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Аннотация. Россия и США – важнейшие игроки в международных отношениях 
как представители группы ведущих мировых держав, хотя Соединенные Штаты 
остаются сверхдержавой. Характер отношений между ними оказывает влияние 
не только на их политику, но и на развитие международных отношений, на 
решение глобальных и региональных проблем, на отдельные страны. Россия 
заинтересована в конструктивном развитии отношений, американская 
сторона тоже, казалось бы, хотела этого. Однако, как выясняется, понимание 
конструктивного диалога, его повестки, условий его поддержания у сторон 
разное. Часто говорят о непонимании или неверном восприятии друг друга. 
Чтобы улучшить ситуацию с осмыслением российской позиции по ряду 
важных вопросов, российские авторы изложили свои взгляды и соображения 
на английском языке в монографии 'Russia and the United States in the Evolving 
World Order', рассмотрев такие проблемы, как формирование мирового 
порядка, структурные тренды внутри стран и в мире, действия США и России 
в АТР, интеграционные процессы на постсоветском пространстве, проблема 
Крыма, собственно российско-американские отношения и их особенности 
на современном этапе. Американские авторы проанализировали историю 
развития российско(советско-)-американских отношений, реализацию 
проблемы мессианства в политическом курсе держав. Американская аудитория 
получает возможность узнать, как российские политологи оценивают действия 
Соединенных Штатов, как объясняют действия России. Вывод, к которому 
приходят авторы, состоит в том, что, хотя можно говорить о негативной 
роли взаимного непонимания и неверного восприятия, причина ухудшения 
двусторонних отношений кроется глубже и заключается в серьезных, 
кардинальных расхождениях в интересах держав. В том, как они оценивают 
перспективы формирования и институциональное наполнение мирового порядка, 
свои роли в нем. Отказ Соединенных Штатов как-то поменять свою стратегию 
по формированию либерального мирового порядка с применением военной 
силы, с одной стороны, и отказ России признать за Америкой абсолютное 
право устанавливать американоцентричный порядок – с другой, делают почти 
невозможным налаживание конструктивного диалога и взаимодействия. Действия 
США вносят элемент нестабильности не только в отношениях с Россией, но 
и с другими странами, повышают опасность конфликтов. Авторы книги видят 
свою задачу в том, чтобы начать экспертный диалог с американской стороной, 
прежде всего с теми, кто заинтересован в изменении ситуации.
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Состояние российско-американских отношений с 1992 г. прошло различ-
ные стадии конкурентного взаимодействия/противостояния, вступив в при-
вычное острое противостояние, которые одни специалисты определяют как 
“новую холодную войну”, а другие считают, что парадигма холодной войны 
или полувойны характерна для политики США [Bacevich 2010; Legvold 2016; 
Shakleina 2016]. Вопрос этот дискуссионный: о холодной войне XX в. спорят 
российские и американские авторы, но нас волнует прежде всего вопрос 
о том, как при таком положении вещей будут трансформироваться основы 
мирового порядка. Ведь Россия отстаивает концепцию полицентричного 
мира, в котором каждая из ведущих держав сможет защищать свои националь-
ные интересы без ущерба для международной безопасности и стабильности 
[Challenge and Change… 2016].

Одна из ключевых причин конфликтного состояния отношений между 
Вашингтоном и Москвой заключается в том, что американская правящая 
элита почти в полном составе настроена на реализацию наиболее агрессив-
ного варианта глобальной стратегии США. Это в какой-то степени объяс-
няется тем, что результаты действий Белого дома, начиная с администрации 
Клинтона, по строительству либерального мирового порядка на основе 
американских (западных) институтов не принесли желаемых результатов. 
Стремление во что бы то ни стало добиться формирования американоцен-
тричного порядка сохранилось, арсенал методов реализации интересов США 
весьма обширен, учитывая их сверхдержавные амбиции, поэтому повысить 
эффективность можно лишь усиливая действия по преодолению тех препят-
ствий, которые мешают добиться желаемой цели. Именно такой посыл со-
держится в Стратегии национальной безопасности администрации Д. Трампа 
2017 г. На нынешнем этапе попыток США сформировать новый мировой 
порядок Россия занимает особое место, так как не просто “возражает” и кри-
тикует планы Вашингтона, но и демонстрирует готовность своими поступ-
ками решительно защищать свои интересы и свое видение того, как следует 
действовать, как и какие нормы и структуры создавать или трансформировать.

Отдельные американские политологи уже назвали Россию “страной, ко-
торая все портит” (spoiler) и мешает США и “всему миру” нормально жить 
и строить либеральный мировой порядок. Есть и немало политологов, кото-
рые думают иначе, не одобряют политику США, но их высказывания игнори-
руются (даже таких маститых политиков, как Г. Киссинджер). Основательно 
сократились контакты между российскими и американскими международ-
никами, ведется широкомасштабная антироссийская информационная 
кампания. В результате осложнилась ситуация с получением сколько-нибудь 
правдивой информации о России и ее действиях. Столь неблагоприятный 
тренд ведет к тому, что большинство американцев плохо понимают, что про-
исходит в российско-американских отношениях. Это относится даже к тем, 
кто занимается международными отношениями, особенно студентам и моло-
дым специалистам. Авторы монографии “Россия и США в формирующемся 
мировом порядке” [Russia and the United States… 2018] решили приоткрыть 
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“окно возможностей” и высказать свои позиции по отдельным вопросам на 
понятном для американцев языке. С американской стороны соредактором 
и автором главы по истории советско-американских отношений выступила 
известный и авторитетный специалист, профессор Университета Аугсбурга 
(Миннесота) Норма Нунан, посвятившая много усилий поддержанию диа-
лога между Россией и Америкой. В частности, коллективная монография под 
редакцией Н. Нунан и В. Надкарни “Вызов и изменение. Глобальные угрозы 
и государство в мировой политике XXI века” [Challenge and Change… 2016], 
в которой рассматриваются вопросы доминирования США и их союзников 
в условиях трансформации глобального миропорядка середины второго де-
сятилетия нашего века, уже обсуждалась в российской научной периодике 
[Водопьянов 2018]. В нынешней ситуации немногие американские полито-
логи соглашаются выступать в двусторонних проектах, что, несомненно, не 
способствует лучшему пониманию между странами и достижению прорыва 
в диалоге двух держав.

Следует отметить, что новое поколение американских политологов, в том 
числе работающих в Вашингтоне, не всегда обращается к истории двусторонних 
связей, лишь констатируя, что конфронтационный формат характерен для пове-
дения России. Однако, как отмечает Н. Нунан, хотя взаимоотношений СССР/РФ 
и США на разных этапах характеризовались сближениями и расхождениями, уда-
валось находить пути выхода из сложных ситуаций. Она пишет, что “российско- 
американские отношения были в одни периоды многообещающими, а в другие – 
сильно разочаровывающими”, когда “обе страны испытывали неудовлетворен-
ность состоянием отношений и хотели бы их улучшения”. Проанализировав так 
называемые новые инициативы разных американских президентов, Н. Нунан 
приходит к верному заключению: “За некоторыми исключениями американские 
президенты не имели хорошо проработанных рабочих стратегий. Были общие 
планы, добрые намерения, реализация которых требовала взаимодействия обеих 
сторон, а американские и российские цели были весьма разными как по общим 
вопросам мировой повестки, так и по отдельным проблемам. Кроме того, мно-
гие президенты считали, что декларации о новых подходах и добрые намерения 
могут решить все проблемы без выработки всесторонней стратегии” [Russia and 
the United States… 2018: 83-84].

Действительно, сейчас, когда политологи пытаются разобраться в природе 
“новой холодной войны”, вновь ставится вопрос о том, почему так получи-
лось и кто виноват. Американская сторона, как правило, перечисляет свои 
“благие намерения”, которые Россия почему-то не понимает, и прорыва 
не получается. Как, например, с “перезагрузкой”, когда США предложили 
вступить в новый формат отношений, но Россия опять не оправдала надежд. 

В главах, написанных российскими исследователями, высказывается 
иная точка зрения, основанная на анализе и сопоставлении подходов России 
и США к проблеме мирового порядка, которые серьезно расходятся. Она 
заключается в утверждении, что американская сторона не принимает во 
внимание интересы России, ее видение основ порядка ХХI в., поэтому и вза-
имодействия не получается. Многие противоречия в отношениях России 
и США объясняются тем, что американская глобальная стратегия нацелена на 
консолидацию моноцентричного либерального порядка при использовании 
всех возможных методов, в том числе военной силы. 
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О том, что стратегия Белого дома выстраивается на “вашингтонском кре-
до”, одним из постулатов которого является неотъемлемое и исключительное 
право США обустраивать мировой порядок, пишут и отдельные американ-
ские политологи [Bacevich 2010; Hendricson 2016; Pillar 2016]. Следовательно, 
противоречие в двусторонних отношениях имеет более глубокие основания: 
“Одна из ошибок США состоит в том, что они в качестве движущей силы 
в своей политике в отношении других стран, включая Россию, используют 
идеологию уникальной глобальной миссии Америки. Американское видение 
современного мирового порядка неприемлемо для России” [Russia and the 
United States… 2018: 50]. Видимо, настало время для Вашингтона начать но-
вый диалог с Россией и остальными державами, не входящими в НАТО, не 
возвращаться во времена Г. Трумэна, отказаться от разного рода войн, больше 
полагаясь на дипломатию и гуманные методы решения проблем [ibid.: 51-52].

События начала 2019 г. показали, что делать какие-либо шаги к конструк-
тивному диалогу американское руководство не собирается, поставлены новые 
задачи беспрецедентного военного роста США, а значит, необходимо продол-
жать диалог, пусть даже и в ограниченном масштабе.

Наиболее серьезные разногласия остаются у США и России в сфере  
безопасности. Это прежде всего вопросы контроля и сокращения вооруже-
ний, проблема контроля над ядерными вооружениями. Оставаясь ядерными 
сверхдержавами, Вашингтон и Москва, казалось бы, должны стремиться 
к кооперации в решении вопросов распространения ядерного оружия и со-
ответствующих технологий. К сожалению, даже в такой критически значимой 
сфере, как обеспечение безопасности, конструктивного диалога не получи-
лось, и Вашингтон целенаправленно продолжает превращать в развалины 
институты стратегической стабильности. 

Наверно, каждая из сторон могла бы более креативно использовать те 
хрупкие и немногочисленные шансы, которые предоставили противоречи-
вые политические процессы, сопровождавшие трансформацию биполярного 
мирового порядка. Не исключено, что какие-то возможности мы упустили, 
поддавшись инерции конфронтационных процессов и запальчивости про-
пагандистов. Не исключено и то, что действовала неумолимая предопреде-
ленность раскручивания спирали взаимной подозрительности. Согласимся 
с таким видным экспертом, как А.Г. Арбатов: “Вместо обмена обвинениями 
сторонам следует совместно выработать дополнительные меры проверки, 
чтобы устранить взаимные подозрения” [Арбатов 2018: 26]. 

О том, что договоренности, оставшиеся со времен холодной войны, уста-
рели, говорили и М. Олбрайт в администрации Клинтона, и К. Райс в ад-
министрации Дж. Буша-мл., и Х. Клинтон в администрации Б. Обамы. Уже 
расширение НАТО фактически было шагом к деконструкции существовавшего 
(или к формированию иного, пока еще не артикулированного) порядка в сфе-
ре безопасности. Тем более красноречиво об очередном витке этого разруши-
тельного процесса свидетельствуют последние шаги США – а именно, выход 
из Договора РСМД и инициирование новой фазы программы “звездных 
войн”, не говоря уже о гигантском военном бюджете, принятом администра-
цией Трампа [Ситуационные анализы 2014: 211-240].

Помимо хорошо известных препон взаимодействию стран НАТО и России, 
появляются новые вызовы на региональных направлениях, прежде всего 
в АТР, где сталкиваются интересы США, КНР, Японии, Республики Корея, 
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России. В главе, посвященной Азиатско-Тихоокеанскому региону, поми-
мо панорамного рассмотрения экономической и политической ситуации 
в северо-восточной части бассейна Тихого океана, особый акцент сделан на 
проблеме безопасности. А.В. Торкунов обращает наше внимание на мощ-
ный рост военного потенциала и оборонных расходов у КНР. От Пекина не 
отстают Токио и Сеул, также увеличивающие военные расходы и продолжа-
ющие совершенствовать свои вооружения. Усиливает свою военную мощь 
и Австралия. “Мы наблюдаем серьезные шаги по наращиванию и модерни-
зации вооруженных сил у всех ведущих игроков в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе – пишет А.В. Торкунов. – Этот процесс происходит в рамках обще-
мирового тренда, который вернул значимость военному фактору в между-
народных отношениях. Сомнительно, чтобы при таком положении вещей 
можно успешно решать существующие проблемы безопасности на глобаль-
ном и региональном уровнях” [Russia and the United States… 2018: 138-139; см. 
также: Введение в прикладной анализ… 2017: 254-263].

Действительно, вопросы войны и мира вновь стоят на первом месте по 
степени важности. Стремление Москвы делать ставку на дипломатические 
подходы к решению проблем безопасности наталкивается на полное отсут-
ствие понимания с американской стороны. На Капитолийском холме подходы 
к решению проблем мировой политики приобрели еще более вызывающий 
характер, и удивительно то, что в поддержку этого курса выступают и в столицах 
некоторых европейских стран, готовых стать опорными пунктами военного ба-
зирования вооруженных сил НАТО. Встает вопрос: они хотят войны или мира? 
Или готовы слепо вести крайне рискованную игру, балансируя на опаснейшей 
грани между существованием и всеобщим уничтожением?

Еще одна важная проблема в отношениях России и США – так называемые 
страны постсоветского пространства. Политике Кремля по реализации про-
екта евразийской интеграции американские авторы уделяют мало внимания 
с точки зрения оценки ее как интеграционного проекта. Все, что делает Россия 
в Евразии, оценивается как стремление вернуть имперское влияние, как не-
равноправная интеграция, дающая преимущества исключительно России, как 
давление на соседние страны, направленное на лишение их независимости.

В главе, посвященной Евразии, А.А. Байков и И.В. Болгова детально ана-
лизируют все этапы интеграционных процессов на постсоветском простран-
стве, характеризуют специфику евразийской интеграции, указывают как на 
сложности, так и на преимущества создаваемых институтов. Исследователи 
отмечают, что в процессе становления евразийской интеграции отдельные 
страны искали большего сближения с Россией, другие старались от нее 
дистанцироваться, у ряда стран в политике переплетаются несколько векто-
ров – российский, американский, европейский, китайский (как, например, 
у Казахстана). Россия действует на постсоветском пространстве не одна, 
здесь активно продвигают свои проекты и интересы ЕС, КНР, Турция, США 
и другие страны. Но, несмотря на все сложности процесса, утверждают авто-
ры, “новые независимые государства сумели создать в значительной степени 
автономный международный политический и географический комплекс, на 
который оказывают влияние все глобальные тренды. Евразийские страны 
выступают не только в роли объектов внешнего влияния, но и остаются 
игроками с достаточной долей независимости в проведении своей политики” 
[Russia and the United States… 2018: 174-175]. Поскольку такая интерпретация 
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явно расходится с тем, что пишут американские авторы, появление этой главы 
особенно важно, ибо дает американскому читателю возможность сравнить 
различные оценки и ознакомиться с тем, как российская сторона трактует 
разновекторную интеграцию на постсоветском пространстве. 

К анализу евразийских сюжетов тесно примыкает глава, посвященная про-
блеме Крыма. В американском политико-академическом сообществе эта тема, 
хотя и утратила остроту, остается важнейшим пунктом критики России, пре-
жде всего в связи с ситуацией на Украине. При этом мало кто среди американ-
ских экспертов (не говоря о политиках) достаточно хорошо знаком с историей 
Крыма и Республики Крым. Написанная доцентом Севастопольского государ-
ственного университета Т.В. Вакуловой глава дает краткий экскурс в исто-
рию и событий 2014 г., когда происходило воссоединение Крыма с Россией. 
Конечно, этому вопросу может быть посвящена отдельная работа, но важен 
уже сам факт появления такой главы на английском языке. 

Не меньший интерес представляют главы, посвященные энергетическо-
му фактору в российской политике и в отношениях с КНР (И.Р. Томберг); 
перспективам взаимодействия Москвы и Вашингтона в космосе, которое 
остается единственным полем сотрудничества после деконструкции дого-
ворной системы в сфере безопасности (А.А. Байков, А.В. Фененко); фактору 
мессианства в политике США и Российского государства (А. Федяшин). 

Особый интерес у американской аудитории вызывает глава А.Д. Богатурова, 
посвященная разработанной им анклавной концепции. Хотя эта концепция 
была представлена в начале 2000-х годов, по-настоящему она зазвучала имен-
но в настоящее время, когда происходят серьезные структурные процессы 
внутри стран, в регионах, на глобальном уровне [Богатуров 2017].

Оценивая работу коллектива авторов, можно сказать, что они провели, 
несомненно, полезное исследование. Монография интересна с точки зрения 
анализа и оценки ключевых аспектов политики России и США, а также тем, 
что это публикация прежде всего для зарубежного читателя, который сможет 
ознакомиться с позицией российских специалистов. 

Эта книга уже используется в учебном процессе для англоязычных про-
грамм в российских университетах, она представлена на ряде международ-
ных конференций. В апреле 2019 г. пройдет ее официальная презентация во 
Флетчеровской школе дипломатии и права Университета Тафтса (Бостон). 
Появились первые отклики на монографию. В журнале Orbis, издаваемом ав-
торитетным Институтом внешнеполитических исследований (Филадельфия), 
опубликована рецензия, подготовленная директором программы евразий-
ских исследований этого института, профессором Флетчеровской школы К. 
Миллером, в которой он дает высокую оценку как содержанию работы, так 
и ее значимости для американских коллег [Miller 2019].

В предисловии к монографии А.В. Торкунов отмечает, что состояние 
российско-американских отношений объясняется не только непониманием 
и неверным восприятием друг друга. Причины следует искать прежде всего 
в том, что по некоторым азимутам фундаментальные интересы двух держав 
существенно расходятся вследствие несходства их положения в мировой 
системе, различий в географии, в историческом развитии, политической 
традиции и культуре. На это указала и Н. Нунан. 

Поворот в российско-американских отношениях зависит в значительной 
степени от того, сумеют ли представители правящей элиты США более трезво 
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и критично оценить действия Америки и их последствия для остального мира, 
встать на путь сотрудничества с ведущими странами, с Россией, будут ли они 
более уважительно относиться к интересам других государств [Accommodating 
Rising Powers… 2016]. Это своего рода нешуточная дилемма и даже вызов для 
Америки. Как она ответит на него? Ясности в этом вопросе, увы, пока нет. 

Как же найти ответ на вопрос, есть ли у Америки реальная и хорошо про-
работанная стратегия в отношении России? Анализ, проведенный авторами, 
показывает, что стратегии нет, но определенно есть установка, которая обу-
словлена глобальной стратегией США, нацеленной на глобальный контроль 
и доминирование, моноцентричность (однополярность). Эта установка 
(аттитюд) состоит в следующем: сделать все возможное, используя любые 
доступные методы, для того чтобы не было никаких препятствий для реа-
лизации глобальной цели США. Россия попадает в разряд самых серьезных 
препятствий, даже угроз. Так она виделась при всех администрациях, начи-
ная с Г. Трумэна. Значит, парадигма взаимодействия с Россией сохраняется. 
Рассматривать это как отдельную стратегию или лишь как одно из направле-
ний общей стратегии? Ответ может быть разный, в зависимости от того, как 
оценивать место и роль России в мировом порядке.

Осмелимся с достаточной степенью уверенности сказать, что эта кол-
лективная работа даст импульс налаживанию российско-американского 
диалога и подсказку, как найти пути выхода из сложившейся ситуации, как 
лучше понять действия России, тем американским коллегам, кто искренне 
желает изменения вектора политики США и развития двусторонних отноше-
ний. В одной книге трудно охватить весь спектр проблем мировой политики 
и деятельности России и США, поэтому наверняка последует продолжение 
совместной работы российских и американских ученых-международников.
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international development, solution of global and regional problems, other countries. Russia is seeking 
constructive interaction with the United States, America also seemed to have sought the same kind 
of relations, and however, it turns out that countries have dissimilar understanding of a constructive 
dialogue, its agenda, and terms of conducting such dialogue. It is often mentioned that the main source 
of contemporary state of affairs is misunderstanding/misperception. In order to improve the situation, 
the Russian authors of the monograph Russia and the United States in the Evolving World Order presented 
their view of such important problems as world order formation, structural trends in many countries 
and worldwide, policy of the United States and Russia in Asia Pacific region, integration in post-Soviet 
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space, the Crimea case, Russian-American relations per se and their peculiarities in the 21st century. 
The American contributors analyzed history of bilateral relations, and showed how the messianic idea 
manifested itself in American and Russian (Soviet) policies. Reading this monograph, Americans can 
get a more clear idea of how Russian experts evaluate behavior of the United States, and how they 
explain Russia’s actions and decisions. The authors conclude that though the issue of misperception 
and misunderstanding is often characterized as the main reason for aggravation of tension in bilateral 
relations the situation should be explained by dramatic divergences of Russian and American interests, in 
their vision of the future world order and its institutions. The United States refuses to change its strategy 
of constructing liberal world order with the use of military methods, and Russia refuses to recognize 
America’s absolute right to consolidate America-centered order. Their positions make it impossible to 
have constructive dialogue and interaction. American actions bring instability into bilateral relations and 
relations with other countries, make international situation fraught with conflicts. The authors see their 
task in encouraging bilateral dialogue with their American colleagues, first, with those in the United 
States who are interested and willing to change the situation.
Keywords: Russia, USА, post-Soviet space, Eurasian integration, Asia-Pacific region, world order, 
Russian-American relations, cooperation in space, conglomerate-enclave theory.
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