спорных вопросов, разделяющих 
регион, было бы выгодно всем. Посягательства США и ЕС на 
постсоветское пространство, ставшие самым серьѐзным 

                                                
13

 Ebinger C.K., Zambetakis E. The Geopolitics of Arctic Melt // International Affairs. 
Т. 85. №6. Ноябрь 2009. С. 1215-1232. 
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раздражающим фактором в отношениях между Востоком и 
Западом, по всей видимости, не привели к сколько-нибудь 
значительному стратегическому выигрышу. Россия, 
нуждающаяся в доброжелательном международном окружении, 
чтобы сконцентрироваться на внутренней трансформации и 
развитии, ощущает угрозу нестабильности на своей периферии. 
США обладают лишь ограниченной возможностью оказывать 
влияние на решение локальных вопросов в отдалѐнных 
регионах, когда не затрагиваются их собственные жизненно 
важные интересы. Поиск выхода из логики игры с нулевой 
суммой геостратегического соперничества в Евразии должен 
стать основным измерением возрождѐнного сотрудничества. 

Афганистан 

Изначально поддержавшая вмешательство США в Афганистане, 
Россия разделяет цели создания независимого, нейтрального и 
стабильного Афганистана, не угрожающего своим соседям и не 
рискующего превратиться в убежище для террористов. Сделаное 
в 2005 году Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) 
заявление против бессрочного военного присутствия США в 
Центральной Азии и последующее закрытие базы Карши-
Ханабад в Узбекистане стали побочным результатом движения 
по нисходящей спирали в отношениях между США и Россией, 
которое обе стороны стремятся теперь обратить вспять. Россия 
разделяет озабоченность возвращением талибов к власти в 
Афганистане и, особенно, возможностью влияния 
нестабильности в регионе на ядерный Пакистан. Москва 
предпочла бы, чтобы США, после достижения ими военной 
победы, уступили ответственность региональным акторам, что 
полностью совпадает с намерениями США14. 

Отношения с Китаем 

Кажущийся неумолимым рост могущества Китайской народной 
республики создаѐт дилеммы как для США, так и для России, 
однако «треугольник» отношений оказывается 

                                                
14

 Шумилов А.И. Фактор антитерроризма во внешней политике администрации 
Обамы // США-Канада: Экономика – Политика – Культура. №7 (475). Июль 2009. 
С. 55-66. 
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неравносторонним15. Москва вынуждена сохранять стабильные 
отношения со своим всѐ более влиятельным и подчас пугающим 
соседом16. Китайско-американские отношения имеют жизненно 
важное значение для обоих партнѐров, но подвергаются 
негативному влиянию некоторых ключевых вопросов. Для США 
таким вопросом является агрессивная коммерческая политика 
Китая и отказ поддержать санкции против Ирана, а для Китая – 
отказ США от компромисса по вопросам территориальной 
целостности и суверенитета17. И США, и Россия обеспокоены 
растущей напористостью Китая и ищут пути привлечения Пекина 
к процессу глобального управления в качестве ответственной 
великой державы. 

В 2009 году международная ситуация способствовала 
усилению стремления к нормализации в отношениях между США 
и Россией. Судя по всему, отказ Ирана от сотрудничества с 
режимом нераспространения ядерного оружия создал 
неминуемую угрозу, которую ни Россия, ни Америка не могут 
позволить себе игнорировать. Ведя на протяжении уже почти 
десятилетия глобальную войну против терроризма и продолжая 
проводить дорогостоящие военные кампании в Ираке и 
Афганистане, США столкнулись с экономическими трудностями и 
стратегической дезориентацией. Глобальный экономический 
кризис нанѐс особо сильный удар по Российской Федерации и 
продемонстрировал пределы еѐ горделивого притязания на роль 
«энергетической сверхдержавы». Новая схема мирового 
могущества, характеризующаяся относительной слабостью 
позиции США, сдвигом центра могущества из евро-
атлантического сообщества в Азию и сопутствующим ростом 
новых центров влияния с независимыми повестками дня, 
бросила вызов традиционным взглядам в обоих лагерях. 
Столкнувшись с множеством комплексных проблем, Вашингтон и 
Москва вполне могут прийти к выводу о том, что традиция 
вражды, которая продолжает определять их взаимоотношения, 
уходит в прошлое.  

                                                
15

 Lo B. Россия, Китай и США: Прошлое и будущее стратегического 
треугольника // Russie.Nei.Visions. №47. Февраль 2010. 
<www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=5867&id_provenance=97>. 
16

 Лукин А.В. Усилить азиатский вектор // Россия в глобальной политике. №2. 

Mарт-апрель 2009. 
17

 Wong E. Rift Grows as US and China Seek Differing Goals // New York Times. 
20 февраля 2010. 

http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=5867&id_provenance=97


      
 К. Нэйшн / Россия и США

 

13 
© Ifri 

Конфликтующие интересы 

Повестка дня по «перезагрузке» основывается на дискурсе об 
общности интересов. Однако при этом возникает проблема 
изменчивости концепции национального интереса. Его 
определение создаѐтся и перекраивается властвующими 
элитами на основании изменяющихся внутренних обстоятельств, 
региональных и глобальных трендов и субъективного восприятия 
«коалиций на почве идентичности», определяемых культурными 
контекстом и смыслами18. И если в России и в США 
прагматичные реалисты выдвигают на первый план поиск 
общего основания, в обеих странах существуют влиятельные 
политические силы, сопротивляющиеся этому усилию на основе 
расходящихся определений понятия национальный интерес19. 
Внутренняя политическая среда изменчива. Мировой 
экономический кризис ослабил способность администрации 
президента Обамы навязывать свои приоритеты, в то время как 
еле заметные различия акцентов между президентом 
Медведевым и премьером Путиным могут открыть ранее не 
существовавшее в России пространство политических споров20. 

Логика интересов 

Российское руководство ответило на призыв США к 
«перезагрузке» позитивно, но с определѐнной 
осмотрительностью. Последующее потепление в отношениях не 
уничтожило глубоко укоренившееся в России убеждение в том, 
что Вашингтон продолжает преследовать цель ослабления 

                                                
18

 Tsygankov A.P. Russia’s Foreign Policy: Change and Continuity in National 
Identity. Lanham MD. Rowan & Littlefield. 2006. С. 14. 
19

 А. Цыганков определяет объединѐнную вокруг Путина правящую верхушку 
как коалицию, основанную на идентичности и вдохновляемую идеей 
«великодержавного прагматизма». Ibid. С. 129. Марк Медиш подразделяет 

сторонников различных подходов во внешней политике США на 
неоконсерваторов, глобалистов, прагматиков и реалистов, а также отмечает, 
что две последние категории активно поддерживают «взаимодействие и 
сотрудничество» с Россией. Medish M. Russie: La transition inachevée [Россия: 

незавершѐнный переход] // Politique étrangère. №1. 2006. С. 11-27. 
20

 Simes D., Saunders P.J. The Kremlin Begs to Differ // The National Interest. 
№104. Ноябрь-декабрь 2009. С. 38-48. 
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Российской Федерации и навязывания ей зависимости, «с целью 
взять еѐ в кольцо и разрушить еѐ суверенность», как заявил 
Александр Солженицин в одном из своих последних интервью21. 
Враждебные голоса отвергают инициативу США, видя в ней не 
более чем «изменение риторики тактического характера», 
лишѐнное долгосрочной стратегической перспективы22. Другие 
интерпретируют эту инициативу как «симптом заката Америки», с 
ответом на который Россия не должна торопиться23. Более 
благосклонно настроенные аналитики поддерживают 
перспективу сближения, однако отмечают, что американские и 
российские интересы не всегда совпадают.24 

Разногласия присутствуют и в американской политической 
элите. Либеральные интернационалисты согласны с повесткой 
дня по обновлению отношений, но в контексте предполагаемого 
«несовпадения ценностей», ограничивающего дипломатическую 
гибкость25. Прагматичные реалисты (сыгравшие важную роль в 
создании политики новой администрации на российском 
направлении) настаивают на обещании сближения при 
выполнении определѐнных условий, при этом отмечая 
необходимость «сохранять сдержанность относительно 
перспектив на будущее», учитывая «весьма различные взгляды 
сторон на мир, сложившийся после окончания холодной 
войны»26. Неоконсерваторы настаивают на «глубоких различиях 
в психологии, философии и политике», с которыми «рано или 
поздно придѐтся столкнуться администрации Обамы»27. Не 
следует недооценивать и обширную группу русофобов, для 
которых «фундаментальные различия в ценностях, интересах и 
мировоззрении» и «медвежья ненасытность» фактически 
обрекают на неудачу любую попытку сближения с Москвой28.  

Эти взгляды отражают наследие подозрительности и 
недоверия, которые с неизбежностью будут возникать всякий 
раз, когда отношения между США и Россией столкнутся с 

                                                
21

 Третьяков В. Александр Солженицын – Сбережение народа - высшая изо 
всех наших государственных задач // Московские новости. 28 апреля 2006. 
22

 Торкунов A. Хитрая «перезагрузка // Известия. 3 декабря 2009. 
23

 Западные СМИ: Россия – угасающая держава // Независимая газета. 
1 декабря 2009. 
24

 Перестройка, а не перезагрузка: Доклад к заседанию российско-американской 
секции международного дискуссионного клуба «Валдай». Москва. РИА Новости. 
Июнь 2009. 
25

 Charap S. et al. After the «Reset»: A Strategy and New Agenda for US Russia 
Policy. Washington DC. Center for American Progress. Июль 2009. 
26

 Goldgeier J. A Realistic Reset with Russia // Policy Review. Aвгуст-

сентябрь 2009. С. 15-16. 
27

 Applebaum A. For Russia, More Than a «Reset» // The Washington Post. 
24 марта 2009. 
28

 Kramer D.J. Resetting US-Russian Relations: it Takes Two // The Washington 
Quarterly. Т. 33. №1. Январь 2010. С. 61, 76. О «русофобии» см. Tsygankov A.P. 
Russophobia: Anti-Russian Lobby and American Foreign Policy. New York. 
Macmillan. 2009.  
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малейшим препятствием. Может быть, имеет смысл признать 
наличие особой политической динамики, мешающей 
предпринять наиболее очевидные первые шаги по более 
тесному сближению России с сообществом государств: отменить 
поправку Джексона-Вэника и предложить России членство во 
Всемирной торговой организации (ВТО)29 . Любопытные 
замечания вице-президента Байдена в завершение его 
официального визита в Грузию и на Украину в июле 2009 года, 
упомянувшего «чахнущую» экономику России и еѐ 
нерациональное стремление «уцепиться за прошлое», 
прозвучали фальшивой нотой в общем оркестре «перезагрузки». 
Тем не менее, они выразили широко распространѐнную точку 
зрения30, согласно которой, у ослабленной России нет другого 
выхода, кроме отказа от прерогатив великой державы и 
подчинения воле США, и, поэтому, поиск односторонней выгоды 
может оставаться главным вектором российской политики США. 
Подобные взгляды весьма выгодны российским националистам-
консерваторам, только и ждущим повода повернуться спиной к 
Западу, а также представляют верный способ остановить 
процесс «перезагрузки». Выйти за пределы подобных 
рассуждений и перестроить отношения на основе взаимного 
доверия – первостепенная задача, которую ещѐ только 
предстоит решить. 

Грузинский и украинский вопросы  

Геополитический порядок в Евразии является яблоком раздора в 
отношениях между США и Россией с самого момента развала 
СССР. Москва настаивает на своѐм праве на некую «сферу 
привилегированных интересов» на постсоветском пространстве, 
на что Вашингтон отвечает продвижением «геополитического 
плюрализма», включающего поддержку полного суверенитета и 
независимости новых независимых государств, а также их права 
на сближение с европейскими и евро-атлантическими 
институтами31. 

Расширение НАТО представляет собой наиболее спорный 
аспект этой динамики. Москва яростно сопротивляется экспансии 

                                                
29

 Charap S. et al. Оp. cit. [25]. С. 44-45. 
30

 Spiegel P. Biden Says Weakened Russia Will Bend to US // Wall Street Journal. 

25 июля 2009. 
31

 Концепция геополитического плюрализма была разработана в Brzezinski Z. 
The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives. 
New York. Basic Books. 1997. Дмитрий Медведев использовал понятие 
привилегированных интересов в своѐм интервью российскому телевидению 
31 августа 2008 года, говоря об одном их пяти «руководящих принципов» своей 
внешней политики. 
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Альянса за пределы того, что Евгений Примаков в 1998 году 
назвал «красной линией» бывшей советской границы 
(рассматривая прибалтийские страны как особый случай)32. 
Наследие «цветных революций» в Грузии и на Украине в 2003 и 
2004 годах и действия США по сближению Альянса с 
правительствами постсоветских государств, воспринимавшимися 
Москвой как враждебные, стали главным источником трений 
между Россией и НАТО. На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 
2008 года усилия США по предоставлению Грузии и Украине 
планов действий по подготовке к членству (МАР) не привели к 
успеху, частично по причине решительного сопротивления 
Германии и Франции. Однако в принятой на саммите декларации 
Альянс поддержал стремление Грузии и Украины к членству и 
заявил, что «эти страны станут членами НАТО»33. Это, скорее 
условное, обязательство стало серьѐзным источником 
напряжения, кульминационной точкой которого стала 
Пятидневная война между Россией и Грузией. 

С объективной точки зрения, Альянс не только не 
угрожает Российской Федерации, но, по сути, занимается 
экспортом модели реформы сектора безопасности и 
региональной стабильности, что должно играть на руку и России. 
Однако весь без исключения политический спектр российской 
элиты разделяет мнение о том, что НАТО, как военный альянс и 
исторический противник, представляет объективную угрозу для 
России, а его желание поглотить стратегически чувствительные 
зоны на российских границах – недопустимый вызов. Расхожая 
истина, утверждающая, что суверенные государства имеют 
право вступать в ассоциации по своему свободному выбору, 
правильна с формальной точки зрения, но политически 
неприменима. Членство Грузии и Украины в НАТО несовместимо 
с повесткой дня по «перезагрузке» в отношениях между США и 
Россией. 

Будущее НАТО 

Нынешняя политика США по отношению к России основывается 
на временном исключении темы расширения НАТО из повестки 
дня. Смятение в Грузии после еѐ поражения в Пятидневной 
войне и избрание в феврале 2010 года президентом Украины 
Виктора Януковича, занимающего антинатовские позиции, 

                                                
32

 Примаков E. Годы в большой политике. Moсква. Коллекция «Совершенно 
секретно». 1999. С. 246. 
33

 Bucharest Summit Declaration issued by the Heads of State and Government 
participating in the meeting of the North Atlantic Council in Bucharest, 
3 апреля 2008. <www.nato.int/cps/en/natolive.official_text_8443.htm>. 
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подтвердили потерю политической актуальности этого вопроса, 
что позволило Генеральному секретарю НАТО Андерсу Фог 
Расмуссену в двух значимых выступлениях упомянуть о 
«настоящем новом начале» в отношениях между НАТО и 
Россией в тесной связи с повесткой дня по «перезагрузке». Это 
усилие должно включить «омоложение» Совета НАТО-Россия; 
совместный пересмотр вызовов безопасности XXI века; 
расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом и 
наркоторговлей; вовлечение России в миссию ISAF в 
Афганистане; а также изучение возможности координации 
систем противоракетной обороны НАТО, США и России34. 
Президент Медведев ответил на эти предложения полной 
взаимностью, упомянув о необходимости «полноценных, 
полноправных и взаимовыгодных отношений» с Альянсом35. 

Вполне возможно, что климат отношений между НАТО и 
Россией меняется, однако того же нельзя сказать об их 
сущности. Совет НАТО-Россия никогда не был эффективным 
механизмом создания отношений доверия. Его рабочие группы 
ограничиваются практическим сотрудничеством в зонах 
проведения операций, то есть функционируют несколькими 
уровнями ниже настоящего стратегического взаимодействия. 
Принятое в августе 2008 года неудачное решение НАТО о 
временной приостановке работы Совета в качестве наказания 
России за Пятидневную войну с Грузией привлекло внимание к 
его недостаточности как вектора общения и неспособности 
решать спорные вопросы. На сегодняшний день деятельность 
Совета восстановлена, однако Россия не является его 
полноценным участником. Она продолжает воспринимать НАТО 
как направленный против неѐ военный блок, объективно 
воспроизводящий архитектуру безопасности времѐн холодной 
войны. 

Новые члены НАТО, расположенные на периферии 
России в Центральной и Восточной Европе, продолжают считать 
главной функцией Альянса коллективную безопасность в ответ 
на реально существующую российскую угрозу. Это ощущение 
уязвимости было усугублено кибератаками против Эстонии в 
2007 году и нападением на Грузию в 2008, и привело к 
энергичному отстаиванию новых гарантий безопасности и 
оперативного планирования в рамках пятой статьи 
основополагающего договора НАТО, то есть, в некотором 
смысле, к возвращению к применявшейся во времена холодной 

                                                
34

 NATO and Russia: A New Beginning? Речь Генерального секретаря НАТО 
Андерса Фог Расмуссена в Фонде Карнеги. Брюссель. 18 сентября 2009; NATO 
and Russia, Partners for the Future. Речь Генерального секретаря НАТО Андерса 
Фог Расмуссена в Московском Государственном Институте Международных 
Отношений. 17 декабря 2009. Документы доступны на веб-сайте НАТО. 
35

 Russia-NATO Ties Must Work, Not Just Exist on Paper—Medvedev. RIA Novosti. 
11 мая 2009. 
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войны логике сдерживания. Россия становится всѐ более 
чувствительной к воспринимаемой ею как враждебную роли 
«новой Европы» и еѐ связи с доктриной сдерживания США36. 
Усилия США по предоставлению стратегических гарантий своим 
центральноевропейским союзникам (планы действий НАТО в 
особой обстановке, размещение ракет «Патриот» в Польше, 
военные учения в Балтийском и Чѐрном морях, новая 
архитектура противоракетной обороны), предпринимаемые на 
фоне «перезагрузки» отношений с Россией, создают риск 
значительного обострения этой чувствительности37. 

Между тем, так называемая «политика открытых дверей» 
НАТО, по всей видимости, открывает возможность членства в 
Альянсе всем государствам постсоветской Евразии, за 
исключением одного38. Не раз возникавшая идея предложить 
России перспективу вступления никогда не выглядела 
убедительной39. В этом смысле, неизбежный вывод о том, что 
вступление России в НАТО «не является реалистичным 
предложением в обозримом будущем и даже за его пределами» 
отражает распространѐнную точку зрения, не лишѐнную 
здравого смысла40. В любом случае, совершенно очевидно, что 
Россия отвергла бы это предложение, даже если оно было бы 
сделано со всей искренностью. Недавний отчѐт близкого к 
Д. Медведеву Института современного развития с упреждением 
отстаивает идею о желательности вступления России в НАТО 
(одновременно выдвигая «минимальное» требование о 
«блокировании расширения НАТО на потсоветском пространстве 
на необозримое будущее»)41. Однако непохоже, что это 
предложение будет когда-нибудь сформулировано. Показателен 
в этом смысле тот факт, что Военная доктрина РФ 
идентифицирует «стремление наделить силовой потенциал 
Организации Североатлантического договора (НАТО) 
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 Иванов И. Лиссабонский договор и интересы России // Россия в глобальной 
политике.Т. 8. №1. Январь-февраль 2010. С. 134-148. 
37

 Brzezinski M. , Wess Mitchell A. Growing US-Central European Ties // 
International Herald Tribune. 7 апреля 2010. 
38

 Art R.J. Creating a Disaster: NATO’s Open Door Policy // Political Science 
Quarterly. Т. 113. №3. 1998. С. 383-403. 
39

 Недавние примеры см. в редакторской статье Гарета Эванса и Алена 
Делетроза: Evans G., Délétroz A. NATO and Russia: In Need of a Bold Step // 

Reuters-The Great Debate. 2 апреля 2009.  
40

 Trenin D. NATO and Russia: Partnership or Peril? // Current History. Т. 108. 
№720. Октябрь 2009. С. 299. 
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 Институт современного развития. Россия XXI века: образ желаемого завтра. 
Москва. Экон-Информ. 2010. С. 42, 65. В своих публичных замечаниях на фоне 
визита представителей НАТО в Москву для обсуждения готовящихся новых 
концепций безопасности альянса в феврале 2010, Госсекретарь Хиллари 
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to Participate in Missile Defense // Global Security Newswire. 23 февраля 2010. 
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глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм 
международного права, приблизить военную инфраструктуру 
стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том 
числе путем расширения блока», как крупнейшую внешнюю 
военную угрозу42. Выступая с трибуны мюнхенского форума 
Wehrkunde в феврале 2010 года, Расмуссен – почти в отчаянии – 
заявил, что «эта новая доктрина не отражает реального мира... 
НАТО не является врагом России»43. Несомненно он прав, 
однако в международных отношениях восприятие продолжает 
иметь большое значение. 

Россия (как и большинство еѐ евразийских соседей) 
объективно оказалась маргинализованной в той архитектуре 
безопасности, которая зародилась после окончания холодной 
войны. Создание общеевропейской и евразийской рамок 
безопасности, уничтожившее бы унаследованное от эпохи 
Варшавского договора деление Восток-Запад, должно стать 
составной частью усилия по развитию и расширению повестки 
дня по «перезагрузке». В настоящее время движения в этом 
направлении не наблюдается. Предложения России о новой, 
основанной на договоре, системе европейской безопасности, 
связавшей бы Восток и Запад на форумах сотрудничества, даже 
если, – в их сегодняшней версии, – и содержат недостатки, как 
минимум должны быть восприняты как приглашение к диалогу44. 
«Не взаимодействовать серьѐзно с Кремлѐм в ответ на его 
инициативу, – заявляют Юджин Румер и Анджела Стент, – было 
бы безответственно»45. Выступая в Париже в январе 2010 года, 
Хиллари Клинтон, судя по всему, полностью отвергла эту 
инициативу, утверждая, что общие цели «лучше преследовать в 
контексте сегодняшних институтов»46. Трудно себе представить 
как на подобном базисе можно развивать какой-либо серьѐзный 
диалог по безопасности между Россией и США. 

«Перезагрузка» сопровождается некоторым улучшением в 
отношениях НАТО-Россия. Предпринимаются усилия по 
приданию большей содержательности Совету НАТО-Россия, 
«постепенному расширению спектра вопросов, по которым 
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Россия может присоединиться к членам Альянса для проведения 
дискуссий на равноправной основе», и превращению положения 
России в Альянсе в нечто большее, чем роль 
«заинтересованного лица»47. Расширяется сотрудничество 
России с миссией ISAF в Афганистане. Упоминается 
возможность создания формальной ассоциации между НАТО и 
новыми коллективными форумами по безопасности в 
постсоветской Евразии, включающими Россию (ШОС и 
Организация Договора по коллективной безопасности), хотя эта 
возможность остаѐтся ещѐ весьма далѐкой от реальности. 
Однако ответ на необходимость более существенного 
вовлечения России в евро-атлантические структуры по 
безопасности ещѐ только предстоит сделать. Конструктивный 
подход к этому вопросу в некотором смысле означал бы выход 
за пределы институционального наследия холодной войны путѐм 
создания реального общего пространства внешней 
безопасности, необходимой частью которого стала бы 
Российская Федерация.  
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Результаты «перезагрузки» 

Коридор кризиса 

Политика США и России по отношению к адриатическо-
каспийскому коридору основывается на широком консенсусе 
относительно его стратегического значения. Эта политика 
касается относительно слабо структурированного региона, 
растянувшегося от Юго-Восточной Европы, через Анатолийский 
полуостров и обширную черноморскую зону, включающую 
Кавказ, до Каспийского моря и за его пределы. На территории 
этого региона, большую часть населения которого составляют 
мусульмане, насчитывается несколько сепаратистских зон и 
латентных конфликтов, в которые вовлечены мусульманские 
сообщества, включая всѐ более ожесточѐнную конфронтацию на 
территории российского региона Северного Кавказа48. С 
традиционной точки зрения на национальную безопасность, 
возможность для исламских организаций найти укрытие в 
«неуправляемых зонах» и угрожать оттуда джихадским 
террором, вызывает закономерное беспокойство. Для США 
особым императивом является необходимость сохранения 
стратегического доступа для возможного применения силы в 
местах потенциального возникновения «горячих точек» на 
Большом Ближнем Востоке, включая Афганистан и Пакистан. 
Разрушительные войны в Чечне, а также конфликты в 
Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе 
указывают на недостаток региональной стабильности в этом 
регионе после распада СССР. Углеводородный потенциал 
бассейна Каспийского моря превращает его в предмет 
интенсивного геополитического соперничества, в котором 
участвуют как США, так и Россия49. Такие цели, как отстаивание 

                                                
48
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интересов американского бизнеса в регионе, обеспечение США и 
его союзникам доступа к каспийским запасам нефти и 
природного газа, изоляция Ирана, а также противостояние 
попыткам России сохранить эту зону для собственного 
эксклюзивного пользования, представляют мощную мотивацию 
присутствия США в этом регионе50. Сформулированная в 
2001 году Национальная энергетическая политика США 
называет в качестве ключевого приоритета диверсификацию 
поставок энергоресурсов для США и его союзников, а Акт о 
Стратегии Шѐлкового пути США от 2006 года настаивает на 
значимости участия США, включая продвижение демократии, 
разрешение конфликтов и поддержку экономического 
сотрудничества и торговли51. Эти приоритеты были с 
уверенностью подтверждены Ричардом Морнингстаром, 
специальным посланником администрации Обамы по 
энергетическим вопросам в Евразии52. 

Как американская, так и российская политика в регионе 
были рождены в контексте борьбы по правилам игры с нулевой 
суммой за влияние и средства его достижения53. Политика США 
направлена на поддержание строительства нескольких 
трубопроводов, связавших бы Каспийское море с мировыми 
рынками, с целью не допустить, чтобы «какая-либо другая страна 
установила монополию на энергоресурсы или их транспортную 
инфраструктуру, ... что могло бы привести к ограничению доступа 
США к энергоресурсам»54. Россия противится этим попыткам не 
столько в силу экономических причин, сколько воспринимая их 
как вмешательство в зоне еѐ влияния. Вытекающее из этих 
позиций соперничество сопровождается конфронтационной 
риторикой. Глава Комитета по международным делам 
российской Думы Константин Косачѐв назвал проект 
трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан поводом для 
развѐртывания американских вооружѐнных сил на российских 
границах, демонстративным действием, на которое, возможно, 
призвана была ответить российская военная интервенция в 
Грузию55. Выступая в Брюсселе в апреле 2006 года, занимавший 
в то время пост министра обороны Польши Радек Сикорский с 
пафосом назвал проект «Северный поток», нацеленный на 
расширение доступа России к рынку природного газа Германии в 
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обход Польши, «энергетической версией пакта Молотова-
Риббентропа»56. 

Последовавшая за этим «война трубопроводов» явилась 
главным образом попыткой западных держав помешать 
унаследованному Россией от Советского Союза практически 
монопольному доступу к каспийским ресурсам. Для США 
результаты этой войны оказались скромными, поскольку 90% 
каспийских энергоресурсов продолжают поступать на мировые 
рынки через трудопроводы, проходящие по территории России. 
Москве относительно успешно удалось укрепить свои позиции в 
регионе путѐм заключения с крупнейшими производителями 
двусторонних соглашений о закупках, используя свои 
финансовые ресурсы для приобретения долей в региональной 
энергетической инфраструктуре и активов в западноевропейских 
предприятиях по переработке и сбыту (downstream), а также 
развивая «собственные» трубопроводы в дополнение к 
системам, унаследованным от Советского Союза, в качестве 
альтернативы финансируемым Западом проектам. Однако 
борьба за доступ к каспийским ресурсам не ослабевает. 
Поддерживаемый США и ЕС план строительства трубопровода 
«Набукко» для транспортировки природного газа из Казахстана и 
Туркменистана через Грузию, Турцию и Балканы в Центральную 
Европу, составляя прямую конкуренцию российскому проекту 
«Южный поток», воспринимается в Москве как составная часть 
«маршрута в обход российского государства» в Каспийском 
регионе57. 

Готовность Москвы, с целью улучшить свои коммерческие 
позиции, использовать рычаг энергетической зависимости для 
воздействия на своих более слабых соседей вызывает сомнения 
относительно еѐ надѐжности как энергетического поставщика. 
Беспокойство по этому поводу особенно ощущается в Европе – 
крупнейшем внешнем рынке России. Принятое в январе 
2009 года контролируемой российским государством газовой 
монополией Газпром решение о прекращении поставок газа 
Украине в результате неуплаты и последовавшее за ним 
временное прерывание транзита в Центральную, Юго-Восточную 
и Западную Европу, привели к оживлению интереса к проекту 
«Набукко», потерявшему к тому времени привлекательность по 
причине дороговизны и сомнений в его коммерческой выгоде, в 
связи с возможной нехваткой предназначенного для 
транспортировки газа58. И всѐ же, решающее значение имеет 
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факт неизбежной зависимости Европы от России ещѐ на 
некоторое время в будущем, и это невзирая на возможный успех 
в открытии альтернативных источников энергопоставок. В 
2007 году на Россию приходилось около 50% импорта 
природного газа в Европу и 30% еѐ импорта нефти59. Даже если 
трубопровод «Набукко» будет создан и сможет использоваться 
на полную мощность, он будет способен обеспечивать лишь 10% 
будущих потребностей Европы60. 

Необходимо всѐ же отметить, что эта зависимость носит 
взаимный характер. На сегодняшний день Москва поставляет 
две трети своего газового экспорта в Европу и не располагает 
привлекательными альтернативами в среднесрочной 
перспективе. Можно предположить, что потребители и 
поставщики одинаково заинтересованы в поддержании 
стабильных рынков и источников поставок по предсказуемым 
ценам, что в практических терминах отражает саму суть 
концепции энергетической безопасности. Если это так, то 
продолжение в Каспийском регионе стратегии соперничества в 
сфере энергетической безопасности, руководствующейся 
политическими соображениями, не имеет большого смысла. 
Россия воспринимает выпады Запада как посягательство на еѐ 
жизненно важные национальные интересы, поскольку еѐ 
способность к модернизации и развитию ещѐ некоторое время 
будет зависеть от нефтяных и газовых доходов. Однако Россия 
также нуждается в западных инвестициях для усиления своих 
производственных возможностей61. Европа не может обойтись 
без российских ресурсов, а Россия нуждается в западных 
рынках. В идеале, интересам всех ответило бы соблюдение 
свободной рыночной игры, не подверженной политическим 
воздействиям, манипуляциям и демонстрациям позиций. 
Энергетическая безопасность в целом представляет из себя 
сферу возможностей, способную внести вклад в динамику 
безопасности на основе сотрудничества: «Чем выше будет 
уровень энергетического сотрудничества Восток-Запад, тем 
большее внимание будет уделяться экономическим, а не 
геополитическим факторам»62. Существуют альтернативы 
геополитическому соперничеству в терминах игры с нулевой 
суммой, доминировавшему в политике адриатическо-каспийского 
коридора в постсоветский период. Чтобы следовать этим 
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альтернативам, повестка дня по «перезагрузке» должна перейти 
от тактической корректировки к стратегической переориентации. 
Однако этот процесс потребует последовательности и 
проявления доселе не демонстрировавшейся ни одной из сторон 
политической воли к тому, что, по всей видимости, 
подразумевается под пресловутым термином «новая большая 
игра». 

Повестка дня по контролю над 
вооружениями 

Восьмого апреля 2010 года президенты Обама и Медведев 
встретились в Праге для подписания текста нового Договора 
СНВ, представляющего из себя юридически обязательное и 
верифицируемое соглашение, преследующее цель 
двустороннего сокращения развѐрнутых стратегических ядерных 
боеголовок до 1550 и стратегических систем доставки до 800 
развѐрнутых и неразвѐрнутых (не более 700 из которых могут 
быть развѐрнуты одновременно). Документ устанавливает 
надѐжный режим проверки, включающий инспекции на местах и 
показы, обмен данными и применение национальных 
технических средств мониторинга. Предусмотренные Договором 
ограничения не касаются, однако, ни систем противоракетной 
обороны (включѐнных администрацией Обамы в свой Обзор 
ядерной политики), ни средств нанесения удара дальнего 
радиуса действия обычными средствами поражения63. 
Заключение соглашения после долгого переговорного этапа по 
праву расценивается как основной шаг к новому российско-
американскому сотрудничеству. Однако это лишь небольшой 
шаг. Чтобы вступить в силу, Договор должен быть 
ратифицирован российской Думой и американским Сенатом, что 
может вызвать серьѐзные политические затруднения, в 
особенности с американской стороны. Хотя ограничения на 
боеголовки и средства доставки в новом Договоре на 50% 
превышают предусмотренные Договором СНВ 1991 года, 
остаются всѐ же неурегулированными серьѐзные разногласия, 
касающиеся стратегической роли ядерного оружия. США 
стремятся укрепить возможности сдерживания и усилить 
оборонные программы, включая системы противоракетной 
обороны. Россия подчѐркивает значение стратегических ядерных 
систем как активного компонента национальной обороны, 
опасаясь того, что мощь противоракетной обороны США может 
поставить под вопрос еѐ собственную способность сдерживания, 
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и оставляет за собой право выхода из Договора СНВ, если 
сочтѐт системы противоракетной обороны США в Европе угрозой 
в свой адрес64. Эти приоритеты выражены в официальных 
документах, включая опубликованную в феврале 2010 года 
Военную доктрину РФ, в которой ядерное оружие 
рассматривается как «важный фактор предотвращения 
возникновения ядерных военных конфликтов и военных 
конфликтов с применением обычных средств поражения», а 
возможность нанесения первого ядерного удара допускается, 
«когда под угрозу поставлено само существование 
государства»65. 

Новый Договор СНВ должен стать прелюдией ко второму 
раунду переговоров, где будут обсуждаться более трудные 
вопросы66. К ним относятся проблемы тактического ядерного 
оружия, накопленные вооружения, глобальный потенциал 
нанесения удара США, сохранение стратегического баланса с 
учѐтом ядерных систем третьих стран, а также противоракетная 
оборона, то есть все те темы, по которым интересы России и 
США расходятся. По всей видимости, Кремль будет продолжать 
опираться на ядерное оружие как основу национальной 
безопасности, стойко держаться за свои тактические системы, 
сопротивляться серьѐзному сокращению своего стратегического 
арсенала, которое могло бы поставить под вопрос его потенциал 
сдерживания, а также отвергать любые финансируемые США 
инициативы по ПРО. По этим причинам, возможность вклада 
сферы контроля над стратегическими вооружениями в 
успешность динамики сближения выглядит маловероятной. 
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Заключение 

После года развития процесса «перезагрузки», было бы ошибкой 
недооценивать достигнутое. Хотя и не исчезнувшая полностью, 
враждебная риторика звучит с меньшей силой. Атмосфера 
отношений между США и Россией значительно улучшилась 
после достижения ими низшей точки вследствие российско-
грузинской войны. Отношения между двумя странами 
поставлены отныне на более стабильную, профессиональную и 
– что немаловажно – менее личностную основу. Новый Договор 
СНВ представляет солидную базу для расширяющегося 
стратегического сотрудничества. Противоракетная оборона, хотя 
и является источником противоречий, может также стать сферой 
позитивной координации67. Развивается сотрудничество по 
отражению угрозы, представляемой талибами в Афганистане. 
Несмотря на конфликтующие интересы Москвы, стремящейся к 
сохранению позитивных отношений с Тегераном, она, по всей 
видимости, теперь готова присоединиться к проводимому США 
решению по ужесточению санкций и пресечению попыток 
распростанения ядерного оружия68. Угроза, вызванная 
процессом расширения НАТО, также потеряла силу и Альянс 
прилагает теперь значительные усилия с целью перевести свои 
особые отношения с Россией на более стабильное и 
существенное основание. Публичная дипломатия и инициативы 
гражданского общества, направленные на ломку стереотипов и 
поддержку взаимопонимания, также представляют новое 
перспективное направление69. Сферы особо острых 
противоречий, включая взаимные стереотипы и права человека, 
начали рассматриваться в серьѐзном официальном ключе70. Обе 
стороны сталкиваются с серьѐзными вызовами, не последним из 
которых является необходимость контроля укрепления мощи всѐ 
более напористого Китая, и становятся более чувствительными к 
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общим целям, придающим им обоснованную 
заинтересованность в прагматичном сотрудничестве. 
«Тактические корректировки» в сочетании с «перезагрузкой» 
делают российско-американские отношения более зрелыми и 
продуктивными. 

Остаѐтся всѐ же серьѐзное сомнение относительно 
возможности того, что новое направление в отношениях США-
Россия выйдет за пределы тактических манѐвров и приведѐт к 
более фундаментальному изменению самой структуры 
взаимодействий двух стран. 

Всплески американско-российской разрядки и 
«стратегическое партнѐрство» уже не раз имели место в 
прошлом. Короткие периоды энтузиазма в сотрудничестве между 
США и России, последовавшие за травматизмом 1991 и 
2001 годов, оказались быстротечными. Политический 
истеблишмент в обеих странах переполнен старыми и новыми 
сторонниками холодной войны. Несмотря на заверения в 
обратном, обе стороны продолжают придерживаться устаревших 
концепций безопасности, основанных на соперничестве в 
терминах игры с нулевой суммой, территориальном контроле и 
сферах влияния. Инициативы по улучшению отношений 
несомненно реальны, но весьма скромны. Основанный на 
интересах процесс пересмотра отношений может столкнуться (и, 
в реальности, уже сталкивается) с неразрешимыми вопросами, 
интересы по которым расходятся. 

Немаловажную роль играет и неравенство сил. Россия 
стремится утвердиться в качестве независимого стратегического 
актора среди других держав, увлечѐнных идеей 
многополярности, однако она не только не воплощает, но не 
может даже и помышлять о том, чтобы воплотить собой 
советскую сверхдержаву. Интересы России должны быть 
полностью направлены на трансформации внутри страны и в 
ближайшем соседстве. США, несмотря на собственные сложные 
внутренние дилеммы, стремятся сохранить статус глобального 
лидера, включая активную экспедиционную установку, которая 
практически с неизбежностью приводит их к регулярным 
конфликтам с притязаниями региональных держав. Многие из 
этих вопросов, продолжающих разделять Россию и США, 
сконцентрированы на периферии России, в то самое время как 
Москва тяготеет к восприятию присутствия США как угрозы 
своим жизненным интересам, а еѐ пространство для манѐвра 
оказывается весьма ограниченным. 

Чтобы американско-российские отношения смогли пройти 
между Сциллой и Харибдой конфликтующих интересов, 
повестка дня по «перезагрузке» должна быть включена в более 
содержательный пересмотр концепций национальной политики, 
выходящий за пределы двусторонних связей и обращѐнный к 
основообразующим тенденциям, формирующим стратегическую 
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среду XXI века. В новом мире безопасность неделима и только 
сотрудничество на широкой основе способно обеспечить 
эффективный подход к наиболее острым глобальным угрозам. 
Перестроенные отношения между США и Россией способны 
внести вклад в эволюцию подобного типа. «Перезагрузка» может 
стать хорошим началом, однако нужно сделать значительно 
больше. 


