
125

Полис. Политические исследования. 2017. № 6. C. 125-136
D

IXI!
DOI: 10.17976/jpps/2017.06.09

США И РОССИЯ ПРИ ТРАМПЕ И ПУТИНЕ:  
ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА, ВРОЗЬ ИЛИ ВМЕСТЕ? 
В.Т. Третьяков
ТРЕТЬЯКОВ Виталий Товиевич, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова, 
журналист-аналитик. Для связи с автором: hstv@bk.ru

Третьяков В.Т. США и Россия при Трампе и Путине: друг против друга, врозь или вместе? – Полис. 
Политические исследования. 2017. № 6. С. 125-136. DOI: https://doi.org/10.17976/jpps/2017.06.09

Настоящая публикация представляет собой дополненную и переработанную версию 
публицистической статьи, вышедшей в итальянском журнале “Лимес”: Vitalij Tret’jakov. Mosca 
e Washington, incompatibili sul pianeta terra. – Limes, Rivista Italiana di Geopolitica. 2017. No. 2. Доступ: 
http://www.limesonline.com/cartaceo/mosca-e-washington-incompatibili-sul-pianeta-terra?prv=true 
(проверено 25.08.2017).

Статья поступила в редакцию: 10.03.2017. Принята к печати: 21.08.2017

Аннотация. В статье рассматриваются российско-американские отношения после 
прихода в Белый дом Дональда Трампа. Автор проводит анализ идеологических, 
социальных и политических аспектов динамики и содержания этих отношений, 
стремится получить ответ на вопрос, что в последний год пошло не так в мировой 
политике и как можно было бы это положение исправить. Автор предлагает 
и исследует различные сценарии развития этих отношений, – пессимистический, 
оптимистический и реалистический, – указывая на влияние широкомасштабного 
кризиса, угрожающего управлению глобальными процессам и проявляющегося 
в беспрецедентной разбалансированности институтов глобального управления, 
а также в наличии многочисленных зон международных конфликтов, включая 
Сирию, Украину, Корейский полуостров и т.д. Автор анализирует возможные 
пути разрешения кризиса и прогнозы его развития. Один из главных вопросов 
современности, по мнению автора, – перейдет ли глобальная политика из 
стадии острой и конфликтной конкуренции в стадию сотрудничества таких 
глобальных сверхдержав, как США, Китай и Россия, каждая из которых 
имеет свой альтернативный проект мироустройства. Или же каждая из этих 
стран осознает, что ни у одной из них нет такой суммы преимуществ, которая 
перевешивала бы то, что им могут противопоставить другие страны (в одиночку 
или в негласной коалиции)? Следовательно, речь идет о драматическом выборе 
между их солидарной деятельностью и глобальным конфликтом.
Ключевые слова: Россия; Путин; США; Трамп; мировая политика; санкции; 
сценарии развития.

ТРАМП: ГОД ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 

Одна из главных интриг современной международной политики – возмож-
но ли, чтобы отношения России и США восстановились в ближайшие годы 
хотя бы до того уровня, который мы имели до украинского кризиса? 

Минул уже год после ошеломившей многих победы Трампа в борьбе за 
президентское кресло. Этот год принес много разочарований, а для некоторых 
политологов – и крушение иллюзий относительно новой версии “перезагруз-
ки” российско-американских отношений.

Драматические последствия имело решение Барака Обамы, принятое уже 
в положении “хромой утки”, о сокращении корпуса российских дипломатов 
и наложении ареста на часть российской дипломатической собственности 
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в США – в ответ на якобы вмешательство России в президентские выборы 
2016 г. Ожидая, что при Трампе отношения будут развиваться более конструк-
тивно, Москва взяла паузу, которая длилась семь месяцев, но, убедившись 
в деградации двусторонних связей, была вынуждена ответить зеркальным 
сокращением числа американских дипломатов и сотрудников1, а также за-
крыть доступ штату посольства США к некоторым объектам дипломатической 
недвижимости. В результате, если в 1990-е годы американцы вольготно себя 
чувствовали даже на Боровицком холме, то теперь им пришлось покинуть дачу 
в Серебряном бору. Когда в августе госдепартамент приостановил выдачу не-
иммиграционных виз, стало ясно, что дипломатическая войне приобрела опас-
ную инерцию. А закрытие консульства в Сан-Франциско и двух торгпредств, 
противоправный обыск в генконсульстве силами американских спецслужб 
увенчали в начале сентября этот марафон новейшей американской русофобии2.

Интересно, что внешнеполитические неурядицы, инициированные внеш-
ней политикой США, коснулись не только России, а стали обнаруживаться 
по всем азимутам. 

В мае этого года США сконцентрировали в Японском море ударную группу 
ВМС – атомный авианосец “Карл Винсон” в сопровождении ракетного крей-
сера, двух ракетных эсминцев и по меньшей мере двух атомных подводных 
лодок, которые совершали устрашающие маневры в районе Корейского полу-
острова. В начале августа Трамп, недолго поколебавшись, поставил подпись под 
законом об ужесточении режима санкций в отношении трех стран – России, 
Ирана и КНДР3. До этого документ был одобрен подавляющим числом го-
лосов в Конгрессе. Ограничения затронули контакты между США и Россией 
в оборонной сфере, а также осложнили кредитование российской экономики, 
в первую очередь энергетических компаний. Новые санкции предусматрива-
ли, что США будут противодействовать сооружению трубопровода “Северный 
поток–2”4. А 22 августа Вашингтон внес в санкционный список десять орга-
низаций и шесть физических лиц из России и КНР, которым инкримини-
ровались контакты с Пхеньяном в военной области5. Таким образом, США 
попытались возложить на Москву и Пекин вину за северокорейскую ракетно- 
ядерную программу. Но любые санкции неизбежно наталкиваются на контр-
санкции6. Позиция России также ужесточается. В ходе пресс-конференции  
по итогам участия в саммите БРИКС президент России Владимир Путин, под-

1 “Посольский ответ Москвы”: о воспитании невежливых держав. – Русская весна. 29.07.2017. Доступ: 
http://rusvesna.su/news/1501313808 (проверено 25.08.2017).
2 МИД предупредил о готовящемся обыске в российском консульстве в Сан-Франциско. – Lenta.ru. 
01.09.2017. Доступ: https://lenta.ru/news/2017/09/01/sf/ (проверено 18.09.2017).
3 Заявление Президента Дональда Трампа в связи с подписанием закона “О противодействии против-
никам Америки посредством санкций” 2 августа 2017. – Посольство и консульства США в Российской 
Федерации. 03.08.2017. Доступ: https://ru.usembassy.gov/ru/statement-president-donald-j-trump-signing-
countering-americas-adversaries-sanctions-act-ru/ (проверено 26.08.2017).
4 Расширение санкций против России поставило под вопрос “Северный поток-2”. – MKRU. 26.07.2017. 
Доступ: http://www.mk.ru/politics/2017/07/26/rasshirenie-sankciy-protiv-rossii-postavilo-po-vopros-
severnyy-potok2.html (проверено 25.08.2017).
5 США добавили россиян в санкционный список по Северной Корее. – Lenta.ru. 22.08.2017. Доступ: 
https://lenta.ru/news/2017/08/22/usakndrsanction/ (проверено 25.08.2017).
6 Москва ответит на новые санкции США. – Новости России. 23.08.2017. Доступ: http://www.kremlinrus.
ru/news/164/71054/ (проверено 25.08.2017).
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черкнув “хамскую манеру” работы нынешнего Госдепартамента США, сфор-
мулировал основную проблему так: “…трудно вести диалог с людьми, которые 
путают Австрию с Австралией… таков уровень, видимо, политической культуры 
определенной части американского истеблишмента… Американская нация, 
Америка – это действительно великая страна и великий народ, если выносит 
такое количество… людей с таким низким уровнем политической культуры…”7.

Сходные оценки раздаются и из самих США. “К сожалению, за последние 
25 лет США совсем разучились работать дипломатически”, – это слова одного 
из самых опытных американских дипломатов, которые автор недавно услышал 
в Вашингтоне. Подтекст (не произнесенный) был очевиден: последние 25 
лет Вашингтон навязывал свои решения приказом (союзникам), силой (тем, 
кто сопротивлялся), деньгами или шантажом (всем прочим). Болезненное 
глобальное “распухание” США становится очевидным для всех. Как резуль-
тат – от американской империи постепенно откалывается то один, то другой 
кусок. Другое дело, что агония продлится, по-видимому, еще долго и с очень 
болезненными последствиями для всего мира. 

Политика президента Трампа демонстрирует несомненную амбивалент-
ность. С одной стороны, он не намерен отказываться от идеи “возродить 
величие Америки”, что в исторической памяти человечества и особенно не-
которых стран и регионов мира воспринимается не иначе, как модернизация 
форм и методов американского империализма (глобализма). Но при этом 
надежду на лучшее внушают совершенно экстраординарные для американ-
ских лидеров заявления Трампа о том, что не только США, но и все другие 
страны имеют свои национальные интересы и что Вашингтон должен с этими 
интересами считаться. А также его же слова о том, что США отныне будут не 
навязывать свою политическую модель и свои политические ценности, а лишь 
демонстрировать их образец, который “своим сиянием” будет привлекать 
других. В телевизионном обращении к нации 21 августа 2017 г. Трамп сказал: 
“Я разделяю разочарование американского народа в отношении внешней 
политики: мы потратили слишком много времени, энергии, денег. Самое 
главное, что она (политика) основана на попытках США перестроить страны 
по своему образу и подобию, вместо того чтобы преследовать собственные 
интересы в области безопасности”8.

Однако, с другой стороны, американский лидер принял решение об ос-
новательном ужесточении военной стратегии по борьбе с террористами 
в Афганистане, а Пакистану пригрозил возмездием за укрывательство терро-
ристов. “Я не буду говорить, когда мы будем атаковать, но мы будем атаковать. 
Другим основополагающим элементом нашей новой стратегии является интегра-
ция всех инструментов американской власти, дипломатических, экономических 
и военных в достижение успешного результата”, – пояснил президент США9.

Очевидно, что Трампу еще в ходе избирательного марафона было ясно, 
что для соблюдения порядка в формирующейся по итогам распада “совет-
7 Путин рассказал о трудностях диалога с теми, кто путает Австрию и Австралию. Кого он имел 
в виду? – Дождь. 05.09.2017. 12.39. Доступ. https://tvrain.ru/articles/putin_rasskazal_o_trudnostjah_
dialoga_s_temi_kto_putaet_avstriju_i_avstraliju_kogo_on_imel_v_vidu-443940/ (проверено 15.09.2017).
8 Remarks by President Trump on the Strategy in Afghanistan and South Asia. – The White House. Official 
site. URL: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/21/remarks-president-trump-strategy-
afghanistan-and-south-asia (accessed 15.09.2017).
9 Трамп: США больше не будут перестраивать другие страны по своему образу и подобию. – Правда ин-
форм. 22.08.2017. Доступ: http://trueinform.ru/modules.php?name=Laid&sid=16530 (проверено 25.08.2017).

https://tvrain.ru/articles/putin_rasskazal_o_trudnostjah_dialoga_s_temi_kto_putaet_avstriju_i_avstraliju_kogo_on_imel_v_vidu-443940/
https://tvrain.ru/articles/putin_rasskazal_o_trudnostjah_dialoga_s_temi_kto_putaet_avstriju_i_avstraliju_kogo_on_imel_v_vidu-443940/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/21/remarks-president-trump-strategy-afghanistan-and-south-asia
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ского блока” многосоставной глобальной “конфедерации” нужны не только 
гигантские расходы (и прежде всего военные), но и диверсифицированная 
политика, к чему американцы никогда не были особенно склонны. Желанная 
мечта о глобальном господстве, казалось бы, почти сбылась, но только руково-
дить внешней и внутренней политикой полусотни, а то и более, стран мира из 
Вашингтона – это столь же глобальная головная боль. В сравнении даже про-
блемы Евросоюза с его “всего лишь” 28 членами покажутся игрушечными. Но, 
понимая это, Трамп оказался заложником как американских законодателей, 
так и почти всех западных СМИ, которые его “стреножили”, требуя продолже-
ния старого курса. Спецслужбы и журналисты, шантажируя Трампа “русским 
следом” на выборах, решают, с кем может встречаться президент США и что 
при этом говорить, а что нет. Но, заметим, президента США все-таки избира-
ют, а ни сотрудников спецслужб, ни журналистов никто не избирал. Если это 
называется демократией, то, на мой взгляд, это демократия в какой-то особо 
изощренной или извращенной форме. При этом стреножить нового президента 
США – это лишь цель-минимум, а цель-максимум – найти способ устроить 
ему импичмент или, по меньшей мере, не дать баллотироваться на второй срок.

У Москвы же, похоже, еще в начале лета терпение начало истощаться. 
Отказ России от продолжения “консультаций по улучшению отношений 
между РФ и США” на уровне замминистров иностранных дел означал, что 
Москве надоело подыгрывать Трампу в его внутренней борьбе с Конгрессом. 
Июльская встреча президентов России и США в Гамбурге, казалось, давала 
шансы на установление взаимопонимания по широкому спектру проблем, 
но она не смогла прервать порочный круг санкционного прессинга. К тому 
же усилилась информационная война США и англосаксов в целом против 
России. А на войне, как известно, как на войне...

Конечно, надежды на то, что отношения войдут в нормальное русло, не 
исчезли. Но стоит задаться вопросом: остались ли в принципе возможности, 
чтобы в близкой или среднесрочной перспективе отношения между США 
и Россией, как ожидали многие политики и обозреватели, превратились бы 
в стратегическое партнерство? 

Развитие событий за год показало, что вероятность этого крайне невысока. 
В контексте отношений между США и Россией (под любым ее историческим 
названием – будь то Советский Союз или нынешняя Российская Федерация) 
это и означает, по моему глубокому убеждению, наличие между нашими стра-
нами экзистенциальной несовместимости. Фактически такой же, какая суще-
ствовала между США и СССР после Второй мировой войны. Поэтому, на мой 
взгляд, на данный момент правильнее исходить не из противоречивых, пусть 
и вынужденно, деклараций Трампа, а из того, какими мы знали и наблюдали 
Соединенные Штаты в ХХ в. и особенно в начале ХХI в.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ПО ВИНЕ США
Что принципиально важно, причина этой несовместимости в подходе 

США к мироустройству вообще и положению внутри этого мироустройства 
таких стран, как Россия. Сравним отношение дотрамповских США к совре-
менной России и России к Соединенным Штатам.

Америка претендовала на то, чтобы определять систему отношений России 
с окружающими ее странами и с Евросоюзом, вообще ее национальные ин-
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тересы, а также политическое устройство России, ее внутреннюю политику 
и содержание российского законодательства. Казалось бы, это абсурд, но при 
президентах Клинтоне, Буше-мл. и Обаме дело обстояло именно так.

Если мы посмотрим под тем же углом зрения на поведение России по 
отношению к США, то увидим, что Москва никак не вмешивается в отно-
шения США с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой. Никогда на 
официальном уровне Москва не претендовала на вмешательство в отношения 
США с ближайшими союзниками Вашингтона, Евросоюзом или, например, 
Японией или Израилем. Невозможно найти ни одного факта, когда бы Россия 
официально указывала Соединенным Штатам на недостатки их внутренней 
политики, диктовала, какие законы нужно принимать, а какие нет. 

Вывод из всего этого очевиден. Россию устраивает существование на Земле 
Соединенных Штатов Америки, если даже всем российским официаль-
ным лицам, начиная с президента, что-то в поведении США и не нравится. 
И наоборот: Америку, вероятно, не устраивает существование на Земле 
России, если Россия не проводит внешнюю и внутреннюю политику, которая 
удовлетворяет США. Всякая западная политическая риторика, сводящаяся 
к тому, что Америке якобы нужна “сильная процветающая и демократическая 
Россия”, либо самообман, либо уловка.

Если бы Россия не имела своего ракетно-ядерного потенциала, но прово-
дила бы ту политику, которую проводит (максимально возможное обеспечение 
национальных интересов России в заданных международных и внутренних 
условиях), Вашингтон давно бы уже перешел, как минимум, к политическому 
уничтожению России как мощного и самостоятельного государства. Как спра-
ведливо утверждает российский политолог А.Д. Богатуров, наши контрагенты 
стараются “перемолоть” не только Россию, но и все страны постсоветского 
пространства, готовясь к грядущим глобальным вызовам с целью достигнуть 
относительного ослабления России за счет индуцирования центробежных 
тенденций в многонациональных общностях [Богатуров 2017: 301-304].

Не менее очевидно и то, что Россия таких планов по отношению к США 
не имеет и не предполагает иметь. И отсчет тут надо вести не от президентства 
Путина, а по меньшей мере от прихода к власти Брежнева, т.е. еще с совет-
ских времен. Более того, Россия после распада СССР готова была мириться  
(в разумных пределах и с учетом своих стратегических интересов) даже с мировым 
гегемонизмом США как с геополитической данностью. Естественно, Москва 
предполагала, что в ближней или дальней перспективе гегемонизм Вашингтона 
истончится и США из разряда единственной глобальной сверхдержавы перейдут 
в разряд одного из полюсов (числом от трех до шести) многополюсного мира. Но 
и в этом случае Москва не намерена вмешиваться во внутренние дела даже осла-
бевшей Америки ни своими рекомендациями, ни тем более своими командами.

Итак, со стороны США по отношению к России мы видим классическую 
игру с нулевой суммой: Россия должна проиграть, иначе победа Соединенным 
Штатам не засчитывается. А со стороны России по отношению к США линия 
не противоположна, а принципиально иная: Россия не хочет проиграть сама, 
но не желает и не ставит своей целью поражение Америки. 

И в этом смысле действительно не имеет значения, существует ли конкрет-
ный украинский кризис и по чьей вине он возник. Если Вашингтон в прин-
ципе не устраивает наличие самостоятельной России, то поводы, кризисы 
и казусы (включая casus belli, если США пожелают того) найдутся.
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Удастся или не удастся России выдерживать линию внешней и внутренней 
самостоятельности – отдельный вопрос. Если предположить, что не удастся, 
то значит России в ее нынешних границах не будет. Из этого следует, что ка-
питулировать перед США Россия не может, а это автоматически продлевает 
американо-российский антагонизм во времени и отчасти в пространстве. Во 
всяком случае – в постсоветском пространстве, так как на постамериканское 
пространство Москва не претендует. Тут Вашингтону нужно опасаться совсем 
других конкурентов, а то и части своих нынешних союзников.

Так на что мы можем надеяться в российско-американских отношениях? 
И к чему должны стремиться?

1. Как было, так и будет: холодная война между США и Россией и отчасти 
между зависимым от Вашингтона Евросоюзом и Россией в обозримом буду-
щем, очевидно, продолжится.

2. Надежда на то, что нормальные отношения между Вашингтоном 
и Москвой восстановятся, как только возникнет реальная общая угроза или 
реальный общий враг, эфемерна.

3. Те международные проблемы, которые США без помощи или содействия 
России решить не могут (а их довольно много и вряд ли станет меньше), все равно 
оставят поле для более или менее регулярного официального взаимодействия, но 
не снимут основной проблемы геополитической несовместимости США и России.

4. Несмотря на это, все программы индивидуальных человеческих контак-
тов и контактов между различными неправительственными организациями 
двух стран свернуть не удастся. В некоторых сферах они достаточно интен-
сивны и зачастую динамично развиваются (самый убедительный пример – 
культурные обмены). Впрочем, не нужно преувеличивать и значение этих 
связей – хороших и профессионально поставленных межгосударственных 
отношений они все равно не заменят.

Поэтому пока приготовимся к продолжению того, что мы на данный 
момент имеем. И не надо проявлять беспокойства: пик американского гло-
бального могущества уже в прошлом. Обама принял США в состоянии самой 
могущественной державы мира, а сдал Трампу ослабленной экономически, 
раздираемой внутренними противоречиями, с целым рядом поражений во 
внешней политике и резко ослабевшим мировым влиянием. А спускаясь 
с вершины глобального доминирования, американцы рано или поздно вый-
дут на русскую равнину. Судя по всему, Трамп это понимает, хотя, возможно, 
у него в планах и другие пути выхода из кризиса.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Допустим, что Дональд Трамп, согласно своим предвыборным и потом неодно-

кратно повторенным обещаниям, все-таки будет проводить более уважительную 
политику по отношению к национальным интересам других стран. Представим 
себе, что минимизация вмешательства США в чужие дела (в полный отказ от 
этой практики поверить невозможно) станет реальностью. В сумме это несколько 
упрощенно можно назвать разделом геополитического пространства на сферы 
ответственности между крупнейшими великими или региональными державами 
(фактически это станет реализацией концепции многополюсного мироустройства).

Но я все-таки исхожу из того, что США сразу не откажутся от стремления 
оставаться глобальной сверхдержавой и доминирующей силой во всех обла-
стях – экономической, политической, военной и т.д. [Keohane 2005]. И Россия 
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не может не быть одной из глобальных сверхдержав – просто потому, что 
в ином состоянии она перестанет существовать как независимое государство, 
а возможно, и вообще существовать. И в этом смысле она не может не быть 
перманентным конкурентом США, т.е. – вызовом для них.

Нам не изменить американскую психологию, а американцам – нашу. 
Для нас – государственная независимость и национальный суверенитет есть 
исторический инвариант и, я бы сказал, физиологический инстинкт, вопло-
щающийся в политическую волю и готовность к соответствующим жертвам.

Так или иначе, в ближайшие десятилетия, во-первых, эти национальные 
психологии, а следовательно, и политические стратегии существенно не из-
менятся – ни в США, ни в России. И вместе им не сойтись – конкуренция, 
противоборство, соперничество и все прочее из этого ряда нам гарантированы. 
Во-вторых, ни Россия, ни США не исчезнут. Им предстоит жить, придержива-
ясь в своих взаимоотношениях, определенных modus vivendi и modus operandi.

Понятно, что дальнейшее позитивное развитие событий можно прогно-
зировать как в рамках пессимистического, так и оптимистического сценария.

ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Главный вопрос российско-американских (а теперь очевидно, что вновь 
и мировых) отношений состоит в том, как две страны, две нации, будучи со-
перниками и конкурентами (по меньшей мере, на ближайшие десятилетия), 
должны взаимодействовать? Причем так, чтобы, во-первых, обеспечить свои 
национальные интересы, и, во-вторых, чтобы по случайности или безответ-
ственности не уничтожить друг друга, а заодно и всю земную цивилизацию. 
Что, кроме очевидных направлений и областей соперничества и противо-
стояния, должно войти в сферу их политического взаимодействия (между-
народного, вообще, и двухстороннего, в частности)? При этом – не являя 
собой пример, болезнетворно воздействующий на международные отношения 
и позволяющий многим, особенно склонным к извлечению прибыли из про-
тиворечий между великими державами, играть роль провокаторов с выгодой 
для себя, но в ущерб связям между Россией и США?

Первым я бы назвал (возможно, это не самое главное, но очень, с одной сто-
роны, опасное, и с другой – унизительное для обеих великих наций) неумест-
ную активность стран, зависящих от США или от России. Казалось бы, трудно 
представить себе, чтобы такие политические игроки, как Латвия, Эстония или 
Литва, или даже более крупные, как Польша или нынешняя Украина, оказы-
вали прямое влияние на внешнюю политику Вашингтона. Но ведь сейчас на 
российском направлении американской внешней политики так оно и есть. 
Можно предположить, США могли бы предъявить Москве аналогичный список 
со своей стороны (хотя реальный состав его автору не очевиден). И уж совсем 
было бы нелепо, если бы провокационные инициативы таких стран вынудили 
Вашингтон и Москву вступить в конфликт, чреватый эскалацией вплоть до 
уничтожения не только самих наших стран, но и всего остального мира. Было 
бы правильно, если бы дипломаты России и США откровенно и с определен-
ными элементами публичности обсудили роль таких стран в своих взаимоотно-
шениях и способы нейтрализации усилий этих стран по обострению ситуации.

Первейшим же по значению является очевидное: сотрудничество в тех 
сферах, где обе нации (а следовательно, и весь мир) испытывают равную или 
примерно равную угрозу. Список этих вызовов очевиден и хорошо известен: 
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распространение ядерного оружия и других видов оружия массового пора-
жения, международный терроризм, глобальная финансовая неустойчивость, 
климатические проблемы и пр. Согласен с академиком А.В. Торкуновым: 
“Международную безопасность как глобальный режим трудно представить без 
России. Гипотетическое изъятие нашей страны из этого глобального режима 
привело бы к обвалу всех многосторонних договоренностей в сфере оружия 
массового уничтожения, а усилия по противодействию международному 
терроризму оказались бы или недостаточными, или просто ничтожными” 
[Внешняя политика России… 2017: 6]. Но это, по моему мнению, – не лучший 
тип сотрудничества, ибо единственным поводом для него является нечто не-
гативное, даже сугубо негативное – общая опасность. А на негативной основе 
настоящего, пусть и не слишком масштабного, сотрудничества не построишь.

И здесь я имею в виду не только евроатлантическую или даже глобальную 
ПРО, а, например, начало совместной разработки некоторых видов тяжелых 
неядерных вооружений, какой-либо артиллерийской системы или бронетан-
ковой техники. Нанесло бы это ущерб обороноспособности каждой из сторон? 
Конечно, нет. Но всему миру продемонстрировало бы, что военное противо-
стояние между Вашингтоном и Москвой в его горячей стадии мы исключаем 
полностью. Многие бы в таком случае и сами отказались от роли провокаторов.

Или возьмем отношения в треугольнике США–Россия–Китай. Все кон-
фронтационные сценарии развития взаимоотношений между сторонами 
этого треугольника давно разработаны и описаны. А неконфронтационные? 
Тут есть, о чем подумать. И нерационально ограничиваться только тем или 
рассчитывать только на то, что Россия сыграет роль “джокера” в соперни-
честве США и Китая. Россия все равно будет вести (по меньшей мере – пы-
таться вести) самостоятельную и инициативную игру, даже при нынешней ее 
экономической ослабленности.

Особенно оздоровляющий и отрезвляющий эффект произвела бы на все 
мировое сообщество встреча Большой тройки – президентов США, России 
и председателя КНР. Едва ли стоит стесняться проведения переговоров об 
определении глобальных сфер влияния ведущих мировых игроков – США, 
России, Китая, Евросоюза, Индии и, видимо, какой-то конгломерации стран 
Африки и Ближнего Востока (тем более, что фактически все друг друга подо-
зревают в разработке такого рода планов, а наши страны особенно).

Бесспорно, созданная 70 лет назад ООН, сыграв колоссальную роль 
в истории человечества, нуждается в обновлении. Возможно, США, России 
и Китаю следовало бы начать гласную (а может, первоначально и негласную) 
подготовку проекта новой универсальной международной организации – 
ООН 2.0, сочетающей в себе роль мирового парламента и отчасти мирового 
правительства. В любом случае на повестку дня встает вопрос о глобальной 
управляемости, который надо решать совместными усилиями.

В мире появляется все больше АЭС и других подобных объектов. Авария 
на АЭС “Фукусима-1” в марте 2011 г. обозначила новые факторы риска, в чис-
ле которых трансграничный характер катастроф и пласт вопросов, касающих-
ся пределов возможностей контроля человека над технологиями10. Но даже 
высокотехнологичная и стабильная Япония не может до конца справиться 

10 Для четверти россиян авария на АЭС “Фукусима-1” – “это, скорее всего, результат вмешатель-
ства человека в природу”, а 66% видят в последствиях аварии угрозу состоянию окружающей среды 
в России. ВЦИОМ. (Пресс-выпуск № 1722: Авария на “Фукусиме”: есть ли угроза для России? 
31.03.2011. Допуск: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=111489 (проверено 16.06.2017).

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=111489
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с последствиями аварии. Фрустрация японского общества “после Фукусимы” 
вынудила медийные ресурсы Страны восходящего солнца поднять новый 
пласт проблем, затрагивающих взгляды на амбивалентность научно-техни-
ческого прогресса и ограниченность возможностей нашего разума контроли-
ровать вызовы инновационных технологий [Эгути 2013].

Очевидно, что многие страны в неспокойных регионах и подавно не могут обе-
спечить полноценную безопасность подобных объектов из-за столкновений враж-
дующих группировок в условиях крайней политической нестабильности. США 
и Россия могли бы создать совместную систему воздушно-космической обороны 
этих объектов (а также крупнейших гидроузлов и других подобных сооружений) 
и на коммерческой основе предложить ее использование десяткам стран. Думаю, 
что сегодня никто, кроме США и России, не способен разработать такую систему.

Уверен, что основательно подготовленная, но свободная для любых ини-
циатив, не обязательно согласованных с правительствами, представительная 
конференция с участием, допустим, ста ведущих ученых (включая политиче-
ских мыслителей) США (50 человек) и России (50 человек) могла бы иметь 
результатом целый список идей и проектов для российско-американского 
сотрудничества, который не способна составить с помощью своих экспертов 
ни одна правительственная структура. Ведь эксперты, работающие по заказу 
правительств, все равно, вольно или невольно, мыслят и действуют в рамках 
официальных политических идеологем и даже еще у́же – установок конкрет-
ных президентов, глав правительств, иных высших чиновников.

Нынешняя конфронтация между США и Россией, помимо естественной 
и неизбежной конкуренции, объясняется до сих пор наблюдающимся неже-
ланием одной из сторон перейти к равноправным формам сотрудничества, 
а также нежеланием взглянуть на проблему шире и глубже, чем это традици-
онно полагается. Применительно к отношениям США и России такое поло-
жение возникло, как минимум, с конца 1940-х годов. Отсюда и привязанность 
к старой повестке дня, но отрабатываемой с помощью новых технологий 
(мягкая сила, цветные революции, глобальная слежка, кибератаки, домини-
рование в Сети и пр.). Не исключено, что стоит вообще отказаться от старой 
повестки дня и составить совершенно новую.

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Разумеется, оптимистический сценарий вбирает в себя некоторые состав-
ляющие пессимистического сценария. Но оптимистический вариант откры-
вает широкие возможности для сотрудничества между Россией и США – даже 
с учетом наличия таких глобальных игроков, как, например, Китай или 
Евросоюз, несмотря на то, что жесточайший кризис ставит под вопрос воз-
можность считать его единым геополитическим целым. 

К возможностям, которые описаны в пессимистическом сценарии, я бы 
добавил несколько принципиальных пунктов.

1. Создание пояса нейтральных государств в Европе. В этот пояс могли 
бы войти Финляндия, страны Балтии, Польша (несмотря на ее сопротивле-
ние), Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, все балканские страны, Румыния 
и Молдавия11. И Украина, если она сохранит свою целостность.

11 Некоторые исследователи склонны видеть причину осложнения обстановки именно в позиции 
стран Балтии и других новых членов НАТО, которые “принесли с собой в альянс антироссийские 
настроения” [см., напр. Рогов и др. 2007: 130].
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2. Созыв международной конференции по проблеме так наз. непризнан-
ных и частично признанных государств с возможной целью принятия реше-
ния об их признании на основе факта их реального существования и факти-
ческой независимости.

3. Созыв по совместной инициативе Москвы и Вашингтона междуна-
родной конференции по ограничению ядерных вооружений всех ядерных 
государств, являющихся таковыми фактически, а не юридически.

4. Возобновление двухсторонних российско-американских переговоров по 
сокращению и ограничению вооружений с намерением подключения к этим пе-
реговорам и других ведущих военных держав. Необходимо вести дело к полному 
выводу всех американских вооружений и военнослужащих из Европы. Надо совер-
шенно не знать и не понимать сегодняшнюю России или просто быть безумным, 
чтобы думать, что Москва имеет планы захвата Варшавы, Берлина или Парижа.

5. Созыв международной конференции, которая должна попытаться найти 
радикальное решение миграционного кризиса, который уже очевидно является 
глобальным и грозит либо полностью переформатировать земную цивилиза-
цию, либо поджечь гражданские войны континентальных масштабов.

6. Ответ на предыдущий вызов, на мой взгляд, невозможен без пересмотра 
всей системы распределения мировых богатств, которая изжила себя в ны-
нешних формах точечных благотворительных акций и операций, которыми 
“золотой миллиард” лишь откупается от сотен миллионов голодающих и бед-
няков. Она изжила себя и морально, и геополитически, ибо, если справедливого 
и разумного решения не будет найдено, рано или поздно вспыхнет глобальный 
бунт мировой бедноты против самых богатых стран. Первые проявления его 
уже налицо – именно этим и является массовый наплыв беженцев из стран 
Африки, Азии и Ближнего Востока в Европу. Впрочем, фактически это будет 
означать уже новое экономическое мироустройство, до которого, надо думать, 
США и другие наиболее богатые страны мира еще не дозрели. Время пришло, 
а Россия и США могли бы сказать здесь первое, а значит, и решающее слово.

7. Наконец, стремительно приближается время, когда России и США 
придется решать вопрос, сохраняют ли они сотрудничество в проекте 
Международной космической станции (МКС) или каждая из стран возвраща-
ется к созданию собственных постоянных обитаемых космических объектов.

Эти предложения, считаю, далеко выходят за пределы того, что уже находится 
в портфеле Москвы, подготовленном для работы с той администрацией США, 
которая откажется от привычного американского гегемонизма, упакованного 
в обертку демократической демагогии. Посему я не могу утверждать, что данные 
пункты являются частью альтернативной стратегии России. Но несомненно то, 
что они как дополнительные опции естественным образом в нее вписываются, 
ибо соответствуют настроениям современного российского общества.

РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Понятно, что чаще всего события развиваются не по лучшему, но и не 
по худшему сценарию, а побеждает какая-то срединная, смешанная линия, 
которую можно обозначить как реалистический сценарий. В любом случае 
США и Россия, с одной стороны, останутся глобальными конкурентами, но, 
с другой, несмотря на разочарования, которые принес 2017 г., – наши страны 
будут вести эту конкуренцию достаточно ответственно. Поскольку она не 
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должна перерасти даже в новую холодную войну (вопреки тем трендам, ко-
торые мы наблюдали в последние 25 лет, т.е. после распада СССР, и особенно 
во второй срок президентства Обамы, а также, к сожалению, в последний 
год), не говоря уже о войне горячей. Надо думать, что в этом случае сферой 
взаимных действий и конструктивного сотрудничества США и России станут 
все пункты, перечисленные в пессимистическом сценарии, и какое-то число 
пунктов, описанных в сценарии оптимистическом.

Скорее всего, события будут развиваться именно так. При этом важную 
роль будет иметь так наз. субъективный фактор, и прежде всего то, какова 
будет линия Дональда Трампа в американской внешней политике. В любом 
случае, одним из главных вопросов современности, если смотреть на нее 
не из прошлого, а из будущего, становится вопрос, перейдет ли глобальная 
политика из стадии конкуренции в стадию сотрудничества таких глобальных 
сверхдержав, как США, Китай и Россия, каждая из которых имеет свой аль-
тернативный проект. Или каждая из этих стран осознает, что ни у одной из 
них нет такой суммы преимуществ, которая перевешивает то, что им могут 
противопоставить другие страны (в одиночку или в негласной коалиции). 
Следовательно, речь идет о драматическом выборе между их солидарной де-
ятельностью и глобальным конфликтом.
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Abstract. The article surveys issues relevant to the Russia-U.S. relations crisis under Donald Trump that 
reverberate throughout the globe. Analyzing the situation from a variety of perspectives, including ideological, 
social, and political points of view, the author investigates comprehension of what went wrong in the 
world politics during the year after the presidential elections and how to get it right. The author explores 
diverse scenarios, the influence of international actors. The author points at the pending overwhelming 
crisis that can blow up the management of global affairs, like including anthropogenic catastrophes like 
a Fukushima-1 disaster. The institutions of global governance like the U.N. are challenged as never before, 
accompanied by conflicts ranging from Syria to Ukraine. The author presents analysis of geopolitical scenarios – 
pessimistic, optimistic, and realistic ones – as well as their possible solutions and predictions for the future. One 
of the main issues of our time, according to the author, is the question whether global politics will move from 
the stage of competition towards the state of cooperation between such global superpowers as the U.S., China, 
and Russia, each of which has alternative project of its own. Or will each of these three countries realize that 
none of them enjoys such a sum of advantages that outweighs what other countries can counter them (alone or 
within an unofficial coalition)? Consequently, it is a question of making a dramatic choice between their joint 
activities and global conflict.
Keywords: Russia; the U.S.; Putin; Trump; world politics; sanctions; scenarios.
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