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Аннотация. В статье доказывается, что приход Дональда Трампа в Белый дом может 
открыть новый этап в международных отношениях и, прежде всего, в отношениях 
между Россией и США. Это объясняется самим феноменом Трампа, который не 
является ни случайным, ни исключительно американским, а отражает глубокие 
перемены в жизни многих стран и во всей мировой политике. Дональд Трамп есть 
продукт распространения антиглобалистской мировой тенденции – популизма. 
В связи с этим он остается на сегодняшний день одним из самых непредсказуемых 
политиков. Руководство России в период избирательной кампании в США отдавало 
явное предпочтение Трампу. Главная причина такого отношения российской элиты 
к нему состояла в том, что он строил свою линию как отрицание внешней политики 
президента Барака Обамы, при котором российско-американские отношения 
достигли самой низкой точки с момента окончания холодной войны. Для того, 
чтобы оценить возможности существенного улучшения российско-американских 
отношений при Трампе, нужно еще раз вернуться к причинам кризиса последних 
лет в отношениях двух держав и понять, насколько вероятно их устранение 
в будущем. С учетом внутриполитической ситуации в США и спонтанного характера 
предвыборных заявлений Трампа пока не ясно, какой курс будет проводить его 
администрация, если и когда она сформулирует последовательную линию. Но этим 
неопределенность не ограничивается: не менее трудно предсказать, как изменится 
внешняя политика России в свете происходящего в США и окружающем мире, 
и если да, то каким именно образом. Более того, в ситуации внутриполитического 
хаоса и фактического паралича американской власти будущее отношений двух 
держав в настоящий момент больше зависит от России, от способности Москвы 
быстро адаптироваться к меняющейся ситуации и выйти с большими конкретными 
инициативами, чтобы направить ее динамику в конструктивное русло.
Ключевые слова: международные отношения; популизм; США; Трамп; контроль 
над ядерными вооружениями; кризис; холодная война; биполярность. 

Избрание Дональда Трампа президентом США может привести к суще-
ственным изменениям в отношениях Вашингтона с союзниками в Европе 
и Азии, соседями по Американскому континенту, а также с Россией, Китаем, 
Ираном и исламским миром в целом. Несомненно, это будет иметь далеко 
идущие последствия для международной и региональной безопасности. 
Приход Трампа в Белый дом может открыть новый этап международных отно-
шений. Это объясняется самим феноменом Трампа, который не является ни 
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случайным, ни исключительно американским, а отражает глубокие перемены 
в жизни многих стран и в мировой политике. 

ФЕНОМЕН ТРАМПА

Победа Трампа, изначально политического аутсайдера, националиста 
и, в известном смысле, изоляциониста, вполне органично вписывается в гло-
бальный процесс распространения и усиления популизма. Дональд Трамп есть 
продукт распространения антиглобалистской мировой тенденции [см. Beyond 
Trump… 2016: 6-13]. Этот феномен в современном мире обусловлен эксцессами 
глобализации (терроризм, мировой экономический и финансовый кризис, 
трансграничная передислокация инвестиций, миграционная волна, социальная 
стратификация, расовые и религиозные конфликты и пр.), неспособностью 
наднациональных институтов, многосторонних организаций и старых наци-
ональных элит справиться с негативными последствиями глобализации. Как 
следствие – взрыв настроений национализма и изоляционизма, недоверия 
масс к истеблишменту своих стран и международным институтам. В связи 
с этим следует отметить, что обвинения в адрес России со стороны политиков 
из Демократической партии США в кибератаках на политические институты 
страны и вмешательстве в избирательную кампанию в целях поддержки Трампа 
представляются несостоятельными. Независимо от того, имели ли место такие 
операции и кто их инициатор, общемировое информационное пространство 
превращает внутреннюю политику всех стран, особенно таких глобальных 
держав, как США, в составную часть международных отношений (исключая 
немногие полностью закрытые диктатуры, такие как КНДР)1.

Никто не мог бы таким путем повлиять на результаты выборов, если бы 
в США не было предпосылок и запроса общества на таких политиков, как 
Трамп. “Сама мысль о том, что хакерские атаки, которые, в общем, происхо-
дят постоянно, могут подорвать самое святое, что есть в США – демократию, 
является революционной, – отмечал Дмитрий Тренин. – Это свидетельство 
низкой уверенности в себе тех людей, которые продвигают эти тезисы. Это 
говорит и об их недоверии к американскому избирателю”2. 

К тому же, даже если вмешательство извне имело место, Трамп получил 
на 3 млн голосов меньше, чем Хиллари Клинтон. Если вмешательство извне 
реально происходило, его исполнителям следовало бы поставить “двойку”, 
ибо итог выборов определила специфика американской непрямой избира-
тельной системы. По иронии истории она изначально была создана именно 
для недопущения к власти таких экзотических деятелей, как Трамп. 

ПОЧЕМУ КРЕМЛЬ ПОДДЕРЖИВАЛ ДОНАЛЬДА ТРАМПА?

Не секрет, что в ходе избирательной кампании Кремль из всех кандидатов 
на пост президента отдавал явное предпочтение Трампу. Едва ли причиной 
такого расположения российского руководства к Трампу были только лице-
приятные декларации в адрес Путина и России в целом. 

1 Заметим, что никто на Западе не сетовал по поводу смены власти в итоге выборов в Иране в 2013 г. 
под прямым воздействием санкций США и Евросоюза, и никто не осуждал санкции Запада в отноше-
нии России, первоначально открыто направленные на подрыв власти президента Владимира Путина. 
Правда, в обоих случаях не было кибервмешательства, но лишь потому, что имелись другие средства 
мощного прямого давления. 
2 Каким будет мир после Обамы? – Sputnik-ossetia.ru. 20.01.2017. Доступ: http://sputnik-ossetia.ru/
analytics/20170120/3602973.html (проверено 05.04.2017).

http://sputnik-ossetia.ru/analytics/20170120/3602973.html
http://sputnik-ossetia.ru/analytics/20170120/3602973.html


162

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2017. No. 3. P. 160-178

Главная причина доброжелательного отношения российской элиты к Трампу 
в том, что он строил свою линию как отрицание внешней политики президента 
Барака Обамы и кампании его преемницы Хиллари Клинтон. Начиная с 2014 г., 
в ответ на события в Украине и вокруг нее, эта политика ставила цель возрожде-
ния курса “сдерживания” и международной изоляции России, разрушения ее 
экономики и политической системы президента Путина. В более фундамен-
тальном плане такое отношение российской элиты к Трампу объяснялось, 
во-первых, его полным безразличием к правам человека и праву народов на 
самоопределение, к идее экспорта демократии на постсоветское пространство 
и к поддержке демократической оппозиции и прессы в России и других странах 
СНГ (что в Кремле однозначно воспринимается как инспирирование “цветных 
революций”). В частности, конфликт в Украине и вокруг нее не был для Трампа 
сколь-нибудь значимым приоритетом, в отличие от его предшественника и глав-
ного соперника. В ходе избирательной кампании заявления Трампа по Украине 
не отличались четкой позицией и последовательностью, а по Крыму – были 
вполне созвучны позиции Москвы. Он настаивал на необходимости сотрудни-
чества с Россией там, где это выгодно США, например, в Сирии против ИГИЛ – 
несмотря на Украину и внутреннюю политику России. До поры и в отношении 
режима Башара Асада высказывались примирительные сентенции.

Для Москвы такая позиция Трампа являлась принципиальной. 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 31 дека-
бря 2015 г.3 угроза “цветных революций” поставлена в разряд приоритетных 
угроз национальной безопасности России и даже упомянута в Военной док-
трине от 2014 г., хотя явно не имеет к обороне никакого отношения4. 

Во-вторых, Трамп провозгласил курс на пересмотр и сокращение меж-
дународных обязательств США. Строго говоря, этот курс был начат при  
администрации Обамы, но в изложении Трампа он приобрел явные очертания 
изоляционизма и отказа США от глобального вмешательства. Отступление 
США из различных регионов, как казалось Москве, открывало возможности 
расширения международного влияния России, которое рассматривается как 
противовес американскому, для достижения цели ее внешней политики – 
восстановления статуса глобального центра силы. 

В-третьих, Трампа и Путина, хотя и по разным причинам, не устраивает 
существующий мировой порядок. У нового американского президента есть сло-
жившееся представление о том, что все, и прежде всего союзники по НАТО и на 
Дальнем Востоке, пользуются альтруизмом США и понуждают их к военным 
и экономическим жертвам ради безопасности альянсов, а сами заботятся только 
о своем экономическом процветании. Эти претензии США к союзникам так-
же появились задолго до Трампа. Еще на Уэльском саммите НАТО в сентябре 
2014 г. американской стороной был поднят вопрос об увеличении расходов на 
оборонные нужды до 2% от ВВП – вопрос крайне болезненный для европейцев 
в условиях экономической стагнации. Вместе с тем, никто до Трампа не называл 
НАТО “устаревшей организацией” и не грозил, что если союзники не начнут 

3 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 “О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации”. – Российская газета. 31.12.2015. Доступ: https://rg.ru/2015/12/31/
nac-bezopasnost-site-dok.html (проверено 05.04.2017).
4 Военная доктрина Российской Федерации. – Президент России. 2014. Доступ: http://news.kremlin.
ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf (проверено 05.04.2017).
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платить, то должны покинуть альянс: “И если НАТО распадется, то так тому 
и быть”5. Аналогичные претензии Трамп выдвигал в отношении союзников на 
Дальнем Востоке, с некоторыми из которых у России есть давние противоре-
чия и которые, на взгляд Москвы, могли бы стать сговорчивее при ослаблении 
поддержки со стороны США и перед лицом растущей мощи Китая.

В России полагали, что отношения между союзниками в НАТО при Трампе 
будут серьезно обостряться или даже разрушаться. Между тем у Кремля большие 
исторические претензии к НАТО по поводу “выдавливания” России из зоны 
ее особых интересов через расширение альянса и через политику Восточного 
партнерства Евросоюза. Иными словами, в Москве считали, что “политика 
Трампа не будет стратегией налаживания международного взаимодействия США 
в рамках международного права с привлечением международных институтов 
и дипломатии, это будет политика защиты интересов США, даже если все осталь-
ное в мире им противоречит”6. Сегодня это устраивает Москву, которая всегда 
отдавала предпочтение двусторонним отношениям и полагала, что на основе 
прагматических интересов легче договориться, чем при политике глобального 
лидерства и ответственности Вашингтона за все, всегда и везде.

В-четвертых, лидеры двух держав весьма позитивно относятся к ядерному ору-
жию и скептически – к ядерному разоружению. Для России огромный ядерный 
арсенал, наряду с местом постоянного члена Совета Безопасности ООН – это 
опора статуса великой державы, несмотря на слабость (а ныне кризис) экономики 
и ее неизбывно экспортно-сырьевой характер. В Концепции внешней политики 
России от 2016 г. предотвращение ядерной войны, сокращение ядерного оружия 
и его нераспространение даже не упомянуты в разделе общих целей. А раздел 
по контролю над вооружениями не содержит упоминания о таком ключевом 
соглашении, как Договор о ракетах средней и меньшей дальности (1987 г.), по 
соблюдению которого есть острые споры с США7. По поводу роли ядерных 
сил российское руководство высказывает весьма романтические суждения:  
“…Ядерное оружие является фактором сдерживания и фактором обеспечения 
мира и безопасности во всем мире” и его нельзя “рассматривать как фактор 
какой бы то ни было потенциальной агрессии”8.

Если администрация Обамы постоянно “докучала” России своими ини-
циативами о сокращении стратегических вооружений и безъядерном мире, 
то при Трампе этого не будет, интерес нового руководства к данной теме 
практически невидим. Наоборот – Трамп заявлял о необходимости обнов-
ления и укрепления ядерного потенциала США, что Россию пока не очень 
бес покоит, и в этом проявляется определенная недальновидность ее курса 
в данной сфере. Между тем, новая администрация, вероятно, расширит 
программу наращивания ядерных вооружений, системы ПРО и сил общего 
назначения США (с упором на ВМС и ВВС).

5 Трамп заявил о наличии проблем у НАТО. – Лента.ру. 16.01.2017. Доступ: https://lenta.ru/
news/2017/01/16/trump2/ (проверено 05.04.2017).
6 Каким будет мир после Обамы? – Sputnik-ossetia.ru. 20.01.2017. Доступ: http://sputnik-ossetia.ru/
analytics/20170120/3602973.html (проверено 05.04.2017).
7 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом РФ В.В. Путиным 
30.11.2016). – Министерство иностранных дел Российской Федерации. 01.12.2016. Доступ: http://www.mid.
ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248?p_p_id=101_INSTANCE_
cKNonkJE02Bw&_101 (проверено 05.04.2017).
8 Заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай”. – Президент России. 27.10.2016. Доступ: 
http://kremlin.ru/events/president/news/53151 (проверено 06.04.2017).

https://lenta.ru/news/2017/01/16/trump2/
https://lenta.ru/news/2017/01/16/trump2/
http://sputnik-ossetia.ru/analytics/20170120/3602973.html
http://sputnik-ossetia.ru/analytics/20170120/3602973.html
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_
http://kremlin.ru/events/president/news/53151
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В-пятых, это скептическое, замешанное на национализме, отношение  
нового президента США к Евросоюзу и партнерам в АТР, с которыми 
у России ныне есть противоречия и взаимные санкции. Трамп делал много 
нелицеприятных заявлений в адрес ЕС, поддержал Brexit и евроскептиков-по-
пулистов типа президента Венгрии Виктора Орбана. Если администрация 
Обамы с 2013 г. упорно работала над созданием зон свободной торговли 
с Евросоюзом и странами АТР, то новый президент сразу отказался от этих со-
глашений. Россия, в свою очередь, очевидно, хотя и неофициально, стремится  
к ослаблению Евросоюза и тихоокеанских союзов США, из которых она ис-
ключена, и потому тоже негласно приветствует Brexit, поддерживает Мари Ле 
Пен во Франции, предвкушая Frexit, и сочувствует всем националистическим 
и сепаратистским движениям в Европе.

Что касается Китая, то изначально недружественное отношение к нему со 
стороны Трампа и вероятный рост экономических и политических противо-
речий двух ведущих мировых центров силы тоже вполне устраивают Москву. 
Эта перспектива в теории должна увеличить заинтересованность и США, 
и КНР в улучшении отношений с Россией или, как минимум, в предотвра-
щении сближения России с другой из двух крупнейших держав. Огромная 
экономическая взаимозависимость Китая и США всегда тревожила Москву 
на фоне весьма скромных экономических связей России с обоими промыш-
ленно-финансовыми гигантами. Она расценивалась как фактор крайне 
сдержанной политической поддержки Москвы со стороны Пекина по про-
блемам расширения НАТО и Евросоюза на постсоветское пространство и по 
конфликтам в Грузии, Украине и Сирии.

ПРИЧИНЫ КРИЗИСА В РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

Для того, чтобы оценить возможности существенного улучшения российско- 
американских отношений при Трампе, нужно еще раз вернуться к причинам 
кризиса последних лет в отношениях двух держав и понять, насколько ве-
роятно их устранение в будущем. Эти причины едва ли ясны Трампу, и они 
кроются не в политике его предшественника, а уходят корнями в 1990-е годы 
и в период президентства Джорджа Буша-мл. в 2000-2008 гг. 

На этот счет у России и США (а в значительной мере и у Запада в целом) 
существуют две совершенно различные версии. Взгляд российского руководства 
и большинства нового правящего класса прост и общеизвестен9. Запад разва-
лил СССР, всемерно способствовал политическому хаосу, экономическому  
и военному ослаблению России (по новоявленной версии – от окончательно-
го краха и расчленения страну спас только ядерный потенциал10). В 1990-е годы 
Запад пытался в экономическом и военно-политическом отношениях полно-
стью подчинить Россию, окружить ее странами НАТО и Евросоюза и раз-
грабить ее природные ресурсы. А когда, начиная с 2000 г. (и еще более ре-
шительно после 2012 г.), наше государство начало сопротивляться, “вставать 
с колен”, восстанавливать историческую справедливость, возрождать ценно-
сти и “скрепы”, собирать “русский мир” – США и их союзники возродили 
политику холодной войны. Они взяли курс на изоляцию и “сдерживание” 

9 В. Путин. Россия: национальный вопрос. – Независимая газета. 23.01.2012. http://www.ng.ru/
politics/2012-01-23/1_national.html (проверено 05.04.2017).
10 Сивков К. Разоружен и очень опасен. – Военно-промышленный курьер. No. 11, 22-28.03.2017. С. 1-4. 

http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html
http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html
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России, разрушения ее экономики посредством санкций и “обнуления” ее 
ядерного потенциала за счет развертывания системы ПРО и высокоточных 
неядерных вооружений большой дальности (средств воздушно-космического 
нападения или “Молниеносного глобального удара”11).

Западная версия заключается в том, что в 1990-е годы внутреннее развитие 
и внешняя политика России, как и ее отношения с США и их союзниками, 
шли по верному пути12. Но в начале 2000-х годов новая посткоммунистическая 
номенклатура постаралась навечно закрепить свои власть и богатство путем 
свертывания демократии, предоставляя населению взамен растущие блага от 
высоких цен на экспортируемые нефть и газ. Тем самым экспортно-сырьевой 
характер экономики и авторитарная политическая системы были “зацементи-
рованы”. А когда экономический подъем и “углеводородное благоденствие” 
после 2012 г. закончились, правящий класс ради сохранения власти встал на 
путь консолидации политического авторитаризма, возрождения националь-
ных традиций деспотии, вражды с демократическим Западом, гонки воору-
жений, империализма и территориальных захватов [Toal 2017: 87-97].

Данная статья не ставит перед собой цель детального рассмотрения и кри-
тического анализа схематично упомянутых теорий. Для этого потребовалось 
бы отдельное исследование (и не одно). Однако, поскольку речь идет о пер-
спективах отношений России и США при Трампе, в части причин кризиса 
отношений двух держав ниже представлены соображения, не вписывающиеся 
в отмеченные логические конструкты. 

Первая причина кризиса и непосредственный его “триггер” – это курс 
администрации Путина на изменение “правил игры” в отношениях России 
и Запада, сложившихся в 1990-е годы, и нежелание Запада, прежде всего 
США, согласиться с этим [Arbatov 2007: 11-14]. Парадигма отношений периода  
1990-х годов, когда Россия шла в кильватере курса США, когда с ее инте-
ресами не считались и ее мнением сплошь и рядом пренебрегали, стала со 
временем неприемлема для любых политических партий и государственных 
ведомств России. “Это не должно повториться” – вот лозунг, объединяющий 
практически всех в оценке прошлого и подходе к внешней политике России. 
В отличие от этого большинство в политических кругах США и значительная 
часть в Европе по-прежнему считают модель отношений 1990-х годов есте-
ственной и единственно верной. 

Растущее отклонение отношений от этой парадигмы воспринимается 
в США как аномалия, проявление со стороны России “традиционной враж-
дебности к Западу и его ценностям”, как рецидив империализма и мышления 
в духе холодной войны или, в лучшем случае, как ошибка Москвы в оценке 
мировых процессов и ее собственных интересов. 

Отсюда – в резком контрасте с периодом 1990-х годов – повышенная ди-
пломатическая активность Москвы на всех континентах, нежелание слепо 
следовать за США в разрешении региональных кризисов (Косово, Палестина, 
Иран, КНДР, Ирак, Сирия, Ливия), завязывание и восстановление связей со 

11 Термин Prompt Global Strike правильнее переводить как “Быстрый глобальный удар”, но термин 
“молниеносный”, видимо, кажется военным пропагандистам более устрашающим.
12 Legvold R., Trenin D. A Conversation with Robert Legvold on the US-Russia Relations. September 22, 2015. 
URL: http://carnegie.ru/2015/09/22/conversation-with-robert-legvold-on-u.s.-russian-relations-event-5126 
(accessed 05.04.2017).

http://carnegie.ru/2015/09/22/conversation-with-robert-legvold-on-u.s.-russian-relations-event-5126
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странами, бросающими политический вызов американскому доминированию. 
Энергично развивается деятельность России в независимых от США, НАТО 
и ЕС межгосударственных объединениях – Организации договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ), Евразийском экономическом сообществе 
(ЕврАзЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и экзотиче-
ском, но эффектном межгосударственном объединении БРИКС. Помимо 
соперничества в мировой торговле оружием Россия более не стесняется  
открыто соревноваться с США в военно-технической области (ПРО и системы 
их преодоления, наступательные ядерные вооружения, неядерные системы 
большой дальности, космические средства, силы оперативного развертывания 
общего назначения). А в последние годы Россия как будто старается не уступать 
США в демонтаже соглашений по разоружению (Договоры по обычным воору-
женным силам в Европе (ДОВСЕ) и по РСМД, сотрудничество в обеспечении 
безопасности ядерных материалов, утилизация плутония и пр.).

Вторая причина противоречий (и одновременно более глубинный фак-
тор кризиса всего нынешнего миропорядка) кроется в общих последствиях 
политики Запада, в первую очередь Соединенных Штатов, за последние 
два с половиной десятилетия. После конца биполярности Вашингтон имел 
редкую возможность утвердить в международной политике верховенство 
правовых норм, ведущую роль легитимных международных институтов (ООН 
и ОБСЕ), примат дипломатии в разрешении конфликтов, исключительную 
избирательность и законность применения силы для самообороны или в це-
лях обеспечения мира и безопасности (по ст. 51 и 42 Устава ООН). С начала 
1990-х годов у США был уникальный исторический шанс возглавить процесс 
созидания нового, многостороннего, согласованного с другими центрами 
силы миропорядка – и они этот шанс бездарно упустили [Arbatov 2007: 14-16]. 

Неожиданно ощутив себя “единственной мировой сверхдержавой” и пре-
бывая в эйфории, США все больше подменяли международное право правом 
силы, легитимные решения Совета Безопасности ООН – директивами аме-
риканского Совета национальной безопасности, а прерогативы ОБСЕ –  
действиями НАТО. Наиболее яркое и трагическое выражение такая политика 
получила в агрессии против Югославии в 1999 г. После смены администра-
ции в 2001 г. и шока от террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне 
11 сентября того же года эта линия была возведена в абсолют. Вслед за спра-
ведливой, законной и успешной операцией в Афганистане США вторглись 
в Ирак (под надуманным предлогом и без санкции Совбеза ООН), намерева-
ясь в дальнейшем “переформатировать” весь Большой Ближний Восток под 
свои экономические и военно-политические интересы.

В плане реальной политики Соединенные Штаты увязли в беспросветной 
оккупационной войне в Ираке, подорвали коалиционную политику ООН 
и НАТО в Афганистане, связали себе руки в отношении Ирана и КНДР. 
Вашингтон спровоцировал небывалый подъем антиамериканских настро-
ений во всем мире, новую волну активности международного терроризма 
и распространения ядерного и ракетного оружия. Стратегия США вырази-
лась в расширении НАТО на восток, в попытках подорвать СНГ и ОДКБ, 
в навязывании России неравноправных договоров по разоружению (первый 
вариант СНВ-2 с десятилетним сроком выполнения), в превращении НАТО 
в несущую опору европейской безопасности вопреки протестам России.
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В ответ на безоговорочную поддержку Кремля в создании антитеррористи-
ческой коалиции по Афганистану, ратификацию Договоров СНВ-2 и Договора 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ, 2000 г.), а также 
Адаптированного Договора ДОВСЕ (2004 г.) Россия получила выход США 
из Договора по ПРО (прикрытый “фиговым листком” Договора о СНП13 
2002 года), войну в Ираке (и ликвидацию там крупнейших российских не-
фтяных концессий), а также расширение НАТО на восток – в страны Балтии. 
Наряду с этим продолжался мелочный торг республиканской администрации 
с Россией вокруг ее вступления в ВТО и абсурдное упрямство Конгресса, це-
плявшегося за пресловутую поправку Джексона-Вэника (об экономических 
санкциях за препятствия выезду советских евреев за границу, введенную 
в 1974 г.). Кроме того, России постоянно давали понять, что полномасштабная 
интеграция в западные военно-политические и экономические организации 
для нее закрыта даже в долгосрочном плане.

Положение на постсоветском пространстве – третья причина  
неуклонного ухудшения отношений России и США / Запада. СНГ фактиче-
ски раскололось на антироссийское объединение ГУАМ (Грузия, Украина, 
Азербайджан, Молдавия), пророссийскую группировку ОДКБ (Россия, 
Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Киргизия) и лавирующие 
страны (Узбекистан, Туркменистан). После решения проблем с ядерным 
наследием СССР, ЕС и США / НАТО стали рассматривать центробежные 
тенденции на территории СНГ как важнейшее условие демократизации этих 
стран и залог того, что СССР в той или иной форме не возродится как авто-
ритарное государство и империя. Иными словами, региональные стратегии 
и НАТО, и ЕС последовательно обходили Россию, отделяя ее от бывших  
советских республик [Alexandrova-Arbatova 2008: 293-315].

Переломным моментом стало активное вмешательство Запада в “цвет-
ные” революции в Грузии, Украине (и, предположительно, Киргизии) в це-
лях поддержки наиболее антироссийских политиков в 2004-2006 гг. К это-
му добавились обнародованные планы ускоренного втягивания Украины 
и Грузии в НАТО, обвинения России в политике “энергетического шантажа”, 
а также проект строительства объектов американской стратегической ПРО 
в Европе и на кораблях в окружающих морях. Последнее противоречило духу 
Совместной декларации США и Российской Федерации (2002 г.) о сотрудни-
честве в разработке такой системы и шло вразрез с переговорами о развитии 
общей ПРО театра военных действий (ТВД). 

Речь Путина в Мюнхене 10 февраля 2007 г. стала сигналом Западу о том, 
что Россия больше не намерена “напрашиваться” на более продвинутое 
сотрудничество, если там к этому не проявляют искренней заинтересован-
ности. Было заявлено, что Россия оставляет за собой право энергично про-
тиводействовать (и не только вербально) политике Запада, когда та вступает 
в противоречие с российскими национальными интересами, прежде всего на 
постсоветском пространстве.

Несмотря на заявления со стороны США / НАТО, что расширение НАТО 
не наносит ущерб российским интересам в сфере безопасности, Москва вос-
13 Договор об СНП (стратегических наступательных потенциалах) установил потолки 1700-2200 еди-
ниц на боеголовки стратегических сил, но согласовать правила засчета и систему контроля не удалось, 
а Договор стал скорее соглашением о политических намерениях. 
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принимала приближение НАТО к российским границам как реальную угрозу 
своим интересам, причем в отсутствие ясной политики альянса по отношению 
к России. Так, президент Путин на апрельском саммите НАТО в Бухаресте 
в 2008 г. намекнул, что если НАТО предоставит план действий по членству 
(ПДЧ) в НАТО Грузии, то Россия признает Абхазию и Южную Осетию, опи-
раясь на косовский прецедент, и тем самым создаст буферную зону между си-
лами НАТО и своими границами. Однако главный посыл российского прези-
дента касался Украины. Обращаясь к Бушу-мл., Путин, как сообщали СМИ, 
сказал: “Ты же понимаешь, Джордж, что Украина – это даже не государство! 
Что такое Украина? Часть ее территорий – это Восточная Европа, а часть, 
и значительная, подарена нами!” И тут он прозрачно намекнул, что если 
Украину примут в НАТО, это государство просто прекратит существование. 
То есть, по предположению газеты “Коммерсантъ”, фактически он пригро-
зил, “что Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины”.14 
Те высказывания (если они действительно имели место) позволяют глубже 
понять политику России после 2013 г., в отличие от ее нынешней официаль-
ной версии и хоровой трактовки российскими СМИ, сосредоточенных на 
обстрелах Донбасса и невыполнении Киевом Минских соглашений. Тогда, 
в 2008 г., в США не приняли всерьез предупреждений, исходя из того, что 
раз уж Россия “проглотила” расширение НАТО на страны Балтии, то будет 
вынуждена поступать так и впредь. 

Фактически Кавказский кризис 2008 г. был конфликтом не между Россией 
и Грузией, а между Россией и НАТО. Хорошие личные отношения между пре-
зидентами России и США не помогли предотвратить конфликт вокруг Грузии. 
Конфликт на Украине случился в 2013-2014 гг. – уже при президенте Обаме. 
Формально он начинался как столкновение Евросоюза и России, а точнее 
как соперничество их региональных стратегий – политики Восточного пар-
тнерства ЕС и российского проекта ЕврАзЭс. В обеих стратегиях Украине 
отводилось центральное место. Однако поскольку руководители ЕС и НАТО 
неоднократно заявляли, что процессы расширения обеих организаций яв-
ляются взаимодополняющими, Москва посчитала, что отрыв Украины от 
России, заложенный в концепции Восточного партнерства ЕС, служит при-
крытием для дальнейшей экспансии НАТО на пространство СНГ – в Украину 
[Arbatova, Dynkin 2016: 80-90]. 

Горькая ирония истории состоит в том, что президент Обама в 2008-2012 гг. 
пытался изменить политику США предыдущих десятилетий, косвенно от-
вечая на мюнхенские упреки Путина: утвердить в международной политике 
верховенство правовых норм, ведущую роль легитимных международных 
институтов (ООН и ОБСЕ), примат дипломатии и многосторонних подходов 
в разрешении конфликтов, вывод США из войн в Ираке и Афганистане, пре-
кращение расширения НАТО на восток, радикальное ядерное разоружение. 
Однако все это было уже поздно – вернувшись к власти в 2012 г., Путин и его 
соратники были полны решимости взять реванш за унижения и поражения 
России в 1990-е годы, за обиды своих первых двух президентских сроков 
в 2000-2008 гг., коренным образом изменить модель отношений России 
с Западом. Мирные инициативы Обамы воспринимались, в лучшем случае, 
как проявления слабости, а в худшем – как очередной обман. 

14 Блок НАТО разошелся на блокпакеты. – Коммерсантъ. 07.04.2008. Доступ: http://kommersant.ru/
doc/877224 (проверено 05.04.2017).

http://kommersant.ru/doc/877224
http://kommersant.ru/doc/877224
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Четвертая причина нынешней напряженности состоит в том, что Москва 
и Вашингтон практически перестали решать насущные проблемы в области 
контроля над вооружениями. Несмотря на благожелательную политиче-
скую риторику последних двадцати лет, материально-технической основой  
российско-американских отношений осталось взаимное ядерное сдержи-
вание [Arbatov 2017: 33-66]. Не снимая с Москвы вины за многие просчеты, 
нельзя в то же время не подчеркнуть, что главная ответственность за деграда-
цию системы и режимов ядерного разоружения и нераспространения лежит 
на Вашингтоне, особенно после 2000 г. По инициативе США при админи-
страции Буша-мл. был денонсирован Договор по ПРО (1972 г.), во многом 
из-за их же позиции не состоялись Договоры СНВ-2 (1993 г.), СНВ-3 (1997 г.), 
СНП (2002 г.), так и не вступил в силу Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (1996 г.), не удалось обеспечить контролем Конвенцию 
о запрещении биологического оружия (1972 г.), был “заморожен” ДОВСЕ 
(1990 г.; 1999 г.), поставлен под вопрос Договор по РСМД (1987 г.).

Обама пришел в Белый дом с благими намерениями. Демократическая 
администрация послала Москве ряд обнадеживающих сигналов о готовно-
сти Вашингтона начать переговоры по проблемам третьего позиционного 
района ПРО и радикальном сокращении ядерного оружия. Однако прорыва 
в российско-американских отношениях не произошло, несмотря на короткий 
период “перезагрузки” при президенте Дмитрии Медведеве (2008-2012 гг.) 
и заключение нового Договора СНВ в 2010 г.15 

Теперь Россия и США поменялись местами в отношении контроля над 
ядерными вооружениями. После заключения Договора в 2010 г. по этой теме 
вот уже шесть лет никаких переговоров не ведется как по политическим 
причинам, так и из-за разногласий по проблеме ПРО и другим вопросам. 
Напомним, что раньше новые переговоры начинались сразу после заключе-
ния очередного соглашения, и стороны приходили на них с заготовленной 
повесткой дня.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОРЫВА В ОТНОШЕНИЯХ  
МЕЖДУ РОССИЕЙ И США ПРИ ТРАМПЕ

Несмотря на упомянутые в начале статьи предпосылки, которые, казалось 
бы, создают благоприятный фон для будущего российско-американских  
отношений, существуют немалые объективные и субъективные препятствия 
для их существенного улучшения. 

Прежде всего, нельзя сбрасывать со счетов государственный строй США, 
базирующийся на системе сдержек и противовесов и накладывающий весьма 
жесткие ограничения на президента. Критические спонтанные заявления 
Трампа в адрес союзников по НАТО и в отношении Евросоюза уже были 
подвергнуты корректировке в ходе европейского турне вице-президента 
Майкла Пенса и зарубежных визитов министра обороны Джеймса Мэттиса 
и госсекретаря Рекса Тиллерсона. Фактически опровергнуто неожиданное 
и нелепое предложение Трампа “о ядерном разоружении в обмен на снятие 
санкций с России” (по всей видимости, он просто не знал, из-за чего были 

15 При всем положительном значении этого соглашения оно во многом явилось всего лишь юриди-
ческим закреплением Договора СНП от 2002 г. путем согласования потолка на носители (всего по 800 
единиц), правил засчета и системы контроля. 
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введены санкции против России)16. Постепенно возрождается жесткая пози-
ция Вашингтона по Украине, становится более гибкой линия в отношении 
Китая. Предсказуемое расширение программы обновления ядерных сил 
и системы ПРО США, обвинения в адрес России по соблюдению Договора 
РСМД и скептическое отношение к Договору СНВ от 2010 г. создадут новые 
узлы противоречий в этом традиционно центральном звене взаимодействия 
двух ядерных сверхдержав.

В условиях массированной кампании против руководства России, особенно 
в связи с ее предполагаемым вмешательством в президентские выборы США, 
да еще с использованием кибердиверсий, налаживание отношений с Москвой, 
вероятно, как минимум, отложено в “долгий ящик”17. К тому же Трамп полу-
чил отпор по ряду внутренних вопросов (мигранты, реформа медицины) и по 
внешним проблемам (намерение разорвать ядерную сделку с Ираном, планы 
военного сотрудничества с Россией по Сирии, перенесение посольства США 
в Израиле в Иерусалим и др.). Иными словами, остается открытым вопрос 
о том, насколько внутренние и внешние ограничители позволят Трампу реали-
зовать свои выношенные в одноименной башне “революционные” концепции. 
Вполне вероятно, что они в конечном итоге будут нивелированы под жесткий 
консервативный вариант традиционного курса республиканской элиты в лице 
немногих профессионалов в администрации, напоминающих по взглядам ко-
манду президента Рональда Рейгана, пришедшую в 1980 г.

При этом национализм Трампа несет в себе большую непредсказуемость. 
В частности, Дмитрий Тренин отмечает: “Я вижу Трампа как американ-
ского националиста. Националист в данном контексте – не отрицательное 
слово. И для меня он находится в той же компании, что и Владимир Путин 
в России, Си Цзиньпин в Китае, Реджеп Тайип Эрдоган в Турции”18. Однако, 
как правило, лидеры, которые позиционируют себя как сильные личности, 
в наименьшей степени склонны к компромиссам из-за опасения “потерять 
лицо”. Это в полной мере относится к Трампу. Скорее всего, там, где будут 
возникать противоречия с Россией, он будет занимать более жесткую пози-
цию, чем Обама. Притом Вашингтон более открыто будет говорить с позиции 
силы, использовать и военные ресурсы, и экономическое превосходство во 
всех областях. Судя по всему, Трампу важно, чтобы Россия ему не мешала 
в отношениях с исламским экстремизмом, Китаем и Ираном. Помощь от 
нее была бы желательна, но не обязательна. А вот если Москва будет мешать, 
Трамп резко изменит тон. Не исключено, что он может вступить в серьезную 
конфронтацию с Китаем, и тогда Россия будет поставлена Трампом перед 
выбором – “мы или они?”. Несомненно, это будет трудный выбор для рос-
сийского руководства.

Наиболее благоприятная сфера для возобновления сотрудничества двух 
стран – это сфера ядерного разоружения и нераспространения. Однако она 
не приоритетна для нового президента. У него другие интересы – Китай, 

16 Трамп увязал снятие санкций с России с ядерным разоружением. – РБК. 16.01.2017. Доступ: http://
www.rbc.ru/politics/16/01/2017/587bf3399a7947691e4791f5 (проверено 05.04.2017).
17 Что неудивительно: ведь до сих пор в США считали, что только они имеют право влиять на 
внутреннюю политику других стран, вплоть до смены неугодных режимов, и что у них нет равных  
в использовании информационных технологий во внешнем мире.
18 Каким будет мир после Обамы? – Sputnik-ossetia.ru. 20.01.2017. Доступ: http://sputnik-ossetia.ru/
analytics/20170120/3602973.html (проверено 05.04.2017).

http://sputnik-ossetia.ru/analytics/20170120/3602973.html
http://sputnik-ossetia.ru/analytics/20170120/3602973.html
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Иран, противоречия с ЕС из-за будущих тарифов, мигранты-мусульмане, 
строительство стены на границе с Мексикой и т.д. 

Кроме того, Трамп является сторонником модернизации ядерных сил 
США, и он обещал это сделать избирателям, Пентагону и военной про-
мышленности. Нельзя сбрасывать со счетов и усиление роли “силовиков” 
в администрации Трампа. Именно они и их экспертные “филиалы”, причем 
не из числа либеральных мозговых центров, будут готовить для президента 
оценки стратегического баланса, состояния ядерных сил страны, программ 
их развития и тому подобные вопросы. 

В 2021 г. истекает срок нового Договора между Россией и США по сокра-
щению стратегических вооружений (2010 г.). Продлить его можно только 
на пять лет и только один раз. По этому соглашению для каждой из сторон 
установлен “потолок” в 700 развернутых носителей (стратегических ракет 
морского и наземного базирования и тяжелых бомбардировщиков) и в 1 550 
боезарядов, размещенных на упомянутых носителях. Американцы сократили 
число носителей до более низкого уровня (их осталось около 680), а также по 
зарядам выполнили “план” с лихвой – их сейчас насчитывается около 1 370. Но 
им ничего не стоит отыграть все назад: снятые с ракет боезаряды отправлены 
на склады, с которых их не так сложно вернуть. У России боезарядов пока 
больше, чем положено (около 1 800), а носителей – меньше (508). 

При президенте Обаме Вашингтон делал предложения России снизить 
“потолок” боезарядов с 1 550 до 1 000, а затем продлить действие договора 
2010 г. Но эти предложения не находили отклика в Кремле. Во-первых, пото-
му что наличие мощных ядерных сил обеспечивает великодержавный статус 
России и отчасти служит гарантией от нападения, а во-вторых, после 2010 г. 
в отношения между двумя странами добавились конфликты между Россией, 
с одной стороны, и США / НАТО, с другой стороны, по целому ряду вопро-
сов. В условиях конфронтации, если Вашингтон чего-то хотел, то Москва это 
упорно отвергала, а предлоги были не так уж важны. 

Кстати, это еще одна из причин для Трампа не идти в русле политики 
прежнего президента в сфере ядерного разоружения. США запланировали 
с середины 2020-х годов масштабное обновление ядерных вооружений – всей 
“триады”, начиная с тяжелых бомбардировщиков, затем наземных ракетных 
сил, а после и морских. Стоимость проекта – почти триллион долларов, но 
Трампа цена не пугает.

Таким образом, после истечения срока действия нынешнего Договора 
СНВ в 2021 г. в центральной сфере контроля над ядерным оружием впервые 
за 45 лет может возникнуть зияющая брешь. Но еще до того, в случае краха 
Договора РСМД, пойдет на дно вся система ядерного разоружения и нерас-
пространения, созданная за последние полвека неустанным трудом государ-
ственных руководителей, дипломатов, политиков, военных и гражданских 
экспертов ведущих держав мира.

Очевидно, что Трамп в силу своей профессиональной подготовки и опыта 
просто не знает и не понимает всех причин и сложностей сегодняшнего кри-
зиса в этой сфере. Новый президент США уже продемонстрировал доселе 
невиданные масштабы политической неосведомленности и непоследователь-
ности. Он посылает противоречивые сигналы своим целевым аудиториям 
и шокирующие объяснения, которые по многим вопросам перечеркивают 
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наработанные десятилетиями позиции американской (а также советской 
и российской) внешней политики19.

На сегодняшний день это вполне устраивает и российское руководство. 
Создается впечатление, что российские МИД, Министерство обороны 
и Кремль восприняли с облегчением ядерные постулаты Трампа. Однако 
в перспективе модернизация ядерного арсенала США грозит России втягива-
нием в дорогостоящую гонку вооружений. В отличие от времен холодной вой-
ны, гонка будет вестись и в сфере неядерных систем – ПРО, “Молниеносного 
глобального удара” (гиперзвуковых систем) и т.д. Иными словами, пойдет 
“многоканальная гонка”: наступательные ядерные вооружения против та-
ких же вооружений, которые имеются у противника, ядерные ракеты против 
неядерных систем ПРО, которые, в свою очередь, будут соперничать с высо-
коточным обычным стратегическим оружием. Это лишь один аспект новой 
гонки вооружений [Legvold 2016: 132]. 

Другой аспект связан с тем, что в новой гонке будет уже не два участни-
ка, как четверть века назад, а больше – Китай, Индия, Пакистан, Северная 
Корея и, возможно, Израиль. А затем в процесс втянутся Иран, Саудовская 
Аравия, Турция, Египет, Япония, Южная Корея, Тайвань, ЮАР, Бразилия 
и т.д. В результате мы окажемся в новом мире, который в части безопасности 
будет хуже того, что был во времена холодной войны. И, во всяком случае, 
он будет куда как сложнее, особенно в плане переговоров и соглашений по 
контролю над вооружениями, а также в смысле вооруженных столкновений 
держав и их неуправляемой эскалации до ядерного уровня. 

Вместе с тем, учитывая чрезвычайно низкий рейтинг Трампа20, растущую 
внутреннюю оппозицию в американском политическом истеблишменте, 
прорыв в российско-американских отношениях мог бы сыграть важную 
роль в укреплении позиций нового президента внутри страны. Россия – это 
ахиллесова пята Трампа, учитывая критику внутри США его особой предрас-
положенности к президенту Путину. 

Новый президент США – предприниматель и жесткий прагматик, и имен-
но с этих позиций он будет строить свои отношения с президентом России, 
которому также близок подход quid pro quo. Полностью отказаться от своих 
прежних пророссийских заявлений означало бы для Трампа признать свое 
поражение. Его задача превратить ахиллесову пяту в свой козырь и доказать 
всем, что он смог сделать то, что Обаме не удалось.

При этом весьма выигрышным для него представлялось бы решение 
украинского конфликта или, во всяком случае, существенный прогресс 
в Минском процессе. К примеру, Трамп может предложить Путину позволить 
наблюдателям ОБСЕ контролировать всю границу между Россией и мятеж-
ным Юго-Востоком Украины, а в ответ США начали бы снимать с России 
санкции, которые связаны с Донбассом и Луганском. Согласие России (с теми 
или иными дополнениями) могло бы стать важнейшим шагом в урегулирова-
нии конфликта, который дал бы выход из тупика имплементации Минских 

19 Джейнс Дж. Длинная тень Трампа. Трансатлантический союз в безопасности, но должен себя пе-
реосмыслить. – IPG. Международная политика и общество. 02.03.2017. Доступ: http://www.ipg-journal. 
io/rubriki/vneshnjaja-politika-i-bezopasnost/statja/show/dlinnaja-ten-trampa-231/ (проверено 05.04.2017).
20 Рейтинг президента Трампа упал до рекордно низкого уровня. – Вести.ru. 20.03.2017. Доступ: http://
www.vesti.ru/doc.html?id=2867897 (проверено 05.04.2017).

http://www.ipg-journal.io/ipg/avtory/avtor/dzhekson-dzheins/
http://www.ipg-journal.io/rubriki/vneshnjaja-politika-i-bezopasnost/statja/show/dlinnaja-ten-trampa-231/
http://www.ipg-journal.io/rubriki/vneshnjaja-politika-i-bezopasnost/statja/show/dlinnaja-ten-trampa-231/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2867897
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2867897


173

Полис. Политические исследования. 2017. № 3. C. 160-178

договоренностей и положил начало деэскалации напряженности между 
Россией и НАТО в Европе. 

С другой стороны, отказ Москвы был бы воспринят как косвенное подтверж-
дение ее военного вмешательства в конфликт и повлек бы новые санкции и даже 
поставки тяжелого оружия в Украину. Ответный эскалационный шаг Москвы 
(что стало нормой в последние годы) побудил бы Трампа, в отличие от Обамы, 
к дальнейшему повышению ставок: например, заключению с Украиной и Грузией 
двусторонних соглашений безопасности и размещению там американских войск, 
для чего территориальные проблемы не препятствие (по аналогии с Японией 
и Южной Кореей). Что касается Крыма, то, хотя формально новая администра-
ция США не признает его российским, она не будет превращать проблему Крыма 
в камень преткновения для сотрудничества в других областях.

В известной мере та же бесшабашная модель поведения Трампа, столь 
отличающаяся от осторожной линии Обамы, может проявиться по Сирии. 
Вашингтон хочет сотрудничать с Россией, но на своих условиях и будет по 
своему усмотрению предпринимать жесткие силовые акции против режи-
ма Башара Асада, ставя Москву перед фактом. Рост напряженности между 
двумя державами в Сирии и, тем более, возможные столкновения в воздухе 
или другие военные инциденты могут подвигнуть новую администрацию на 
одностороннее введение бесполетных зон, на что не решились ее предше-
ственники. А там уже – прямой путь к открытому вооруженному конфликту, 
чего удалось избежать в прошлую холодную войну. Жестокая ирония истории 
может повториться: слишком сильно к чему-то стремясь, можно этого добить-
ся, а затем горько о том пожалеть.

А ЧТО ДУМАЮТ В МОСКВЕ? 

Политика администрации Трампа мало предсказуема, но позиция 
Москвы – это еще одна неизвестная величина, если говорить о конкретике, 
а не об общих благих намерениях и пожеланиях, выраженных в официальных 
документах последнего времени, которые можно кратко определить популяр-
ным у нас тостом “за все хорошее!”. Если кто-то надеялся, что Трамп придет 
к России на поклон, извинится за прошлое поведение США и спросит, чего 
она впредь пожелает, – то этого точно не будет. 

В определенном смысле, с учетом политического хаоса и паралича внутри 
США, мяч сегодня находится на поле России, и итог игры зависит от способно-
сти российского руководства идти на компромиссы и выдвигать смелые новые 
инициативы во внешней политике. В принципе, Россия в этом должна быть за-
интересована. Частичная международная изоляция России после присоединения 
Крыма нанесла ущерб главной внешнеполитической цели президента Владимира 
Путина – восстановлению международно-политического статуса России как 
глобальной державы, равной США. Надежды российского руководства исправить 
ситуацию, предложив свое участие в качестве союзника по антитеррористической 
коалиции Запада в Сирии, не оправдались. Более того, вовлеченность России 
в сирийский конфликт усилила критику Запада в адрес Кремля.

Прорыв в российско-американских отношениях позволил бы Москве 
продемонстрировать, что ответственность за их кризисное состояние лежит 
в основном на предыдущей администрации, что отвечает также и интересам 
Трампа. Однако готовность президента Путина идти на компромиссы не безгра-
нична, в том числе и потому, что ему приходится учитывать антизападные и ан-
тиамериканские настроения преобладающей части правящих кругов России.
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По всей видимости, встреча двух президентов на полях “большой двадцат-
ки” в Гамбурге 7-8 июля 2017 г. не принесет быстрых и радикальных изменений 
в отношениях России и США [Легволд 2017]. Однако, по аналогии со встречей 
Горбачева и Рейгана в Рейкьявике в 1986 г., с которой начались важные перегово-
ры о разоружении (хотя сама встреча закончилась неудачно), нельзя полностью 
исключать, что последуют позитивные сдвиги на переговорах по контролю над 
ядерными вооружениями. По мнению ряда американских специалистов, если со 
стороны России поступят серьезные предложения, Вашингтон не сможет отка-
заться – ведь новый договор СНВ будет для Трампа в политическом отношении 
тем, чего в течение последних 6 лет не удалось достичь Обаме. К тому же следу-
ющий договор установит ясные рамки для модернизации американской страте-
гической триады с меньшими затратами. Впрочем, такой сдвиг маловероятен без 
благоприятного фона в виде прогресса по Украине и Сирии в отношениях держав.

И все-таки, если этот сдвиг произойдет, то в выигрыше окажется в первую 
очередь Россия. Во-первых, раз гонку ядерных вооружений теперь намерены 
возглавить США, так зачем предоставлять им свободу рук? Россия заинтересо-
вана в том, чтобы понизить стратегические ядерные потолки, загнать под них 
гиперзвуковые средства, вернуться к вопросу согласования параметров и масшта-
бов допустимой системы ПРО. Тем более, что ее запрет или возврат к Договору 
1972 г. теперь не устраивает и саму Москву. Россия модернизирует свою систему 
ПРО в рамках большой программы Воздушно-космической обороны (ВКО), 
построила три новых завода по производству тысяч антиракет С-500 и других 
подобных средств, которые должны защитить ее от неядерных систем “воздушно- 
космического нападения” и ядерного оружия третьих государств.

Другая причина российской инициативы в том, что такое перевооруже-
ние – колоссальные затраты, тогда как российская экономика сегодня явно 
не на подъеме (в этом году грядет серьезное сокращение российского воен-
ного бюджета).

И, наконец, последнее: Россия находится в куда более уязвимом геостра-
тегическом положении, чем Соединенные Штаты. Конференция по рассмо-
трению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2015 г. 
закончилась провалом. КНДР, которая вышла из ДНЯО в 2003 г., продолжает 
испытания ядерного оружия и баллистических ракет. Настрой новой админи-
страции и Конгресса США против многостороннего соглашения об ограни-
чении иранской ядерной программы (2015 г.) может нанести окончательный 
удар по Договору и всему режиму нераспространения.

Распространение ядерного оружия будет вестись в основном неподалеку от 
наших границ. Россия в пределах досягаемости всех семи остальных ядерных 
держав, тогда как США – только двух: России и Китая, а другие либо не имеют 
соответствующих средств доставки, либо являются американскими союзника-
ми. Самое плохое в том, что разрушение системы контроля над этим оружием, 
технологиями и материалами, которое идет полным ходом, рано или поздно 
приведет к тому, что оно окажется у какой-либо террористической группы.

Самое слабое звено в системе контроля над ядерным оружием – Договор 
РСМД между СССР и США (1987 г.). Стороны обвиняют друг друга в его на-
рушении, и в конечном итоге он может быть денонсирован. Вопреки критике 
Договора в нашей стране, сейчас он намного важнее для ее безопасности, чем 
30 лет назад, особенно учитывая геополитическое положение России. В случае 



175

Полис. Политические исследования. 2017. № 3. C. 160-178

его краха возобновится прямая угроза развертывания ракет средней дальности 
США, причем на передовых рубежах – в Восточной Европе.

Кроме того, безопасность России пострадает, как и международная безо-
пасность в целом, поскольку после разрушения Договора РСМД последует, 
вероятно, “цепная реакция распада”: разрыв текущего Договора СНВ, весьма 
возможно – Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ), а затем и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 
Это практически неизбежный результат развития событий, если ему не помешать.

Спасение системы и режима контроля над ядерным оружием впредь может 
обеспечить только Россия – ни на США, ни на КНР или НАТО / Евросоюз рас-
считывать не приходится. Помимо ответственности России как великой державы 
и ядерной сверхдержавы за эту область международной безопасности, побуди-
тельным мотивом для нее могут быть и другие соображения. Возобновление 
активных усилий Москвы на данном треке, безусловно, вызовет поддержку всех 
стран “старой Европы”, Китая, Японии, мира нейтральных и неприсоединив-
шихся стран, широких общественных движений (вроде движения за конвенцию 
о запрещении ЯО), а также либеральных кругов США, в основном настроенных 
против России. Это тем более важно после прихода к власти новой администра-
ции США. В известном смысле, наша дипломатия в сфере контроля над ядерным 
оружием может стать важнейшим направлением использования “мягкой силы” 
в российской политике расширения своего глобального влияния.

Тот факт, что от США впредь не следует ждать новых предложений или 
хотя бы готовности принять российские инициативы, должен быть дополни-
тельным аргументом в пользу активизации РФ на данном треке.

Первоочередной задачей является спасение Договора РСМД. Затем –  
заключение следующего договора СНВ и на этой основе – меры в области ПРО 
и новых стратегических систем в обычном оснащении. Далее – меры продви-
жения к вступлению в законную силу ДВЗЯИ. Потом – прогресс по линии 
ДЗПРМ и утилизации плутония, укрепление ДНЯО и режима контроля над ра-
кетными технологиями. После этого – ограничение тактического ядерного ору-
жия и придание процессу его сокращения многостороннего характера: сначала 
последовательное подключение “ядерной тройки” (Великобритания, Франция, 
КНР), а затем поэтапно – “четверки” (КНДР, Индия, Пакистан, Израиль).

Понятно, что сферой контроля над вооружениями российско-американ-
ские отношения и, тем более, вся тематика международной безопасности 
далеко не исчерпываются. Объем настоящей статьи позволяет лишь в самом 
общем отношении сказать об остальном.

Основная цель в Европе – обеспечение безопасности России при сниже-
нии противостояния со странами НАТО в области обычных вооруженных 
сил и вооружений, снижение интенсивности и масштабов военных учений. 
В дальнейшем целесообразно начать переговоры по сокращению обычных 
вооруженных сил в Европе, начиная, например, с юридического закрепления 
реальных уровней вооружений и военной техники всех стран, которые зна-
чительно ниже потолков ДОВСЕ от 1990 г. и национальных квот государств 
по Адаптированному ДОВСЕ от 1999 г.21

21 В 1999 г. ввиду распада ОВД и СССР коллективные потолки ДОВСЕ были транслированы в на-
циональные и территориальные квоты (т.е. с учетом иностранных контингентов) для всех отдельных 
государств Договора, что вылилось в Адаптированный ДОВСЕ, который, однако, не вступил в юри-
дическую силу по политическим причинам. 
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В АТР наиболее благоприятным сценарием для региональной безопасно-
сти было бы выстраивание равновесных отношений между США, Китаем 
и Россией, что позволило бы избежать конфликтов между ведущими центрами 
и более эффективно общими усилиями политическим путем решать северо-
корейскую ракетно-ядерную проблему.

Независимо от того, как будет развиваться внешняя политика Трампа 
в Северо-Восточной Азии, азиатские союзники Америки должны начать 
сотрудничать между собой. За счет создания и институционализации это-
го взаимодействия союзники США в Азии могут изменить региональную 
структуру безопасности в сторону создания горизонтальной (или сетевой) 
системы безопасности в регионе. Недавнее соглашение между Японией 
и Южной Кореей о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA), 
представляет собой существенный шаг для продвижения такой инициативы. 
Участие Москвы в сотрудничестве, или хотя бы лояльное отношение к нему, 
значительно повысило бы его результативность, обеспечивая России гораздо 
большую свободу рук во взаимодействии как с США, так и с КНР. 

На южных рубежах в свете растущего масштаба и вероятности угроз  
национальной безопасности России следует резко повысить приоритетность 
этой зоны в военной политике и правоохранительной деятельности госу-
дарства. В частности, целесообразно усилить военные группировки на этом 
направлении, обеспечить более значительные возможности транспортировки 
войск и военных грузов по суше и по воздуху. Также нужно сделать всемерный 
акцент на помощь Казахстану в усилении, боевой подготовке и техническом 
оснащении его вооруженных сил, на отработку совместных военных действий 
разной интенсивности и географического охвата. То же относится к взаимо-
действию органов правопорядка, специальных служб и частей для борьбы 
с терроризмом, наркотрафиком, трансграничной преступностью. Стоит 
восстановить в новом варианте стратегию “двух границ”: полномасштабное 
оборудование и обеспечение личным составом пограничной службы на южных 
границах Казахстана и вдоль совместной российско-казахстанской границы. 

В “дальнем зарубежье” необходимо заранее создавать международные  
коалиции против военного исламизма в Центральной Азии с региональными 
партнерами России, а также с КНР, США и их союзниками. Военное сотруд-
ничество в Сирии жизненно необходимо как для борьбы с исламским терро-
ризмом, так и для предотвращения опасных инцидентов и конфликтов с США 
и их союзниками. При этом Россия не должна позволять Сирии и Ирану опре-
делять масштабы и сроки своего вмешательства. Военная операция в Сирии 
не может иметь “открытое продолжение”, ее сроки и допустимые масштабы 
Москва должна четко определить – хотя бы для самой себя. 

В этом регионе нельзя повторять ошибки СССР, когда поддержка парт-
неров обуславливалась интересами военного и политического присутствия, 
а последнее обосновывалось необходимостью поддержки партнеров – по 
замкнутому кругу. В итоге Москва потеряла там и союзников, и присутствие. 
Впредь Россия должна все сделать для мирного урегулирования в Сирии, но 
в его отсутствие не обязана вести бесконечную войну – и это нужно четко 
объяснить Дамаску и Тегерану.

* * *
Смена администрации в итоге выборов 2016 г. в США – это лишь шанс 

прекратить опасную военно-политическую конфронтацию между Россией 
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и Западом, остановить процессы нарастания хаоса в международных отноше-
ниях в целом. Будет ли этот шанс использован, покажет не только будущий 
курс Трампа. Не в меньшей, а скорее и в большей мере это зависит от спо-
собности Москвы быстро адаптироваться к меняющейся ситуации и выйти 
с большими конкретными инициативами, чтобы направить ее динамику 
в конструктивное русло. 
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Abstract. The article deals with Donald Trump’s ascent to the White House that may open a new 
phase in the international relations, and foremost in relations between Russia and the USA. This is 
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determined by the very Trump phenomenon, which is neither accidental, nor confined exclusively to 
the American politics, but reflects deep changes in the life of many nations and world environment as 
a whole. Donald Trump is a product of the world’s anti-globalist trend – populism. That is why he 
remains for the time being one of the most unpredictable politicians. Russian leadership obviously 
gave preference to Trump during the US election campaign. The main reason of such attitude of the 
Russian elite towards Trump was his political line of rejecting foreign policy of President Barak Obama, 
under whom Russian-American relations sank to the lowest point since the end of the Cold War. In 
order to estimate the possibility of substantial improvement under Trump it is worthwhile once again 
to address the reasons of the crisis of the recent few years in the relations between the two powers with 
the purpose of understanding how probable the removal of these reasons in the future. In view of the 
domestic political situation in the USA and spontaneous nature of Trump’s pre-election declarations, it 
is still not clear which policy course will be implemented by his administration, if and when it elaborates 
a consistent foreign policy. This is not the whole present uncertainty, however. No less unpredictable 
are the changes in Russian policy in reaction to what is happening within the United States and if the 
changes happen – which direction they will take. Moreover, in the situation of domestic political chaos 
and actual paralysis of state authority in the United States, the future of the relations between the two 
powers depends presently more on Russia, its ability to quickly adapt to the changing situation and come 
out with big, concrete initiatives aimed at directing its dynamics to a constructive channel.
Keywords: international relations; populism; USA; Trump; nuclear arms control; crisis; Cold 
War; bipolarity.
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