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РОССИЙСКО‐АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ∗ 
 

В последнее время и за океаном, и в Москве все шире разворачивается 
дискуссия о перспективах развития российско-американских отноше-
ний. Вопросов на этот счет действительно накопилось немало. Завер-
шен ли этап перезагрузки, и в чем был ее смысл? Как итоги ноябрь-
ского 2010 г. промежуточного голосования на выборах в Конгресс 
США способны повлиять на тенденции российско-американского 
взаимодействия на международной арене? Какие коррективы в рос-
сийско-американские отношения способны внести анонсированные 
планы о рокировке в рамках правящего «тандема» в России и выдви-
жении на пост президента Владимира Путина? Связаны ли позитивные 
подвижки в диалоге Москвы и Вашингтона по широкому кругу про-
блем только с именем действующего президента США Барака Обамы 
и насколько оправданна ставка на него российского руководства? 
Ответы на эти вопросы далеко неоднозначны и носят по преимуществу 
дискуссионный характер. Данная статья не претендует на исчерпы-
вающий анализ ситуации. Но представляет собой попытку сформу-
лировать ряд соображений по поводу перспектив нового витка в рос-
сийско-американских отношениях. 

 
*  *  * 
 

В связи с подведением итогов промежуточных выборов в Конгресс 
США и губернаторских выборов в целом ряде штатов (ноябрь 2010 г.), 
от представителей аналитического сообщества нередко можно было 
услышать довольно пессимистичные комментарии относительно пер-
спектив Б. Обамы как президента (кое-кто поспешил назвать его «пре-
зидентом одного срока»). Еще больше пессимизма присутствовало в 
                                                 
∗ Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект №11-03-00164а «Внешне-
политические ресурсы модернизации России». 
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оценках перспектив курса на «перезагрузку» отношений с Россией. И 
подобные утверждения нельзя назвать безосновательными.  

Прошедшие выборы характеризовались высокой степенью поля-
ризации избирателей. Республиканцам удалось победить, по сути, не 
предложив избирателям ничего, кроме упорного и активного непри-
ятия инициатив Б. Обамы. «Большое правительство», при котором 
Белый дом мог использовать для продавливания своих законопроек-
тов большинство в Сенате и Палате представителей, уходит в про-
шлое. В Конгрессе теперь гораздо больше республиканцев. Мало того 
— там появятся многочисленные выдвиженцы от политического 
Движения чаепития (в числе его вдохновителей и идейных вождей 
такие одиозные политические фигуры, как С. Пэйлин), договари-
ваться с которыми демократам будет очень сложно. Демократы дей-
ствительно потерпели довольно чувствительное поражение на про-
межуточных выборах в Палату представителей (впервые за последнее 
полстолетие лишившись при этом сразу около 60 мест и утратив в 
ней большинство) и потеряли несколько голосов в Сенате. Сложив-
шиеся расклады в обеих палатах не предвещают Б. Обаме легкой 
жизни. В нижней палате разыгрывались все 435 мест. Республиканцы 
завоевали 242 из них (минимум для обеспечения большинства — 218 
мест). При этом, однако, демократы не дали оппонентам установить 
полный контроль над Конгрессом, сохранив в Сенате минимальное 
большинство (51 кресло из 100, впрочем, явно недостаточное для 
уверенного проведения собственного политического курса и одно-
партийной внешней политики — так, например, для ратификации 
достигнутых администрацией международных соглашений необхо-
димо 67 голосов).  

Сам Б. Обама отнюдь не был склонен к чрезмерно алармистским 
настроениям и оценкам результатов выборов. В интервью CBS жестом 
общенационального лидера президент взял на себя всю ответствен-
ность за неудачу и как бы подвел итог прошедшей кампании: «Важно 
убеждать людей, объединять их, выдвигая понятные аргументы. Нам 
не всегда удавалось поступать таким образом. Я беру на себя ответст-
венность за это». Однако, как подчеркнул президент, сейчас не время 
предаваться унынию. Демократам предстоит скорректировать стиль 
работы и характер аргументации и двигаться к новым политическим 
вершинам. Лично для Обамы таковой будет президентская кампания 
2012 года.  
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Если убрать излишнюю эмоциональность оценок, то результаты 
промежуточных выборов в целом оказались вполне предсказуемы. 
Поражение выглядело столь сокрушительным только на фоне неверо-
ятного взлета популярности демократов и, прежде всего, самого 
Б. Обамы периода президентских выборов 2008 года. Первый черно-
кожий президент США стал буквально олицетворением курса на 
перемены и ожидания этих перемен американским обществом. Обама 
воспринимался многими почти как мессия, способный в одночасье 
изменить мир. Медленный выход из рецессии развеял беспочвенные 
ожидания чуда и лишний раз засвидетельствовал, что предпочтения 
избирателей на фоне глубокого социально-экономического кризиса 
формируются, исходя из ретроспективной оценки социально-эконо-
мической ситуации в стране. Избиратель в этих условиях предельно 
жестко формулирует свои преференции, выбирая модель негативного, 
«протестного» голосования. Два года назад средний американец го-
лосовал против Дж. Буша, при котором страна оказалась ввергнутой 
в глубокий финансово-экономический кризис. Теперь избиратель 
усомнился уже в способностях Обамы существенно изменить ситуа-
цию. Кроме того, ряд аналитиков отметили любопытную тенденцию 
— в условиях разочарования в партийном истэблишменте избиратель 
предпочитает крайности. Такой «крайностью» три года назад был сам 
Обама, малоизвестный молодой политик, проведший блистательную 
избирательную кампанию и опередивший в ходе праймериз многих 
гораздо более авторитетных партийных выдвиженцев. Ныне маятник 
предпочтений качнулся сильно вправо. И шанс получили радикальные 
критики республиканского партийного истэблишмента и открытые 
противники политического курса Обамы в лице набирающего силу 
Движения чаепития. 

Тем не менее, говорить о катастрофе, о разгроме правящей партии 
все-таки не приходится. В сущности, в поражении правящей партии 
на промежуточных выборах нет ничего необычного. Подобный ис-
ход становится рутиной американского политического процесса. 
«Раздельное правление», когда Конгресс контролируется одной пар-
тией, а президентская администрация — другой, не представляет 
собой ничего необычного и, тем более, исключительного для совре-
менных США. Больше того, за последние два десятилетия вновь 
избранный президент неизменно проигрывал промежуточные выборы, 
а затем благополучно переизбирался на второй срок. У демократов в 
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этом смысле перед глазами вдохновляющий пример Б. Клинтона, пер-
вое президентство которого также ознаменовалось поражением на 
промежуточных выборах. Тогда республиканцы, одержав внушитель-
ную победу на выборах в Конгресс в 1994 г., фактически попытались 
заблокировать работу администрации. Однако итогом этой конфрон-
тационной политической стратегии и ярко выраженной «партийной 
политики» республиканцев стала уверенная победа Клинтона на по-
следовавших президентских выборах 1996 года. В немалой степени 
из-за того, что демократы смогли успешно воспользоваться фазой 
роста очередного делового цикла и при этом переложить все имеющие-
ся реальные проблемы на плечи «неконструктивной» республиканской 
оппозиции в Конгрессе, препятствовавшей работе администрации.  

Целый ряд российских и зарубежных исследователей полагают — 
нарастающий вал внутриполитических проблем и нерешенность мно-
гих вопросов внешней политики (как доставшихся в наследство от 
предыдущей администрации Дж. Буша-мл., так и новых, связанных с 
выстраиванием в посткризисном мире отношений с растущими гиган-
тами (прежде всего КНР) позволяют дать негативный ответ на вопрос 
о шансах Обамы на переизбрание в 2012 году. Большинство аналити-
ков экстраполируют существующие тренды, что неизбежно настраивает 
их на пессимистичный лад. Однако подобного рода оценки выглядят 
пока несколько преждевременными.  

С самого начала своей работы в Белом Доме Б. Обама наглядно 
продемонстрировал, что он вполне современный (т.е. работающий в 
рамках приоритетного временного горизонта, определяемого электо-
ральным циклом), рационально мыслящий государственный деятель, 
способный продавливать в Вашингтоне весьма непростые решения 
(вроде реформы здравоохранения). Действительно, после колоссаль-
ных ожиданий быстрых и позитивных перемен у американских изби-
рателей наступает пора более трезвого осмысления реалий. А они, в 
общем, пока не слишком обнадеживающие. Экономика только-только 
начинает выходить из рецессии. В соответствии с оценками Нацио-
нального бюро экономических исследований (NBER) рецессия в 
США завершилась еще в июне 2009 года. С 3-го квартала 2009 г. аме-
риканская экономика демонстрирует некоторые признаки выздоров-
ления и показывает неизменный рост ВВП. Однако темпы роста не 
впечатляют. В 2011 г. они прогнозируются на уровне 1,5%. В повсе-
дневной жизни пока немного знаков позитивных перемен. Если такие 
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абстрактные понятия, как внешний долг или рекордный дефицит 
бюджета мало волнуют рядового американца, то рост безработицы (по 
официальным данным — около 9,5%, плюс еще почти столько же час-
тично занятых), остающееся очень высоким число случаев изъятий 
недвижимости у населения за неуплату долга по ипотеке (около 1 млн. 
домов только в 1-ом квартале 2010 г.) и тому подобные экономиче-
ские реалии не внушают особого оптимизма1.  

Кроме того, очевидно «пробуксовывают» продекларированные ад-
министрацией реформы. Сразу после своего избрания Обама анонси-
ровал в Конгрессе радикальную перестройку систем образования, 
здравоохранения и реформу в сфере энергетики. Реальные шаги по 
продвижению реформаторского курса увязли на Капитолийском хол-
ме. Их воплощение в жизнь задевает интересы влиятельных деловых 
и политических кругов. А проведение заявленных реформ требует ко-
лоссальных расходов, что тянет за собой повышение налогов. Таким 
образом, Обама со своим реформаторским курсом «модернизации» 
Америки оказался буквально между молотом и наковальней. Понятно, 
что многое в американской экономике и социальной сфере нужно 
менять. Отсюда стратегические, ориентированные на долгосрочный 
эффект оздоровления общей экономической ситуации, реформы и про-
граммы (реформа финансового сектора, придание импульса развитию 
науки, колоссальные инфраструктурные проекты). Эти необходимые 
меры, однако, не дают сиюминутного эффекта, чего многие избиратели 
ожидали от Обамы. Насколько велики были ожидания от прихода 
Обамы в Белый дом, настолько же сильным на данный момент оказа-
лось разочарование лично в президенте и в работе его администрации. 
Республиканский электорат на данном этапе раздражен повышением 
налогов и расширением «государственного участия» в экономике. А 
фанатичные сторонники Обамы из демократического лагеря, разоча-
рованные медленным темпом выхода из рецессии, малозаметностью 
изменений общей социально-экономической ситуации, нередко упре-
кают президента в «чрезмерной гибкости», игре в поддавки с респуб-
ликанским истэблишментом, а также в нерешительности и непоследо-
вательности при проведении реформ.  

                                                 
1 Подробнее об этом см.: Кириченко Э. США — стратегия выхода из кризиса // 
Год планеты. Вып. 2010 г. М., 2011. С. 159—172. 
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Последствия не заставили себя ждать. Аналитики затрудняются с 
ответом на вопрос, за счет чего, посредством мобилизации каких резер-
вов возможно переломить обозначившуюся тенденцию и обеспечить 
рост популярности президента. Прогнозы относительно вероятности 
его переизбрания пока крайне пессимистичны. Аналитики хором заго-
ворили об Обаме как «президенте одного срока» и «хромой утке». Од-
нако переизбрание нынешнего хозяина Белого дома будет напрямую 
зависеть не от нынешних экспертных оценок, а от состояния американ-
ской экономики в 2012 г. (пока прогнозы, особенно по ключевому для 
формирования электоральных предпочтений фактору — безработице 
— не слишком утешительны для Обамы) и от того, удастся ли дейст-
вующему президенту, фигурально выражаясь, возглавить возникшее в 
стране широкое движение недовольных существующим положением 
вещей американцев. Стихийно возникающие движения типа массового 
«Оккупируй Уолл-стрит!» способны объективно усилить позиции пре-
зидента в его противостоянии с партийным истэблишментом внутри 
демократической партии (чего стоит приписываемая Б. Клинтону эмо-
циональная и крайне неполиткорректная фраза о действующем аме-
риканском президенте: «этот человек мог бы подавать нам кофе») и с 
вашингтонской бюрократией. Для этого Обаме нужно ухитриться в 
некотором смысле возглавить и направить в нужное русло протестную 
волну, оставаясь действующим президентом. Это может вернуть под 
его знамена авангард демократов, их существенно ослабленный в 
последние годы «левый фланг» — дистанцировавшуюся от «нереши-
тельного» президента, проявившего склонность к сделкам с республи-
канцами и чрезмерную гибкость в решении финансовых и экономиче-
ских проблем, молодежь, интеллигенцию и цветных избирателей. 
Однако это приведет к еще большей политической поляризации в 
США и будет очень непростым выбором для Обамы, к тому же не 
гарантирующим успеха. Строго говоря, положение Обамы могут 
спасти, прежде всего, «разброд и шатания» в лагере республиканцев, 
у которых нет явного харизматичного лидера. 

Для выстраивания эффективной российской внешней политики 
необходимо понять, какие изменения могут произойти в российско-
американских отношениях вследствие усиления позиций республи-
канцев. 
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*  *  * 
 

В речи, произнесенной в день инаугурации, президент Б. Обама со-
общил режимам, находящимся «не на той стороне истории», что 
Соединенные Штаты «протянут им руку, если они будут готовы 
разжать свой кулак». Вскоре слова президента были подкреплены 
делами. «Политика президента Обамы по перезагрузке отношений с 
Россией была частью более масштабной стратегии налаживания 
связей с государствами, у которых с США присутствовала явная на-
пряженность в отношениях. Идя на сближение с Россией, Вашинг-
тон также стремится к диалогу с Бирмой, Кубой, Ираном, Северной 
Кореей и Сирией»2. Попытка «перезагрузить» отношения с Россией 
путем поиска общих интересов в таких областях, как контроль над 
ядерным вооружениями, противоракетная оборона и Афганистан, 
оказалась наиболее впечатляющим примером подобного внешнепо-
литического курса. И, пожалуй, единственной историей успеха на 
этом пути. 

Внутри США после двух лет президентства Обамы не утихают 
споры по поводу плодотворности его стратегии сближения с внешне-
политическими оппонентами. Между действующими политиками и 
представителями экспертного сообщества существуют значительные 
разногласия относительно достоинств и рисков попыток президента 
протянуть руку «антиамериканским режимам». Будет ли сближение 
следствием взаимных уступок, позволяющих «приручить» оппонентов, 
или, наоборот, оптимально было бы применение «железного кулака», 
который сделает противостоящую сторону сговорчивее? Эффективно 
ли использование потенциала «мягкой силы» без перманентной угрозы 
применения жесткой силы и даже военной мощи? С американской 
точки зрения, нет однозначного ответа на вопрос, стоит ли Соеди-
ненным Штатам идти на примирение с безнадежно авторитарными 
режимами или все-таки нужно поставить сотрудничество с ними в 
зависимость от внутренней демократизации. Сохраняются разногла-
сия и относительно того, что служит наиболее эффективным сред-
ством построения устойчивых партнерств: дипломатия или экономика? 
Как выразился известный американский политолог Ч. Капчан: 

                                                 
2 Kupchan Ch.A. The West and Russia: Real Rapprochement on the Horizon? // http://-
www.cepa.org/ced/view.aspx?record_id=294  — 01.03.2011. 
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«вопреки расхожему мнению, не торговля, а дипломатия является 
валютой мирного устройства на планете. Экономическая взаимозави-
симость — это скорее следствие, нежели причина сближения между 
государствами». В этом контексте отсутствие элементов экономиче-
ской взаимозависимости и стэйкхолдеров, экономически заинтере-
сованных в развитии отношений с Россией и способных эффективно 
лоббировать их в Вашингтоне, конечно, является очевидным минусом. 
Но именно политический курс на сближение позиций сторон по широ-
кому кругу международных проблем способен проложить дорогу к 
возникновению элементов подобной взаимозависимости в будущем. 

Многие комментаторы, такие как известный специалист по России 
Т. Грэм или гораздо менее влиятельный в США С. Коен считают, что 
перезагрузка оказалась «поразительно успешной» и фактически при-
вела к созданию «нового партнерства»3. Однако американские нео-
консерваторы и обширная когорта остающихся при делах рыцарей 
холодной войны с жаром набросились на «перезагрузку Обамы», на-
звав ее «капитуляцией», «опасной сделкой» и политикой «игнориро-
вания зла». Они буквально бомбардируют СМИ статьями о том, что 
усилия президента не только не приносят должных результатов, но и 
ослабляют позиции США, для которых дипломатическая уступчи-
вость «унизительна», а риски проводимого политического курса дос-
таточно высоки.  

С точки зрения консервативных американских аналитиков, прези-
дент находится в весьма затруднительном положении, идя на сотруд-
ничество с режимами, жизнеспособность которых может быть подор-
вана, если они и в самом деле позитивно откликнутся на политические 
импульсы, поступающие из Соединенных Штатов. Обама может и 
хорошо начал информационное наступление, но дальнейшее продви-
жение по избранной траектории крайне затруднительно и не обещает 
Америке реальных политических дивидендов.  

Продолжаются дебаты по поводу снижающейся или, напротив, 
возрастающей степени реализма проводимого американской админи-
страцией внешнеполитического курса. События зимы-весны 2011 г. в 
Северной Африке и на Ближнем Востоке явно придают дополнитель-

                                                 
3 См. об этом: Cohen S. Obama's Russia 'Reset': Another Lost Opportunity? // The 
Nation. 2011, June 1 (http://www.thenation.com/article/161063/obamas-russia-reset-
another-lost-opportunity?page=full). 
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ный импульс и вес сторонникам «вооруженного идеализма», т.е. ак-
тивной интервенционистской политики, направленной на демократи-
зацию политических систем стран третьего мира. Некоторые анали-
тики усматривают в «сдаче» президента Египта Х. Мубарака, давнего 
стратегического союзника США на Ближнем Востоке, первые призна-
ки отхода от реалистских принципов формирования внешней полити-
ки первых двух лет президентства Обамы. Если бы это было так, то 
стало бы тревожным сигналом для Москвы, явно не относящейся, со-
гласно распространенным в Вашингтоне представлениям, к числу ста-
бильных демократий. Своеобразным индикатором поворота к либе-
ральным интервенционистским практикам может оказаться ситуация 
в Ливии, где гуманитарная интервенция предсказуемо переросла в 
операцию по смене режима.  

События в Северной Африке и на Ближнем Востоке способны су-
щественно повлиять на приоритеты американской администрации. 
Мечта о демократизации Большого Ближнего Востока с его после-
дующим политическим переформатированием и четкой политической 
ориентацией на США, как представляется многим на Западе, близка к 
воплощению как никогда. Конечно, существуют колоссальные полити-
ческие риски — опасность того, что февральские арабские революции 
не остановятся на свержении диктаторов и разрушении авторитарных 
режимов, и за февралем последует в каждом случае свой «великий 
октябрь» — консолидация новых авторитарных режимов или приход 
к власти радикалов-исламистов. Для реализации американской ближ-
невосточной политической утопии необходимо преодолеть немало 
трудностей и подводных камней (прежде всего угрозу распространения 
воинствующего исламизма). Все эти обстоятельства, судя по всему, 
приведут к определенной перефокусировке внимания администрации, 
к концентрации ее, прежде всего, на ближневосточных сюжетах. Тем 
более что в российско-американских отношениях наметилась явст-
венная пауза, вызванная исчерпанием сложившейся на гребне «пере-
загрузки» повестки дня и некоторой рутинизацией российско-
американских контактов.  

Заключение соглашения по сокращению стратегических наступа-
тельных вооружений (СНВ-3), характер установившихся взаимоот-
ношений президентов России и США и даже такой частный вопрос, 
как быстрое (практически без каких-либо политических последствий) 
разрешение шпионского скандала в июне 2010 г., настраивают многих 
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экспертов и политиков на оптимистичный лад в оценках перспектив 
российско-американских отношений. В самом деле, в этих отношени-
ях произошли за последние два года весьма существенные подвижки. 
Американская администрация явно продемонстрировала способность 
слушать и слышать российских партнеров. Однако всему есть предел. 
В Вашингтоне, похоже, сформировалось представление о том, что 
Обама предпринял весьма заметные усилия, направленные на улучше-
ние отношений двух стран. Ратификация договора по СНВ, действи-
тельно, потребовала от него концентрированных усилий и предельного 
напряжения политических и материальных ресурсов. Но ныне в ва-
шингтонских коридорах преобладающим становится настроение, 
согласно которому дальнейшее продвижение по пути «углубления» 
процесса перезагрузки зависит от «поведения России». Остаются 
существенные противоречия на постсоветском пространстве. Ва-
шингтон не готов поступиться принципами и «сбросить c поезда», т.е. 
оставить на произвол российской политической элиты, ряд постсовет-
ских государств — от Киргизии до Украины. Многие политики и ана-
литики в Америке разочарованы «непоследовательной», по их мнению, 
позицией России по Ирану. Там преобладает точка зрения, согласно 
которой американская администрация и так пошла на значительные 
уступки Москве, заключив соглашение по СНВ, а также скорректиро-
вав планы по формированию 3-го позиционного района ПРО и отка-
завшись от ускоренного расширения НАТО на Восток. Соответственно, 
мяч на российской стороне, и Москве пришла пора платить по счетам. 
Курс Обамы на выстраивание более спокойных и рациональных от-
ношений с РФ, таким образом, подвергается политическим вызовам 
со стороны оппонентов и повышает его риски во внутриполитическом 
противостоянии с республиканцами. 

Российское руководство также сильно рискует, фактически, на 
данный момент, связывая перспективы отношений почти исключи-
тельно с Обамой. Ряд отечественных аналитиков небезосновательно 
утверждает, что позиции американского президента внутри страны 
не настолько сильны, чтобы можно было непосредственно конверти-
ровать плодотворный диалог с Обамой в политически приемлемые 
для России результаты.  

Многочисленные контакты российского и американского прези-
дентов продемонстрировали, что у сторон есть заделы и добрая воля 
для сближения позиций в самых разных сферах. Однако в США, 
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справедливо гордящихся своей политической системой «сдержек и 
противовесов», далеко не все во внешней политике зависит от прези-
дента. Теперь, когда расклад сил в Конгрессе поменялся, президенту 
неизбежно придется учитывать мнение республиканского большинства. 
Это касается и вопросов внешней политики. Российская тема вообще-
то периферийна в американских внутриполитических дебатах. Но по-
скольку «перезагрузка» чуть ли не единственное внешнеполитическое 
достижение команды Обамы, оппоненты, безусловно, постараются 
девальвировать и его. 

Уже сейчас все громче звучат требования жестче реагировать на 
специфические особенности российской политической системы и ак-
тивнее поддерживать «новые демократии» вдоль границ России. В 
американской прессе идет поток противоречивых, но негативных по 
содержанию комментариев о ситуации в России и перспективах дву-
сторонних отношений. Все чаще стали появляться многозначительные 
предупреждения о том, что Москва пытается «натравить европейских 
союзников на Соединенные Штаты», а также требования «отбросить 
назад растущее региональное влияние Кремля» — вроде привычных 
камланий по этому поводу известного аналитика из консервативного 
«Heritage Foundation» Ариэля Коэна4.  

Одновременно появляется целая серия статей, предсказывающих 
России системный коллапс из-за невероятных масштабов коррупции и 
якобы грядущей дестабилизации политической системы. Исходя из 
подобных оценок, нет нужды в поисках компромиссов и в уступках 
Москве. Надо только переждать некоторое время, пока не иссякнут 
российские валютные резервы, не ослабнет окончательно финансово-
промышленный сектор, испытывающий и без того острый инвестици-
онный голод, что неизбежно сделает Россию более покладистой. 
Обама, с этой точки зрения, «ломает игру» единственной сверхдержаве, 
                                                 
4 Cohen A. Reset Regret: U.S. Should Rethink Relations with Russian Leaders // 
http://www.heritage.org/Research/Reports/2011/06/Reset-Regret-US-Should-Rethink-
Relations-with-Russian-Leaders — Published on June 15, 2011; Cohen A. The New 
Power Alliance: Russia, Germany and France // The National Interest, 2011, July 
(http://nationalinterest.org/commentary/the-new-axis-powers-russia-germany-france56-
39); Cohen A. «Reset» Regret: Russian «Sphere of Privileged Interests» in Eurasia 
Undermines U.S. Foreign Policy // http://www.heritage.org/Research/Re-ports/2011/-
07/-Reset-Regret-Russian-Sphere-of-Privileged-Interests-in-Eurasia-Unde-rmines-US-
Foreign-Policy —  Published on July 21, 2011. 
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идя на необоснованные размены и порождая у российской правящей 
группы завышенные ожидания относительно пределов американской 
уступчивости. «Россия все равно ведет себя по принципу “а что мне с 
того?”, ей все время надо массировать эго и льстить, чтобы она начала 
проводить разумную политику»5. Ясно, что правые республиканцы и 
неоконы предпочли бы диалог с Россией по принципу «что мое, то 
мое, а вот о вашем давайте поговорим». Надо признать, что позиции 
сторонников подобной точки зрения в последнее время существенно 
укрепляются. В рамках этой новой тенденции лидер республиканцев в 
начавшейся предвыборной гонке — Митт Ромни — прямо заявил, что 
с перезагрузкой пора заканчивать и пришло время показать силу6. 

Вполне взвешенные, реалистичные оценки, согласно которым, «не-
смотря на вызывающие сожаление антилиберальные наклонности 
Кремля», Соединенные Штаты должны добиваться реализации целей 
демократизации «в рамках своих более широких стратегических 
интересов», использовать те важные стратегические преимущества, 
которые дает сотрудничество с Россией, и, соответственно, «судить о 
готовности Москвы к партнерству, исходя из ее внешней политики, а 
не из характера ее внутренних институтов»7, а Путин в сущности со-
всем не так страшен, как его представляют в американских СМИ8, пока 
определяют текущую политику, но уже не формируют явной общест-
венно-политической тенденции на фоне многочисленных критических 
комментариев.  

Противники перезагрузки стали постепенно набирать политические 
очки. Так, в ходе обсуждения вопроса об отмене архаичной поправки 
Джексона-Вэника (запрещает нормальные торговые отношения со 
странами, ограничивающими эмиграцию евреев) возникла тема о 
создании нового, более эффективного, нежели устаревшая поправка, 
инструмента воздействия на российскую политику. Дело в том, что 
поправку Джексона-Вэника американские конгрессмены традиционно 
                                                 
5 LeVine S. Reset Rethought // Foreign Policy, 2010, November. URL: http://oilandg-
lory.foreignpolicy.com/ posts/2010/11/11/reset_rethought 
6 http://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/post/exclusive-mitt-romney-intervi-
ew/2011/03/29/gIQADp6OTL_blog.html 
7 Kupchan Ch. The West and Russia: Real Rapprochement on the Horizon? // http://-
www.cepa.org/ced/view.aspx?record_id=294 — 2011, 1 марта. 
8 Kuchins A. Durable Reset // http://www.nytimes.com/2011/09/14/opinion/14ihted-
kuc-hins14.html?_r=4 
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связывали с общей ситуацией с правами человека в России и пыта-
лись использовать ее как, пусть и слабое, но имеющееся под рукой 
средство политического влияния, позволяющее озвучивать свою 
обеспокоенность траекторией развития России. В мае в Конгресс двумя 
сенаторами — демократом Бенджамином Кардином и республиканцем 
Джоном Мак-Кейном — был внесен проект Акта об ответственности 
перед законом, более известный как «закон Магницкого». В прила-
гаемый к Акту список оказался включен довольно широкий круг лиц 
из российских силовых структур, которых предполагалось подверг-
нуть визовым и финансовым санкциям. Существенного ущерба рос-
сийско-американским отношениям закон нанести не мог, но даже его 
обсуж-дение оказалось способно существенно испортить атмосферу 
в двусторонних отношениях, поскольку подобная инициатива пред-
сказуемо вызвала негативную реакцию в Москве. Далее, после того 
как убежденная республиканка Илеана Рос-Лехтинен возглавила Ко-
митет по международным отношениям палаты представителей Кон-
гресса, там возник очевидный негативный тренд не только в оценке 
перезагрузки, но и политики России как таковой. Достаточно вспом-
нить о состоявшихся в июле 2011 г. слушаниях под интригующим на-
званием «Не пора ли приостановить перезагрузку? О защите интересов 
США перед лицом российской агрессии»9. Реального воздействия на 
политику США эти слушания, разумеется, не оказали. Но свою лепту 
в ухудшение климата двусторонних отношений внесли. Закрепил тен-
денцию влиятельный Атлантический Совет, подготовивший в сентябре 
доклад бипартийной рабочей группы под руководством сенаторов — 
республиканца Линдси Грэхема и демократки Джин Шэхин — «Гру-
зия на Западе: Политическая “дорожная карта” евроатлантического 
будущего Грузии» 10  с нашумевшими рекомендациями по поводу 
расширения американского присутствия в регионе. Анонсированная 
рокировка в составе правящего в России тандема и объявление о том, 
что в президенты в 2012 г. будет баллотироваться Владимир Путин, 
ничего принципиально в подобных настроениях и оценках не меняют, 
но очевидно добавят им жесткости и безапелляционности.  

                                                 
9 Time to Pause the Reset?: Defending U.S. Interests in the Face of Russian Aggres-
sion // http://foreignaffairs.house.gov/hearing_notice.asp?id=1319 
10 Georgia in the West: A Policy Road Map to Georgia’s Euro-Atlantic Future. Wash-
ington, 2011. 
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Таким образом, на фоне последних политических и интеллекту-
альных веяний в Вашингтоне американская администрация вступает 
на зыбкую почву многоуровневого политического маневрирования. 
Американская внешняя политика в контексте внутриполитических 
баталий теряет «двухпартийный» характер. Обаме приходится при-
нимать в расчет слишком много «независимых переменных», вы-
страивая политические приоритеты. Если раньше осуществление 
«перезагрузки» требовало от американской администрации лишь 
трансформации политической риторики и обещало некоторые внут-
риполитические дивиденды, теперь для продолжения курса на форми-
рование партнерства с РФ Обаме пришлось пойти на расходование в 
этих целях существенных политических и материальных ресурсов. 
Обама сумел продавить ратификацию договора СНВ-3, несмотря на 
отчаянное сопротивление большей части республиканцев. При его 
активной поддержке вступило в силу двустороннее Соглашение о 
сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии 
(«Соглашение 123»). Но рассчитывать на то, что он и далее будет 
последовательно отстаивать необходимость выстраивания новых от-
ношений с Россией не стоит. Судя по всему, американская админи-
страция не хочет «терять темп» в отношениях с Россией и была бы 
совсем не против «второго акта перезагрузки». Однако дополни-
тельных политических усилий для его реализации она ждет именно 
от Москвы. 

В последнее время от представителей американского аналитиче-
ского сообщества все чаще можно слышать слова о том, что Россия 
для США — это уже не «часть проблемы» в глобальной политической 
мозаике, а важный компонент для решения различных вопросов по-
вестки дня мировой политики. Вот этот статус Россия, видимо, пока 
сохранит за собой в глазах американской элиты. Не случайно и в 
традиционном январском обращении Б. Обамы к Конгрессу «State of 
the Union»11, и в опубликованной 8 февраля новой военной страте-
гии12 Россия занимает совершенно незначительное место и ей отво-
дится довольно ограниченная роль — страны, помогающей США 
противостоять террористической угрозе. В ближайшее время, скорее 
всего, будет сохраняться ситуация, при которой американская дипло-
                                                 
11 http://www.whitehouse.gov/state-of-the-union-2011 
12 The National Military Strategy of the United States of America. 2011. Washington 
(D.C.), 2011. 
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матия не станет обострять трения с Москвой по спорным проблемам, 
но и к компромиссам, необходимым для реального разрешения суще-
ствующих противоречий (в сфере безопасности, в частности, по 
проблеме ПРО), по-видимому, готова не будет.  

В этих обстоятельствах важно спокойное пошаговое развитие отно-
шений. Нельзя не поддержать в данном контексте мнение известного 
американского аналитика и давнего критика России С. Сестановича: 
«Нам надо продвигать перезагрузку вперед, не делая вид, будто Рос-
сия и Соединенные Штаты достигли более высокого уровня взаимного 
доверия и уважения, чем это есть на самом деле. Перезагрузку поро-
дил реализм мышления об интересах и ценностях двух сторон. Чтобы 
такая политика и в будущем находилась на реалистичном основании, 
нам придется развивать отношения шаг за шагом»13. Добавим от се-
бя — в мире происходят изменения. Причем в отличие от ситуации 
1990-х гг., пока отнюдь не увеличивающие вес и значимость Вашинг-
тона. А политика перезагрузки — это не уступка России со стороны 
Соединенных Штатов и не благотворительная акция администрации 
Обамы. Этот курс был основан на новых реалиях современного мира 
и на прагматичной оценке пределов американских возможностей по 
проведению своей внешней политики на односторонней основе. США 
сегодня сталкиваются с таким количеством сложных внутренних и 
внешних проблем, что (с учетом сужения моральных и материальных 
ресурсов) просто не могут позволить себе такую роскошь, как увели-
чение числа соперников и оппонентов за рубежом. Надо лишь дож-
даться, когда эта мысль завладеет, наконец, умами в Вашингтоне, и 
переждать период сложного внутриполитического маневрирования. 
При этом, не забывая по ходу дела о многовекторности российской 
внешней политики и необходимости выстраивания нового качества 
партнерств по другим азимутам.  

 

                                                 
13 Sestanovch S. Evaluating the Reset: Is It Time for a Pause? // http://www.cfr.org/-
russian-fed/evaluating-reset-time-pause/p25438 




