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Несмотря на то, что российско-американские отношения занимают далеко не 
центральное место в общей повестке дня мировой политики, начавшаяся 
конфронтация является самым острым и самым важным за весь период после 
окончания «холодной войны» раундом борьбы за новый международный порядок. 
Она ознаменовала собой начало конца переходного этапа развития международной 
системы, начавшегося с окончанием «холодной войны». 

За последние 25 лет главные участники международных отношений – великие 
державы – не пришли к консенсусу ни по одному из центральных категорий и 
компонентов международного порядка: признаваемому распределению сил в мире, 
правилам и нормам международного поведения и механизмам принятия важнейших 
решений. При этом между Россией и США это несогласие выражалось особенно 
явно. Именно Москва, начиная с середины 1990-х и особенно с 2000-х гг., 
находилось в авангарде несогласных с тем, какие правила Америка предлагала для 
себя и всех остальных,  и с направлением, по которому Соединенные Штаты 
пыталась направить развитие международной системы.  

Имеет ли Россия как один из независимых полюсов многополярного мира 
право на собственный интеграционный проект в Евразии и собственный порядок 
безопасности, и должен ли Запад это право уважать? Может ли международный 
порядок в Европе и Евро-Атлантике базироваться исключительно на западных 
институтах, которые расширяются вплоть до российских границ, а сама Россия 
оказывается в изоляции, или же его необходимо строить на качественно новых 
началах с полноправным и полномасштабным российским участием? В дополнение 
к этим центральным проблемам противоречия развивались и по другим вопросам: о 
присвоенном Соединенными Штатами монопольном праве объявлять одни 
государства суверенными и режимы легитимными, а другие нет, и свергать 
неугодные им режимы тем или иным способом, в том числе в нарушение 
международного права;  о необходимости установить систему коллективного 
регулирования международной безопасности с участием всех великих держав и 
уважением их интересов; об увязывании Соединенными Штатами своей политики в 
отношении России с характером ее внутриполитического режима. Эти вопросы 
лежали в основе всех главных кризисов российско-американских отношений 
последних двух десятилетий78 и снова проявились в украинском кризисе 2014 г. 

В период после 1991 г. Америка все более настойчиво пыталась обеспечить 
выполнение Россией правил, которые она стала навязывать всему миру после 
провозглашения своей «победы» в «холодной войне» и на которых основано ее 

∗ Данная статья подготовлена при поддержке гранта НИУ-ВШЭ НУГ 14-05-0042 "Анализ влияния 
структурных проблем отношений США с Россией, Китаем, Индией и Бразилией на развитие 
глобального управления" 
78 Кризис 1999г. из-за войны НАТО против Югославии, частью которого был марш-бросок российских 
десантников в Приштину и захват ими аэропорта «Слатина» до прихода наземного контингента 
НАТО, и российско-грузинская война августа 2008 г. Каждый раз Россия и США оказывались на грани 
конфронтации и даже военного столкновения.  
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представление о своем глобальном лидерстве. В соответствии с ними,  обеспечение 
международной безопасности, мира и сотрудничества требует поддержания 
мирового порядка в форме американоцентричной либеральной системы, в которой 
только сами Соединенные Штаты являются его гарантом, и только они сами ради 
продвижения национальных интересов, которые часто камуфлируются в 
соображения более высокого, гуманитарного порядка, имеют право нарушать 
международное право и суверенитет государств, применять военную силу и 
устраивать или поддерживать госперевороты. В таком порядке только американское 
видение является универсальным, а ценности – «общечеловеческими».  

Россия же, как и другие незападные центры силы, видит в этом не порядок, а 
беспорядок, самих же США все в большей степени рассматривает как угрозу 
международному порядку, а не как его гаранта. Соответственно, она стремится 
добиться уважения Соединенными Штатами правил, базирующихся на 
многополярности и предполагающих уважение интересов друг друга, 
невмешательство во внутренние дела, политико-дипломатический паритет в 
двусторонних отношениях и коллективное принятие решений по вопросам войны и 
мира. 

Отличительная особенность нынешнего этапа американо-российских 
отношений, во многом выстроенного вокруг  украинского кризиса,  состоит в том, что 
степень взаимного несогласия и глубина нарушения сторонами тех правил, которые 
оппоненты считают незыблемыми, достигло своего апогея. Каждая из сторон 
совершила действия, исключающие возможность быстрой деэскалации и нового 
улучшения отношений. США поддержали и частично организовали государственный 
переворот в стране, которую Россия считает жизненно важной для своей 
безопасности, идентичности и развития, и затем активно пытаются окончательно 
превратить ее в антироссийское государство. Россия же нарушила территориальную 
целостность крупнейшей европейской страны и поддержала, пускай и не прямо, 
вооруженное восстание на ее территории. Произошло самое драматичное за эти 
переходные 25 лет усиление международного беспорядка, поставившее мир перед 
дилеммой: или сползание в хаос, или выработка устойчивых и разделяемых 
ведущими центрами силы правил взаимодействия.  

От кризисов к конфронтации. После драматических столкновений 1999 и 
2008 гг. России и США удавалось относительно быстро выходить из кризиса и 
переходить к новым попыткам выстраивания партнерских отношений. Украинский 
кризис положил конец периоду, когда Москва и Вашингтон были друг для друга пусть 
непростыми, но партнёрами. Как отметил авторитетный американский ученый Р. 
Легвольд, начался новый этап отношений двух стран, когда прежняя 
неопределенность российско-американских отношений отсутствует, и стороны 
выступают друг по отношению к другу однозначными противниками.79  

Охарактеризовать этот этап можно как «системная ограниченная 
конфронтация»80. Стороны стремятся ослабить позиции друг друга там, где они 
пересекаются в наибольшей степени (прежде всего на постсоветском пространстве 
и в Европе), минимизируют сотрудничество по вопросам совпадающих интересов, но 
при этом не переходят к полномасштабной военно-политической конфронтации, не 

79 Robert Legvold. Managing the New Cold War. // Foreign Affairs, July/August 2014, Pp. 74-84.  
80 Часто используемый термин «новая холодная война» не представляется наиболее корректным, так 
как влечет за собой те черты прошлой «холодной войны», которые в нынешних обстоятельствах 
исключены.  
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проводят комплексную перестройку внешней и оборонной политики в соответствии с 
логикой конфронтации.  

Инициатором новой конфронтации выступили Соединенные Штаты. Они 
ввели в отношении РФ санкции, которые не были в силах изменить ее политику в 
нужном для Вашингтона направлении, но были способны ухудшить ее 
экономическое положение; свернули сотрудничество с РФ по большинству 
направлений, включая по таким общим вызовам, как международный терроризм; 
активизировали политико-дипломатическое сдерживание РФ в Европе и на 
постсоветском пространстве; начали реанимировать планы более чем 
двадцатилетней давности по обеспечению обороны стран-членов от «российской 
агрессии»;81 стали оказывать давление на своих союзников в Европе и Азии по 
введению в отношении России все новых санкций, снижению потребления 
российских энергоносителей и минимизации сотрудничества с ней в целом; 
предприняли ряд шагов по символическому наращиванию военного присутствия в 
чувствительных для России Балтийском и Черноморском регионах.  

В то же время Вашингтон не ставит вопрос о вступлении Украины в НАТО, не 
оказывает ей серьезную военную или экономическую поддержку, не производит 
масштабного наращивания американского контингента в Европе, не отказывается от 
общей стратегии «перебалансировки» в сторону АТР и не пересматривает 
оборонную стратегию в целом. По сути, в отношении России проводится политика 
«конфронтации за полцены».  

С самого начала украинского кризиса, то есть с ноября 2013 г., было видно, 
что США видели проблему не столько в том, что Россия делает, но и в том, что она 
собой представляет. Началась откровенная демонизация российского президента, 
которого лично обвиняют во всем, что происходит в Украине, начиная с «аннексии» 
Крыма и заканчивая трагедией малазийского «Боинга». Показательной является 
редакционная статья The Washington Post от 21 июля 2014 г. «Западу нужна 
стратегия сдерживания нового государства - «изгоя» - России», призывающая 
«относиться к «путинской России» в соответствии с тем, чем она стала – опасным 
незаконным режимом, который необходимо сдерживать».  

Причины конфронтации. Причиной конфронтационной политики США стали 
не только и не столько действия России в отношении Украины. Скорее, Вашингтон 
руководствовался целой совокупностью факторов, на основании которых были 
сделаны три вывода. Первый – что неправильное и опасное с их точки зрения 
поведение России перешло все допустимые границы. Второй – что первопричина 
болезненных для США черт внешней политики России, создающих угрозу наследию 
их «победы» в «холодной войне», заключается в характере российского 
внутриполитического режима, и прежде всего в факторе лично президента Путина. И 
третий – что смена правящего режима в России является достижимой в 
среднесрочной перспективе целью. Ключевая характеристика нынешнего этапа 
американо-российских отношений - полное и открытое неприятие т.н. «путинской 
России».  

«Путинская Россия» стала ярким символом неправильного, с точки зрения 
США, развития государств и международных отношений в мире, возникшем после 
«победы» США в «холодной войне». В мире, в котором должны царить демократия в 
американском понимании как гарантия «правильного» внешнеполитического 
поведения государств и  свободный рынок, структурированный вокруг институтов, 

81 См. US Military Dusts off Decades-Old “Readiness” Plans for Russia. // ABC News, July 25, 2014. 
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норм и правил, определяемых американским капиталом, а гарантией сохранения 
этого порядка должно быть американское глобальное лидерство. «Неправильное» 
развитие России напрямую связывается в представлении США с фигурой 
российского лидера. Именно он, по их мнению, еще в начале 2000-х свернул Россию 
с «демократического» пути развития и переориентировал ее внешнюю политику с 
интеграции в западное сообщество на воссоздание «сферы влияния» на 
постсоветском пространстве и закрепление в качестве независимого (от США) 
центра силы многополярного мира.  

Затем была «перезагрузка» отношений двух стран при Обаме, одной из 
главных предпосылок которой было президентство Дмитрия Медведева, на которое 
в Вашингтоне возлагали большие надежды. Там полагали, что Медведев пойдет на 
второй срок, дистанцируется от Путина и вернет Россию к «правильному» пути 
развития. Известие же о том, что Владимир Путин возвращается на президентский 
пост, вызвало у администрации Обамы большое разочарование. Оно росло по мере 
развития его предвыборной кампании, в которой важную роль играл 
антиамериканизм, и особенно после его возвращения в Кремль.  

Именно Владимир Путин, по мнению большинства американских 
наблюдателей, виноват в разрушении «перезагрузки» отношений РФ-США, 
закончившейся «мини-кризисом» конца 2012 г. вокруг законов Магницкого и «Димы 
Яковлева». Уже тогда – за год до украинского кризиса – в США стали воспринимать 
более решительные действия Москвы на постсоветском пространстве именно как 
восстановление империи. В 2013 г. администрация Обамы попыталась выстроить 
невраждебные отношения с «путинской Россией», предложив ей начать переговоры 
о новом раунде сокращения ядерного оружия и уступку по ПРО. Однако и эта 
попытка провалилась. Россия заявила, что уступка по ПРО недостаточна, и увязала 
переговоров о новых сокращениях ядерного оружия с такими условиями, которые 
были для США заведомо неприемлемыми. Это убедило администрацию США в 
бесперспективности дальнейших попыток наладить конструктивные отношения с 
«путинской Россией». На фоне усиливавшегося тогда же клинча по Сирии и отказа 
Москвы выдать Вашингтону Эдварда Сноудена Россия перестала восприниматься 
как партнер, сотрудничество с которым желательно для продвижения американских 
интересов. Напротив, она стала восприниматься как проблема и вызов. Именно 
тогда – впервые в истории российско-американских отношений – США отменили 
визит Б. Обамы в Москву и двусторонний саммит президентов двух стран.  

При анализе видения Москвы из Вашингтона важно учитывать три 
обстоятельства. Во-первых, российский внутри- и внешнеполитический 
«ревизионизм» воспринимался в США особенно болезненно на фоне  собственных 
провалов 2000-х и 2010-х гг., Россия всякий раз была одной из первых, кто 
использовал американские  провалы для требований принятия таких правил игры, 
которые исключали бы американское глобальное лидерство. США же, 
сталкивавшиеся с неспособностью достичь желаемого в Ираке, Афганистане, на 
Ближнем Востоке в целом, в АТР и Латинской Америке, отчаянно нуждались в том, 
чтобы добиться согласия по крайней мере от страны, которую они «победили» в 
«холодной войне». 

Во-вторых, в США превалирует убеждение в том, что режим Владимира 
Путина на самом деле слаб, а Россия в целом (в отличие от Китая) является мнимой 
«великой державой». Мнение же о том, что Россия не заслуживает того статуса, на 
который претендует (давнее и разделяемое обеими партиями), основывается на 
структуре российской экономики и ее зависимости от мировых цен на нефть. Тем 
более, что в последнее время в экономике РФ усиливаются элементы стагнации.  
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В-третьих, в США имелось четкое понимание, что они не зависят от России ни 
политически, ни экономически, и в них нет влиятельных групп влияния, 
заинтересованных в конструктивных отношениях. Иными словами, конфронтация с 
РФ (в отличие от Китая), не обернулась бы для Вашингтона серьезными 
издержками. 

На этом фоне отказ правительства Януковича от ассоциации с ЕС в 
преддверии Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» был воспринят в США 
как «последняя капля». Вашингтон перешел к решительным действиям, смысл 
которых состоял не только в том, чтобы предотвратить «поглощение» Россией 
Украины, но и в том, чтобы «проучить» Москву. Задачей-максимум виделось 
использовать новый кризис для формирования  ситуации, которая в конце концов 
может привести к падению правящего режима в России. США стали открыто 
добиваться падения Януковича, оказывая на него жесткое давление и во всем 
поддерживая оппозиционеров «евромайдана» и боевиков Правого сектора, и 
одновременно начали выражать откровенную неприязнь к Москве, начав грязную 
информационную кампанию против Олимпиады в Сочи и бойкотировав ее на уровне 
политического руководства.  

Когда же в Киеве в нарушение соглашения от 21 февраля 2014 г. той же 
ночью произошел госпереворот, Вашингтон немедленно начал добиваться 
консолидации и институционализации его итогов, закрепляя Украину прочно в 
орбите своего влияния. Все российские призывы вернуться к документу от 21 
февраля и сформировать в Украине правительство, которое представляло бы все 
регионы страны, включая Донбасс и Крым, и проводило бы приемлемую для всех 
слоев населения политику, были проигнорированы. В дальнейшем Вашингтон 
оказал полную поддержку как военных действий Киева в Донецкой и Луганской 
областях, приведших к гуманитарной катастрофе, так и его решению отвергать все 
предлагавшиеся международным сообществом меры по деэскалации и 
политическому урегулированию конфликта  

Россия отреагировала присоединением Крыма и поддержкой протеста 
русскоязычного населения украинского Юго-Востока, переросшего в гражданскую 
войну. Здесь, как представляется, преследовались две цели.  

Во-первых, не допустить превращения Украины в сугубо антироссийское 
государство, добиться формирования такого ее государственного устройства, 
которое давало бы разным регионам возможность влиять на внутреннюю и 
внешнюю политику Киева и, в частности, блокировать те их направления, которые 
представляются их жителям опасными. Например, вступления в НАТО или разрыва 
отношений с РФ.  

Во-вторых, дать США понять, что их действия по нарушению жизненно важных 
интересов России и отстаиваемых ей правил международного поведения перешли 
критическую черту. Россия попыталась призвать Вашингтон к серьезному диалогу о 
правилах игры, поставила его перед выбором: или согласование нового 
международного порядка в Европе и Евразии, или хаос и эскалация конфронтации. 

В американской интерпретации действия России бросали вызов одному из 
столпов, на котором зиждутся американские представления об их глобальном 
лидерстве: наследию их «победы» в «холодной войне». Оно предполагает 
независимую от Москвы и включенную в западную орбиту Украину, 
плюралистическое постсоветское пространство в целом и, конечно же, 
демократическую и «постимперскую» Россию, не пытающуюся воссоздать 
«империю». Также действия России бросали вызов тому, что, по мнению США, могут 
и не могут позволить себе «региональные державы» (к коим в Вашингтоне относят 
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всех великих держав, кроме самих себя) в мире, возникшем после их «победы» в 
«холодной войне». Это сделало конфронтацию и сдерживание единственно 
возможным политическим курсом США в отношении России на ближайшие годы.  

Причину  действий России Соединённые Штаты видят  в характере власти в 
России, объясняют шаги России по Крыму и Донбассу попытками «авторитарного 
режима» компенсировать собственную слабость и экономическую стагнацию 
агрессивной политикой «собирания земель» и воссоздания «империи», 
одновременно очерняя решение украинцев сбросить коррумпированный и 
«авторитарный» режим Януковича, создать демократию и сделать решающий выбор 
в пользу Европы и Запада.  

Пока не ясно, насколько значительные ресурсы США намерены вкладывать в 
политику «смены режима» в России, и насколько реально осуществимой эта цель 
рассматривается в среднесрочной перспективе. Но очевидно, что после 
присоединения Крыма и оказания поддержки ополченцам на востоке Украины 
степень неприятия в США «путинской России» достигла таких масштабов, которые 
исключают возможность нового улучшения отношений до тех пор, пока в России 
будет сохраняться нынешний политический режим. Американская политика будет 
развиваться в диапазоне между «игнорированием» России в глобальном масштабе 
при жестком противодействии ей на пространстве бывшего СССР и в Европе, и 
более жестким политико-дипломатическим сдерживанием РФ в глобальном 
масштабе при продолжении экономического давления и изматывания.  

Перспективы конфронтации. Прекращение гражданской войны на Украине 
и разрешение кризиса в этой стране в целом, безусловно, приведет к некой 
деэскалации напряженности в российско-американских отношений, но не станет 
прологом к их новому улучшению. Политическая атмосфера в США не будет 
располагать к тому, чтобы кто-либо из влиятельных политических сил выступил за 
партнерские отношения с Россией или даже за их нормализацию. Гипотетический же 
добровольный отказ России от борьбы за будущий облик и внешнюю политику 
Украины будет воспринят в США как проявление ее слабости и сигнал, что в 
политике «смены режима» нужно переходить в наступление. В этом случае очень 
быстро (особенно если в 2016 г. президентом США будет избран республиканец) 
будет вновь поставлен вопрос о вступлении Украины в НАТО, что вызовет новый 
всплеск российско-западной конфронтации и позволит Вашингтону снова усиливать 
политический и экономический нажим на Москву.  

Остающиеся два года администрации Обамы будут для России в части 
отношений с США в лучшем случае «мертвым сезоном». В худшем – периодом 
нарастания конфронтации. На президентских выборах 2016 г. «путинская Россия» 
будет позиционироваться как однозначный противник. Республиканцы будут 
использовать фактор новой конфронтации для обвинения демократов в наивности и 
утверждать, что они-то изначально говорили, что из «перезагрузки» ничего не 
получится. Демократы же будут перекладывать всю вину за провал «перезагрузки» и 
новую конфронтацию на Москву, – утверждать, что причиной тому стало 
возвращение Владимира Путина на президентский пост и то, какую политику он стал 
затем проводить внутри страны и вовне. 

С российской стороны попытки наладить партнерские отношения с США в 
скором времени так же предвидятся с трудом.  

Во-первых, маловероятно, чтобы Россия так просто отказалась от 
дальнейшей борьбы против консолидации Украины как антироссийского государства 
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и согласилась с фактическим восстановлением у своих границ «санитарного 
кордона».  

Во-вторых, для России базовая причина конфронтации также уходит дальше и 
глубже Украины и упирается в фундаментальное несогласие по базовым правилам, 
которые должны определять отношения великих держав, включая ее самое, с США 
как слабеющим гегемоном. При этом в российском руководстве, видимо, понимают, 
что лучшего момента для решающей схватки за эти правила в ближайшее время не 
появится.  

Даже если произойдет нечто неожиданное (например – острейший кризис в 
Восточной Азии или на Ближнем Востоке), что затмит российско-американскую 
конфронтацию и сделает их сотрудничество желательным и для них самих и для 
международной системы в целом, новое партнерство Москвы и Вашингтона будет 
ограниченным и быстротечным. Без разрешения базовых причин российско-
американской конфронтации, то есть без принятия обеими сторонами одних и тех же 
правил игры на постсоветском пространстве, в Европе и в мире в целом, это 
партнерство обрушится и сменится новым этапом конфронтации достаточно быстро. 
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