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Аннотация. Автор открывает дискуссию о возможностях концептуализации роли 
законодательной власти в формулировании внешнеполитических интересов США 
с точки зрения теории практик. В статье рассматриваются практики конгрессменов, 
в которых интерпретировался подход США к взаимодействию с Россией 
относительно реализации Европейского поэтапного адаптивного подхода по 
противоракетной обороне (Евро ПРО) в период президентства Б. Обамы. В статье 
показано, как в разные периоды времени выдвинутая инициатива Администрации 
заново изобреталась в практиках законодателей: от практик демократов, 
создававших законопроекты с планами интеграции российской системы ПРО 
в американскую, до полного запрета сотрудничества военных ведомств России 
и США в практиках республиканцев. Автор обращает внимание на обыденность 
трагизма мировой политики: международный кризис рождается в рутинном 
взаимодействии людей, погруженных в “игру практик”, а не в сознательную 
эскалацию. Структурно статья поделена на следующие блоки: первый посвящен 
обзору теории и концептуализации деятельности Конгресса США, второй – 
анализу практик законодателей США по вопросам диалога с Россией по ПРО.
Ключевые слова: США, Конгресс США, формирование внешней политики, 
Россия, ПРО.

Концептуализация роли Конгресса во внешней политике США затруднена 
тем обстоятельством, что сообщество международников-политологов иссле-
дует американскую внешнюю политику, как правило, с методологических 
позиций реализма, имеющего, несмотря на разнообразие углов рассмотре-
ния международного, общие основания. Во-первых, реализм намеренно 
редуцирует международную политику до взаимодействия унитарных субъ-
ектов-государств [Morgenthau, Thompson 1985; Waltz 1979; Mearsheimer 2001; 
Brooks 1997]. Во-вторых, реалистская традиция подчеркивает неизменность 
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интересов субъектов-государств1. В-третьих, реалистская традиция по боль-
шей части подчеркивает рациональность международных игроков [например, 
Mearsheimer 2001: 13].

Казалось бы, целый ряд факторов американской внешнеполитической ре-
альности на стороне реалистов. Во-первых, эмпирический материал говорит 
в пользу таких исследований: исследователь Дж. Меерник, изучивший случаи 
применения военной силы США в период холодной войны (свыше 200), зая-
вил, что из-за своих конституционных прерогатив именно исполнительная 
власть США является ключевым источником принятия внешнеполитического 
решения [Meernik 1994]. Во-вторых, традиция анализа институциональных 
особенностей американского поведения, ставящая в приоритет фигуру пре-
зидента, – на стороне реалистов. В 1990 г. сенатор и профессиональный соци-
олог Д.П. Мойнихан (Нью-Йорк, Д)2 заметил, что “пренебрежение историей 
Конгресса – это скандал для американской политической науки”3. Историк 
Р. Джонсон проводит исследование имеющихся исторических работ, наглядно 
показывая, что труды по истории внешней политики США, оценивающие 
роль американского парламента, практически не встречаются [Johnson 2001].

В данном русле развивается отечественная американистика. С одной сто-
роны, большинство работ строится в рамках “методологического реализма”: 
в указанной традиции исследование действий Администрации США прочно 
ассоциируется с внешней политикой всего государства [Ребро, Сучков 2021; 
Истомин, Байков 2019; Шаклеина 2015, 2020; Сушенцов 2014; Косолапов 1999]; 
как правило, отечественные авторы утверждают, что военно-экономическое 
превосходство США делает американские национальные интересы неиз-
менно нацеленными на стремление доминировать в мире4; отечественные 
исследователи разделяют утверждение, что США исходят из рационального 
убеждения в своем превосходстве над остальными странами5. С другой сто-
роны, в работах отечественных исследователей, несмотря на анализ действий 
Конгресса США, не содержится способов концептуализировать роль амери-
канского парламента. Как результат, читатель сталкивается с рядом отдельных 
исследований применения санкционного законодательства [Тимофеев 2018; 

1 Обладая материальным потенциалом и вооруженными силами, государство может стремиться 
к позиционным преимуществам, выживанию в отсутствие надежных международных структур [Waltz 
1979; Rose 1998], к гегемонии: гегемонистской стабильности [Gilpin 1981], региональному господству 
[Mearsheimer 2001].
2 Здесь и далее в статье приняты следующие сокращения: Д – представитель Демократической партии; 
Р – Республиканской. 
3 On the Law of Nations. U.S. Internet Archive. P. 50. http://surl.li/dqwfn (accessed 01.11.2022). 
4 См., например, анализ Т.А. Шаклеиной политики США с “преобладанием гегемонизма, вседозво-
ленности и отрицания национальных интересов и особенностей для других субъектов международных 
отношений, прежде всего государств” [Шаклеина 2021]. Даже несмотря на желание доминировать, 
США не всегда могут конвертировать свой материальный потенциал в военную силу. Подробнее см. 
[Сушенцов, Павлов 2021].
5 “Оборотная сторона американского патриотизма – искренняя, временами слепая и пугающая 
убежденность в том, что предназначение Соединенных Штатов – не только ‘служить примером 
миру’, но и действенно ‘помогать’ ему прийти в соответствие с американскими представлениями 
о добре и зле. Это вторая черта американского характера. Для американца типична незамутненная 
вера в то, что его представления хороши для всех, поскольку отражают превосходство американско-
го опыта и успех благоденствующего общества США” [Богатуров 2010: 371]. Также см. [Печатнов, 
Маныкин 2012: 12; Россия и США… 2020; Сушенцов 2014, 2020].

http://surl.li/dqwfn
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Троицкий 2013], дискуссий внутри законодательного органа по отноше-
нию к отдельным странам [Кодзоев 2019; Криволапов 2014; 2015; Каширина 
2011; Самуйлов, Мирзаян 2012], устройства лоббизма внутри Конгресса 
[Графов 2016; Теребов 2019], а также воздействия отдельных групп интересов 
на принятие законодательства [Гришанов 2012; Конышев, Сергунин 2019; 
Троицкий 2014]6. 

Задача статьи состоит в концептуализации роли законодательной власти 
в процессе принятия внешнеполитического решения7. Концептуализация 
роли Конгресса США имеет важное значение для понимания особенностей 
бюрократического взаимодействия американских ветвей власти, исследова-
ние которого показывает: президенты зачастую не мыслят “большой стра-
тегией”, и те, кто не пользуется значительной поддержкой граждан, тратят 
большую часть своего рабочего времени на переговоры с конгрессменами, 
стремясь к тому, чтобы решения были приняты через законодательство, а не 
через исполнительные указы [Byers, Carson, Williamson 2020]. Бюрократизация 
американского политического процесса также приводит к ситуации, когда 
“политика разбивается об управленческие проблемы” [Rudalevige 2015], 
вынуждая президента идти на уступки перед другими институциями, заин-
тересованными во внешней политике не меньше, чем сам верховный главно-
командующий [Marshall, Prins 2002].

Данная работа сосредоточена на концептуализации роли американского 
парламента в американской внешней политике – с позиций практического 
поворота. С точки зрения его сторонников, “цепочка рассуждений о внешнем 
окружении и о том, как выжить в нем” [Mearsheimer 2001: 13], в государствах 
выстраивается посредством не только рефлексии, но и механически по-
вторяемых действий, или практик, формирующих отдельную сообщность. 
Отсюда в статье Конгресс США концептуализируется как сообщность прак-
тик, сформированная традицией принятия законодательства и слушаний 
в комитетах обеих палат. Любое решение, проходящее через Конгресс США, 
становится объектом столкновения таких практик, исход которого непредска-
зуем: каждый раз любое внешнеполитическое решение приобретает новый 
смысл в практиках законодателей. Как результат американские интересы 
относительно отдельного внешнеполитического решения, как в лаборатории, 
экспериментально создаются в практиках: “сшиваются” из множества ини-
циатив в оборонных бюджетах и бюджетах Госдепартамента, оспариваются 
на комитетских слушаниях по назначению чиновников пришедшей админи-
страции и навязываются в законодательстве, которое президенту США порой 
невыгодно отвергать.

Концептуализация Конгресса США как сообщности практик ставит перед 
автором следующий исследовательский вопрос: каким образом внешнеполи-
тическое решение приобретает новые смыслы в рутинных практиках законо-

6 Автор не рассматривает исторические исследования Конгресса США [Конышев 1999; Журавлева 
2005, 2011; Абрамов, Зубок 1990; Маныкин 1981].
7 В международной политологической традиции не содержится явной концептуальной доминанты 
изучения Конгресса США. Выделяются работы, рассматривающие “дискурсивную власть” зако-
нодательного органа (см., например, [Opperman, Spenser 2018]), концептуализирующие партийных 
активистов, например [Carter, Scott, Rowling 2004], выделяющие разные процедуры контроля испол-
нительной власти (см., например, [Marshall, Prins 2002]).
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дателей, вовлеченных в его реализацию? Иллюстрацией исследования станет 
интерпретация подхода США к взаимодействию с Россией относительно Евро 
ПРО в период президентства Б. Обамы. Конкурируя за формулирование 
“отвечающего интересам Америки” решения на комитетских слушаниях, 
импровизируя в имеющихся институциональных границах, законопроектах 
и резолюциях, законодатели стремились дать ответ на вопрос, в чем состоит 
суть взаимодействия с Россией по ПРО: в сотрудничестве, торге или соперни-
честве? Автор обращает внимание на обыденность трагизма международной 
политики: каким образом люди, погруженные в рутинную “игру практик”, 
непреднамеренно формируют условия международного кризиса? Так, од-
нажды выдвинутая инициатива по взаимодействию с Москвой по одному из 
ключевых вопросов стратегической стабильности каждый избирательный 
цикл заново “изобреталась” в практиках законодателей: от практик демокра-
тов, создававших законопроекты с планами интеграции российской системы 
ПРО в американскую до полного запрета сотрудничества военных ведомств 
России и США – в практиках республиканцев. 

Структурно статья поделена на два крупных блока. В первом автор рассмо-
трит ключевой терминологический аппарат сторонников “практического по-
ворота”, а также концептуализирует законодательный орган США с позиции 
теории практик. Во втором – обратится к практикам законодателей в период 
111 (2009) – 114 (2016) Конгрессов США, тем самым покрыв период прези-
дентства Б. Обамы. Автор рассматривает корпус текстов как законопроектов, 
так и комитетских слушаний (по два комитета Сената и Палаты представите-
лей: по международным отношениям и вооруженным делам), используя метод 
критического дискурс-анализа с опорой на возможности системы NVivo 128. 
Всего архив автора насчитывает 311 документов комитетских слушаний и 341 
документ нормотворческих инициатив (законопроект и резолюция) в период 
111–114 Конгрессов.

“ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ” В МО
Что такое практика? Рассматривая вопрос трудности концептуализации 

практик в международных отношениях, И. Нойман приводит аналогию 
с картиной “Вероломство образов” Р. Магритта: на картине, изображающей 
трубку, написано: “ceci n’est pas une pipe” [Andersen, Neumann 2012]. Подобную 
подпись – “это не практика” – можно применить и к набору значительного 
числа поступков, наблюдаемых исследователями в мировой политике. Скорее 
к практикам следует относить повторяющееся исполнение действий, имею-
щее значение для отдельного сообщества [Hopf 2010; Neumann 2002; Neumann, 
Pouliot 2011; Pouliot 2008, 2010; 2020; Pouliot, Cornut 2015]. 

Наиболее известный бытовой пример практик, приводимый в исследова-
тельской литературе по международным отношениям, повествует о пациенте 
из медицинского учреждения: если Вэнс бьет себя молоточком по колену, 
чтобы проверить рефлекс, – это осознанный поступок; если Вэнса по колену 

8 Исследование проведено на базе Nvivo 12 – автоматизированной интеллектуальной системы 
кластеризации текста на основе поискового запроса. Вначале автором был сформирован архив: сте-
нограммы слушаний Конгресса США. Далее проведена работа в программе Nvivo 12: кластеризация 
текста на высказывания законодателей на избранную тематику. После – критический дискурс-анализ, 
интерпретировавший высказывания на предмет риторического обоснования совершаемых практик.
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бьет врач – это практика, воспроизводящая традицию медицинских осмо-
тров [Adler, Pouliot 2011]. Отсюда следует, во-первых, что, являясь продуктом 
повторяющихся действий агента, практики становятся структурирующими 
моделями поведения людей в социальной жизни, – это ставит понимание 
международной жизни с точки зрения теорий практик вне агент-структурной 
дилеммы [Bourdieu 1992; Giddens 1979]. Во-вторых, практики, в своем гене-
зисе являющиеся продуктом человеческой рефлексии окружающего мира, 
постепенно становятся источниками “негласных, механических умений” 
[Pouliot 2008], на которых индивид основывает свои поступки чаще, чем на 
рациональном понимании окружающего мира [Searle 1995].

Практики, пишет П. Бурдьё [Bourdieu 1977], формируются под влияни-
ем габитуса, “послужного списка” человека, набора его личных историй, 
формирующих набор нерефлексивных предрасположенностей к действиям 
[Bourdieu 1992: 56]. Транслирование конкретных практик возможно только 
в определенном социальном контексте, “месте действий” практик, назы-
ваемом П. Бурдьё “полем”, в котором люди конкурируют друг с другом 
[Bourdieu 1992; Bourdieu, Wacquant 1992]. В. Пьюлё характеризует “поле” как 
игровое пространство, где люди в равной степени понимают правила игры 
и, находясь в исключительно неравном положении, конкурируют за преи-
мущество и за защиту своего социального капитала посредством практик 
[Pouliot 2008: 275; Jenkins 2002: 84; Bourdieu 1992: 67-68]. П. Бурдьё утверждает, 
что столкновение практик, включая “даже направленных на ревизию устояв-
шегося порядка”, все равно приводит к воспроизводству равновесия: усилия 
одних лиц на преумножение своего капитала в рамках поля, как правило, 
компенсируются другими лицами, чьи практики направлены на недопущение 
сокращения своего [Bourdieu 1984]. 

Стабильность практик не исключает их изменений. Исследователи-
бурдианцы склонны видеть в практиках структурные ограничители ради-
кальных изменений. Изменения для них есть скорее побочный результат 
непрекращающегося воспроизводства практик, в которых у людей “всегда 
есть зазор” для импровизации [Adler, Pouliot 2011: 7]. Ф. Меранд называл это 
“творчеством”, появляющимся в процессе “прививания чувства игры” [Mérand 
2010]. В свою очередь, французский исследователь М. Мартен-Мазе, опираясь 
на работы “прагматического поворота” [Schatzki, Cetina, von Savigny 2001], 
описывал изменения практик через общественные конфликты [Martin-Mazé 
2017: 212-216], а Т. Хопф заострял внимание на роли рефлексии [Hopf 2018: 692]. 

КОНГРЕСС США КАК СООБЩНОСТЬ ПРАКТИК 

Теория практик позволяет концептуализировать Конгресс США как поле 
рутинного взаимодействия законодателей: какими они видят окружающий 
мир, желаемые цели и средства достижения этих целей для США, – все это 
рождается в их практиках. В статье автором выделяются две формы практик: 
законодатели конкурируют за формулирование национальных интересов 
США в коммуникативных практиках и за реализацию внешнеполитических 
решений – в законодательных. Во-первых, взаимодействуя посредством 
практик, законодатели воспроизводят отдельный от Администрации США 
социальный порядок политической жизни. Во-вторых, результаты взаимодей-
ствия практик неопределенны, несмотря на повторяемость нормотворческих 
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инициатив, порядков их обсуждения в комитетах, а также последовательность 
позиций большинства конгрессменов.

В такой “лаборатории” законодатели рутинно взаимодействуют, экспе-
риментируя с американской внешней политикой, предлагая или навязывая 
Администрации различные варианты решения проблем в международной 
среде. Даже законодательные инициативы, не прошедшие голосование, будь 
то одиозные законопроекты или резолюции, не могут не отражаться на дей-
ствиях Администрации: в результате переговоров с Конгрессом о принятии/
непринятии результатов его “внешнеполитических экспериментов” админи-
страция принимает не только институциональные рамки, например, в форме 
бюджетов или санкционных законов, но и картину окружающего мира от 
Конгресса США, сформированную в дискуссиях конгрессменов и с предста-
вителями Администрации, и с экспертным сообществом. 

Практики законодателей. Взаимодействуя посредством практик, законо-
датели воспроизводят отдельное, непохожее на бюрократические процессы 
в Администрации США, поле. В нем конгрессмены защищают собствен-
ный социальный капитал, а также конкурируют за лидерство. В Конгрессе 
действует прозрачный, ограниченный набор практик – законодательных 
и коммуникативных, – которыми оперируют конгрессмены, и у них строго 
регламентированный, рутинный характер. Тем самым они воспроизводят 
конкурентное поле с прозрачными “правилами игры”. 

“Играя по правилам”, каждый конгрессмен располагает социальным ка-
питалом, который им зарабатывается в Конгрессе и формирует его предрас-
положенность к тем или иным практикам. Социальный капитал – это набор 
приобретенных институциональных установок, связей, которые П. Бурдьё 
называл “накопленным трудом”9: например, приобретенные связи и самои-
дентификация законодателя с избирателями штата, от лица которых законо-
датель может выдвигать те или иные инициативы. Исследование Дж. Гросса 
и Дж. Киркланда показывает, как сенаторы от одного штата (в частности, 
Нью-Йорка), но от разных партий, несмотря на неприязнь друг к другу, 
выступают соавторами примерно половины всех законопроектов [Gross, 
Kirkland 2019; Hunt 2021; Panagopoulos, Leighley, Hamel 2017].

Слушания как коммуникативная практика. Конгрессмены участвуют в ко-
митетских слушаниях Конгресса США, опрашивая членов Администрации 
по заготовленным вопросам, готовя свои программные выступления, фор-
мулируя повестку слушаний исходя из своего положения председателей/
сопредседателей комитетов палат. В рамках такой практики приглашаются 
видные эксперты из разных сфер: члены правозащитных организаций, пред-
ставители академического сообщества, бывшие кадровые военные, а также 
представители сообществ активистов. Клерки, работающие в Сенате и Палате 
представителей, в зависимости от партии, контролирующей палату, выбирают 
тематику заседаний, а также список приглашенных гостей. 

Взаимодействуя с экспертами, законодатели по преимуществу получают 
информацию для дальнейшей легитимации своих действий. Погруженные 
в отдельный вопрос законодатели приглашают экспертов, способных выска-
зывать отличную от “конъюнктурной” точку зрения на проблемы междуна-

9 “Капитал – это накопленный труд в его материализованной, воплощенной форме” 
[Bourdieu 1986: 241].
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родной безопасности. Например, в 116-м Конгрессе это дискуссии сенаторов 
с экспертами, называющими потенциальный выход США из ДРСМД страте-
гической ошибкой10. Напротив, конгрессмены, не сильно погруженные в тот 
или иной вопрос, приглашают экспертов, способных сформировать ложное 
представление законодателей о происходящих событиях и интересах США. 
Дискуссии с экспертами в 112-м Конгрессе о “незаинтересованности Москвы 
во взаимодействии по ПРО” вылились в законопроект М. Брукса о “запрете 
предоставлять России информацию по ПРО”11. Он не был принят, но такая 
формулировка была закреплена в оборонном бюджете на 2012 г.12, внеся кор-
ректировки в планы Администрации по налаживанию профессионального 
взаимодействия с Россией по ПРО. 

Взаимодействуя с представителями Администрации (вначале как канди-
датами на должности, а после – как источниками информации о мотивации 
Белого дома), законодатели по преимуществу навязывают ей свое видение 
внешнеполитических интересов США. Например, в 115-м Конгрессе США, 
в Сенате во время слушаний о назначении чиновников в сфере внешней по-
литики и обороны, законодатели заняли конфронтационную позицию с целью 
принудить номинантов на высокие посты в Администрации США отречься 
от “одиозной” позиции президента по налаживанию отношений с Москвой13. 

Научная литература содержит эмпирические примеры “переформатирова-
ния” внешнеполитической повестки Администрации в Конгрессе в ходе слуша-
ний: сопротивление демократов в Конгрессе началу Войны в персидском заливе 
[Bennet, Paletz 1994], роли слушаний во время войн в Афганистане и Ираке 
[Maguire 2013; Groshek 2008; Rocca 2009]. Слушания являются действенным 
способом репрезентации действий Администрации. Исследование Р. Броди 
показывает: если партийные лидеры публично становятся на сторону президен-
тов, их рейтинги общественного мнения стремительно растут [Brody 1991: 75].

Б. Принс и Б. Маршалл на примере президентств Т. Рузвельта (1901-1909) 
и Дж. Буша-мл. (2001-2005) обнаружили, что вместо того, чтобы блокировать 
договоры официальным голосованием (roll-calls), Сенат оказывает влияние на 
формулировки договоров еще на стадии комитетских слушаний, отказываясь 
голосовать по спорным договорам, заключенным Администрацией [Prins, 
Marshall 2009]. 

Законопроект как законодательная и коммуникативная практика. Каждый 
конгрессмен выдвигает законопроект, способный стать законом после про-
хождения обеих палат и подписания президентом или частью совокупного 
законодательства, например, закона об оборонном бюджете14. 

В феврале законодатели начинают слушания в комитетах по вооружен-
ным делам Сената и Палаты представителей, ведя опросы высших чинов 
10 (116th) HHRG. 36232. http://surl.li/dqrsh (accessed 01.11.2022). Здесь и далее автором употреблены 
наименования нормативных документов Конгресса, а также слушаний в сокращенном варианте. S – 
законопроект Сената; S.Res – резолюция Сената. HR – законопроект Палаты представителей; H.Res – 
резолюция Палаты представителей. SHRG – слушания в Сенатских комитетах; HHRG – слушания 
в комитетах Палаты. Номер в скобках означает номер Конгресса, после буквы – номер документа. 
11 (112th) HR.4125. http://surl.li/dqrvt (accessed 01.11.2022).
12 (112th) HR.1540. http://surl.li/bwlnx (accessed 01.11.2022).
13 (115th) SHRG.29844. http://surl.li/dqrvv (accessed 01.11.2022).
14 В работе дается вольный перевод термина National Defense Authorization Act, дословно “Закон о пол-
номочиях в области национальной обороны”. 

http://surl.li/dqrsh
http://surl.li/dqrvt
http://surl.li/bwlnx
http://surl.li/dqrvv
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Министерства обороны, вступая с ними в дискуссии относительно запросов 
Администрации на предстоящий год, а также формулирования внешнепо-
литической повестки США по отношению к каждому конкретному государ-
ству – по результатам этих дискуссий впоследствии будут сформулированы 
законопроекты конгрессменов или поправки к законопроектам. Например, 
в ходе работы 114 Конгресса (2015-2016) получившие контроль республиканцы 
приглашали беспрецедентное количество действующих и отставных военных, 
публично анализирующих (и часто – вне идеологических штампов) политику 
России – от ядерной политики до действий Министерства обороны РФ в ходе 
начальной фазы конфликта на Украине15. Все эти слушания стали закономер-
ными предпосылками для выработки жестких, конфронтационных в отноше-
нии России законов об оборонном бюджете. Так законодатели конкурируют 
за полноту отражения своих интересов в американском законодательстве, 
защищая свой капитал и подчеркивая свой вклад в мировую политику, про-
тивостояние или помощь конкретному государству.

Санкции, предлагаемые в рамках законопроекта как практики, выступают 
отдельным вопросом исследовательской литературы. Конгрессмены регуляр-
но принимают законопроекты о санкциях, не учитывая мнение президента 
по этому поводу, и президент чаще всего не использует вето [Lindsay 1986; 
Hatipoglu 2014; Whang 2011; Tama 2020]. В 1996 г. Конгресс законодательно 
закрепил санкции против Кубы16. Ранее санкции действовали в форме испол-
нительных указов, которые могли быть отменены по усмотрению президента. 
Президент Б. Клинтон подписал законопроект, несмотря на то что это означа-
ло отказ от значительных полномочий Администрации США в выстраивании 
отношений с Кубой [Leogrande 2002].

Законопроект может выступать в качестве коммуникативной, символи-
ческой практики. В таком случае он создается нарочито “непроходным”. 
Например, сенатор Э. Марки (Массачусетс, Д) на протяжении восьми лет 
(112-115-е Конгрессы)17 предлагал законопроект, сокращающий расходование 
средств на развитие ядерного потенциала США. Так законодатель сформули-
ровал основные пункты своей политической платформы. 

Резолюция как коммуникативная практика. Каждый конгрессмен может 
предложить резолюцию. Резолюция, как правило, имеет форму коммуника-
тивной практики, призванной продемонстрировать мнение Конгресса США, 
партии или партийной фракции по тому или иному вопросу международной 
политики. Например, в 2016 г., в период острой критики института президент-
ской власти, члены Палаты представителей выдвинули более 18 резолюций, 
выражающих “согласие с оценкой разведывательного сообщества США о том, 
что Россия вмешивалась в выборы”18. Имея идентичные формулировки, они 
стали формой “личного заявления” конгрессмена, который мог увеличить 
свой социальный капитал, отчитавшись о личном вкладе противостояния 
“российской агрессии”. Так законодатели конкурируют за избирателя и сим-
волический вклад в мировую политику.
15 (114th) SHRG.22944. http://surl.li/bwlpy (accessed 01.11.2022).
16 (104th) S.381. http://surl.li/bzaed (accessed 01.11.2022).
17 (115th) S.1235. http://surl.li/bwliq (accessed 01.11.2022).
18 (115th) H.Res.1015. http://surl.li/bwlp (accessed 01.11.2022).

http://surl.li/bwlpy
http://surl.li/bwliq
http://surl.li/bwlp
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Изменения в практиках законодателей. Несмотря на рутинный характер 
практик, во взаимодействии конгрессменов они приобретают каждый раз 
новый смысл. Например, габитус, “послужной список” конгрессмена, влияет 
на результаты его практик каждый раз непредсказуемым образом. Опыт хо-
лодной войны сформировал законодательные практики сенаторов К. Левина19 
и Р. Лугара20, направленные на предотвращение ядерной войны между США 
и СССР. Однако по ее окончании в своих практиках сенаторы разошлись 
в интерпретации политики администрации в ядерной сфере: К. Левин высту-
пал против расширения оборонной инфраструктуры США в Европе, а также 
бесконтрольного роста ядерного потенциала страны; напротив, Р. Лугар, 
поддерживал немедленное развертывание систем противоракетной обороны 
в Европе.

Столкновение механически воспроизведенных практик приводит к не-
ожиданной рефлексии [Hopf 2018], способной поменять результаты взаимо-
действия конгрессменов. Отрезвляющий эффект на сенаторов-демократов, 
поддерживающих совместную резолюцию по применению вооруженных сил 
США в Сирии, оказали действия новоизбранных демократов, недавно пере-
шедших в Сенат из Палаты представителей, считавшихся пока еще “нович-
ками”: К. Мерфи и Т. Юдолла. Голосуя против совместной резолюции, они 
предупреждали, что исходя из нынешней конъюнктурной ситуации Палата 
представителей никогда не поддержит такой “безумный проект”21. Третий 
сенатор, выступивший против, Э. Марки, был таким же новоизбранным сена-
тором и вовсе саботировал принятие резолюции, отказавшись регистрировать 
свой голос. Он призвал коллег-сенаторов одуматься, заявив, что его мучает 
совесть из-за того, что он проголосовал за войну в Ираке22. Дискуссии внутри 
Сената убедили Администрацию, что шансов у совместной резолюции пройти 
голосование в Палате представителей практически нет.

Результаты столкновения практик неопределенны ввиду их агонистиче-
ского характера. Говоря языком Л. Болтански и Л. Тевено, конгрессмены 
вовлечены в бесконечный процесс “оправдания и обоснования” – проявля-
ющийся и в нормотворческой активности, и на дискуссионных площадках, 
вроде комитетских слушаний, – своих интересов и картины мира [Волков, 
Хархордин 2008: 224]. “Оправдание и обоснование” в практиках может соот-
носиться с партийной принадлежностью законодателей: как мы увидим далее, 
республиканцы и демократы по-разному трактовали одну и ту же инициативу 
президента США в отношении Евро ПРО. 

“ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ” КОНГРЕССА США 
И ПРОБЛЕМА ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ 

Администрация Дж. Буша-мл. объявила о выходе США из Договора по 
ПРО в 2001 г., а в 2006 г. начала реализовывать широкую программу инве-
стиций в технологии противоракетной обороны и планы развертывания сил 

19 (97th) S.Res.391. http://surl.li/bzaye (accessed 01.11.2022).
20 (99th) S.960. http://surl.li/bzazl (accessed 01.11.2022).
21 Split Senate Panel Approves Giving Obama Limited Authority on Syria. The New York Times, 04.09.2013. 
http://surl.li/bwlik (accessed 01.11.2022).
22 Senate Narrowly Passes Authorization. NBC News, 05.09.2013. http://surl.li/bzbdx (accessed 01.11.2022).
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в Европе [Korda, Kristensen 2019]. Однако уже 17 сентября 2009 г. Б. Обама 
объявил об отсрочке размещения Третьего позиционного блока ПРО в Европе 
[Goure 2012]. Корректируя планы Администрации Дж. Буша-мл., Б. Обама 
сразу же заявил о разработке нового Европейского поэтапного адаптивного 
подхода, который предусматривал развертывание перехватчиков морско-
го и впоследствии наземного базирования как ответ на иранскую угрозу. 
C Россией Администрация планировала “взаимодействие по совместному 
раннему предупреждению о пусках ракет, техническое сотрудничество и даже 
оперативное сотрудничество”23.

Далее рассмотрим взаимодействие практик законодателей на предмет 
трактовки политики США во взаимодействии с Россией по Евро ПРО 
в 111-м, 112-м, 113-м и 114-м Конгрессах. За восемь лет президентства 
Б. Обамы американская политика в отношении сотрудничества с Россией 
по ПРО кардинально изменилась: если в 111-м Конгрессе вовсю обсуждалось 
сотрудничество по интеграции противоракетных систем, то 114-й Конгресс, 
полностью контролируемый Республиканской партией, законодательно за-
крепил запрет на сотрудничество с Россией по ПРО.

“Мы пошлем Ирану сигнал”: К. Левин против республиканцев. Большую 
часть своей карьеры председатель комитета по оборонным вопросам К. Левин 
(Мичиган, Д) проработал в условиях биполярного противостояния, стоя на 
позициях, что допущение ядерной войны с СССР немыслимо. В 1982 г. сенатор 
присоединился к инициативе Конгресса о призыве Администрации президента 
Р. Рейгана соблюдать условия договоров ОСВ-1 и ОСВ-2 и начать переговоры 
с СССР о взаимном сокращении стратегических наступательных вооружений 
(СНВ)24. В 1983 г., в период наивысшей точки эскалации советско-американ-
ского соперничества, сенатор призывал в соответствующих резолюциях СССР 
и США отказаться от бесконтрольного наращивания числа ракет. 

После объявленной новой Администрацией в 2009 г. “перезагрузки” 
сенатор использовал момент контроля и Сената, и Палаты представителей 
демократами для упаковывания новых планов ЕПАП в идею сотрудничества 
с Россией по противоракетной обороне: реализация совместной с Россией 
ПРО могла бы “дать мощный сигнал Ирану”25. Равновесие интересов в сдер-
живании Ирана стало бы, по мнению К. Левина, фактором сближения 
с Россией. Реализм Левина разделялся другими влиятельными демократами: 
США могут и должны сократить присутствие ракет-перехватчиков, говорил 
Дж. Керри (Массачусетс, Д), когда “Россия поможет убедить Иран изменить 
свою ядерную и ракетную политику”26. На слушаниях с представителями 
Администрации К. Левин подводил участников дискуссии к признанию 
российско-американской паритетной угрозы со стороны Ирана: директору 
Национальной разведки Д. Блэру задавались такие вопросы, как “будет ли 
Россия озабочена ядерной угрозой со стороны Ирана?” и “почему бы в таком 
случае не наладить с ней сотрудничество по вопросам ПРО?”27.

23 Ballistic Missile Defense Review Report, Feb. 2010. http://surl.li/bzbws (accessed 01.11.2022).
24 (97th) S.Res.391. http://surl.li/bzaye (accessed 01.11.2022).
25 (111th) SHRG.79855. http://surl.li/bwlka (accessed 01.11.2022). 
26 (111th) SHRG.51415. http://surl.li/cauhn (accessed 01.11.2022).
27 (111th) SHRG.54639. http://surl.li/cauii (accessed 01.11.2022).
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Как опытный комитетчик К. Левин выдвигал варианты законопроектов 
об оборонном бюджете США, а также законопроекты об ассигнованиях 
Министерству обороны США28, которые содержали радикальные предло-
жения по наращиванию сотрудничества США с Россией по вопросам ПРО: 
в частности, они предписывали президенту предложить Конгрессу в течение 
120 дней план сотрудничества, в рамках которого создавалась бы совмест-
ная с Россией система ПРО и Центр обмена данными. Формулировки этих 
законопроектов были включены в закон об оборонном бюджете, подписан-
ный президентом29. Б. Обама выразил удовлетворение фактом одобрения 
Конгрессом программы ЕПАП30. Законодательные практики К. Левина (об 
оборонном бюджете и об ассигнованиях Министерству обороны) стали ча-
стью оборонного бюджета и на 2011 г.31

Такой подход не удовлетворял республиканцев: “Россия не убедит Иран”. 
Специалист по внешней политике Казахстана, старший научный сотрудник 
Фонда “Наследие” А. Коэн говорил, что сотрудничать с Россией по ядерной 
программе Ирана “не получится”, отчего “отказ от размещения противо-
ракетной обороны в Европе – это слишком высокая цена”32. В резолюциях 
И.Р. Летинен33 (Флорида, Р) содержались требования к немедленному развер-
тыванию систем ПРО в Европе, так как “главы государств – союзников по 
НАТО признали угрозу, исходящую от Ирана”, а с Россией США и так вели 
бесчисленные дискуссии на данном направлении. 

Республиканцы не понимали, почему США жертвуют союзниками по 
НАТО, отказываясь от того, что и так не является средством сдерживания 
России. В спорах с К. Левиным сопредседатель сенатского комитета по обо-
роне Дж. Маккейн (Аризона, Р) говорил, что “противоракетная оборона 
в Европе не должна рассматриваться в Москве как некая новая форма агрес-
сии”, добавляя, однако, что “не стоит размениваться союзниками в Восточной 
Европе” ради преследования политики перезагрузки отношений с Россией34.

Уже в 111-м Конгрессе в законодательных практиках Республиканской 
партии Москве отводилось отдельное место “нарушителя равновесия” – 
как носителя наибольшего арсенала тактического ядерного оружия, и ПРО, 
в глазах республиканцев, могла стать частью сделки Администрации по его 
сокращению. Законопроект М. Тернера, “Первый Акт НАТО”, предлагал 
пункт о возможности сотрудничества США с Россией по ПРО только в том 
случае, если президент оповестит Конгресс о сокращении Россией своего 
арсенала нестратегического вооружения35. 

28 (111th) S.1390. https://inlnk.ru/Rj6zQv (accessed 01.11.2022); (111th) S.1391. https://inlnk.ru/YAjzmX 
(accessed 01.11.2022).
29 (111th) HR.2647. https://inlnk.ru/goNVDO (accessed 01.11.2022).
30 Presidential Statement of 2009/06/24. https://inlnk.ru/kXmY8E (accessed 01.11.2022). 
31 (111th) HR.6523. https://inlnk.ru/578Y71 (accessed 01.11.2022).
32 (111th) SHRG.51415. http://surl.li/cauhn (accessed 01.11.2022).
33 (111th) HR.319. http://surl.li/bwlkn (accessed 01.11.2022); (111th) HR.518. https://inlnk.ru/voyxZ0 (accessed 
01.11.2022).
34 (111th) SHRG.55138. http://surl.li/bwlkk (accessed 01.11.2022).
35 (111th) HR.5338. https://inlnk.ru/68wA8Q (accessed 01.11.2022).
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“Поговорим об арсеналах Москвы”: М. Тернер против демократов. 
Занимающийся преимущественно вопросами ветеранов и противник “огра-
ничений для Америки” в рамках ДСНВ, молодой республиканец М. Тернер 
(Огайо, Р) пересел в кресло председателя комитета по обороне Палаты 
представителей в результате ее потери демократами. Это дало возможность 
Республиканской партии вносить коррективы в оборонный бюджет, и у ре-
спубликанцев имелся на то запрос: законопроект М. Тернера об увязке ПРО 
с тактическим арсеналом России не прошел в 111-м Конгрессе.

Слушания в Палате представителей по взаимодействию с Россией по ПРО 
организовывались законодателями уже в специальные сессии, например, 
с такими говорящими названиями, как “Модернизация в России и Китае 
ядерных вооружений: оценка последствий для США”36, “Пора приостановить 
‘перезагрузку’? Защита интересов США перед лицом российской агрессии”37 
и “Россия 2012: репрессии, коррупция, помощь режимам-изгоям”38. 

В программном выступлении в Палате М. Тернер заявил, что админи-
страция демократов намеренно предала интересы США, “протащив его 
(ДСНВ, – автор) через ‘Сенат хромой утки’. И что дало нам это ‘лидерство’? 
Мы что, убедили Иран и КНДР присоединиться к ДНЯО?”39. В диалоге 
с экспертами, приглашенными на слушания, он выстраивал нарратив стра-
тегической угрозы со стороны России: “Доктор Шнайдер, вы отмечаете, что 
Россия модифицирует каждую составляющую своей ядерной триады. Доктор 
Льюис, вы ссылаетесь на информацию о том, что Россия, возможно, нару-
шает ДРСМД”40. 

Эксперты, приглашенные в Палату, выстраивали свои выступления в ка-
тегоричных формулировках. Администрация, по их мнению, “ухаживая за 
Медведевым, отказалась от своей первоначальной программы развертывания 
противоракетной обороны в Польше и Чехии”41. 

Контроль Палаты позволил М. Тернеру вновь вернуться к вопросу так-
тического арсенала России. В подготовленных вопросах представителям 
Администрации и экспертного сообщества республиканцы интересовались, 
насколько “непристойно огромный”, “не соответствующий реалиям XXI 
века” он “нарушает баланс стабильности” в Европе? Конгрессмены призыва-
ли Администрацию “вести переговоры о его сокращении, но не ценой вывода 
всех наших вооружений из Европы”42. В обеих палатах республиканцы про-
водили законопроекты с одинаковым названием “Акт об усилении НАТО”43, 
в которых постулировалась невозможность продолжения переговоров между 
Россией и США без сокращения нестратегического “угрожающего” арсенала.

36 (112th) HHRG.71449. http://surl.li/dqxas (accessed 01.11.2022).
37 (112th) HHRG.67304. http://surl.li/bwlna (accessed 01.11.2022).
38 (112th) HHRG.73456. http://surl.li/dqxav (accessed 01.11.2022).
39 (112th) HHRG.75672. http://surl.li/caupe (accessed 01.11.2022).
40 Там же.
41 (112th) HHRG.67304. http://surl.li/bwlna (accessed 01.11.2022).
42 (112th) HHRG.68166. http://surl.li/bwlmz (accessed 01.11.2022).
43 (112th) HR.4243. http://surl.li/bzfbg (accessed 01.11.2022); (112th) S.2177. http://surl.li/bzfbj (accessed 
01.11.2022).
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Эти инициативы не могли не отразиться на практиках формирования 
оборонного бюджета. Теперь продвигаемые К. Левиным в законопроекте 
об ассигнованиях Министерству обороны и об оборонном бюджете нормы 
полноформатного сотрудничества с Россией по вопросам ПРО в ходе консо-
лидации и прохождения законопроекта в Палате представителей были уже 
удалены. В новой версии закона, подписанного президентом, устанавлива-
лось, что Администрация обязана отчитываться обо всех деталях переговор-
ного процесса США с Россией по вопросам ПРО, запрещалось передавать 
России “секретную информацию” по ПРО. Устанавливалось, что российско- 
американские переговоры по стратегической стабильности не могут быть 
реализованы без привязки сокращения российских нестратегических сил44. 
Президент США подписал такую версию законопроекта, заявив, что тре-
бования отчитываться перед Конгрессом затруднят переговоры с Россией 
по вопросам противоракетной обороны как на двусторонней основе, так 
и в контексте НАТО, и будут непрактичными45.

“Как нам наказать Москву?”: республиканцы ищут способы сдержива-
ния. Обсуждая меры сдерживания Ирана и арсеналы тактического ядерного 
оружия России, законодатели с удивлением обнаруживали сохранявшееся 
нежелание Москвы мириться с размещением американских противоракет 
в Европе: ведь ПРО не является средством сдерживания Москвы. 

Во время 113-го Конгресса законодатели впервые столкнулись с “кризи-
сом” стратегической стабильности: появились публикации в СМИ о пред-
полагаемых нарушениях Россией Договора о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности46. Именно они кардинально изменили привычный 
ход дискуссий в комитетах. На специальном слушании “Адаптация ПРО 
США к будущим угрозам: Россия и Китай” в подготовленных вопросах за-
конодатели формулировали, что Москва “нарушила ДРСМД” и “развивает 
системы ПРО против американских стратегических сил сдерживания”47. 
Конгрессмены спрашивали членов Администрации, почему США тратили 
“годы, чтобы убедить Россию, что ей не угрожает ПРО”, а Москва все равно 
“пытается нейтрализовать” американские системы? Зачем же, спрашивали 
законодатели, тогда откладывали решение о размещении противоракет?

Сопредседатель комитета по вооруженным делам Д. Инхоф (Алабама, Р) 
в выступлении на слушании о принятии оборонного бюджета рассказывал 
историю, как вел беседы с политиками из Польши и Чехии, которые “проси-
ли не отменять” решение по ПРО: “Они говорили мне: ‘Знаете, мы рискуем, 
раздражая Россию. Мы хотим быть уверены, что вы нас не бросите, если мы 
согласимся’’”48. После дискуссий с представителем Пентагона не имевший 
политического опыта до избрания в 2011 г. сенатор Р. Джонсон (Миннесота, 
Р) посетовал, что “президент подписал ненужный договор и даже предложил 

44 (112th) HR.1540. http://surl.li/bwlnx (accessed 01.11.2022).
45 Presidential Statement of 2011/05/24. http://surl.li/bwloa (accessed 01.11.2022).
46 U.S. Says Russia Tested Cruise Missile, Violating Treaty. The New York Times, 28.07.2014. http://surl.li/
cayer (accessed 01.11.2022).
47 (113th) HHRG.89514. http://surl.li/bwlog (accessed 01.11.2022).
48 (113th) SHRG.85630. http://surl.li/bwlok (accessed 01.11.2022).
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Медведеву уступки в отношении американской противоракетной обороны 
в Европе”49.

В своих подготовленных выступлениях республиканцы перешли к поиску 
возможных средств “отпора” Москве, и ПРО стало одним из них. Приглашая 
кадровых военных, сенаторы-республиканцы не раз спрашивали, “оповестит 
ли Администрация Россию”, если США запланируют разместить еще больше 
объектов ПРО, а также способна ли система стать средством военного ответа 
США “на агрессию России в Крыму?”50.

В выдвинутом в Палате законопроекте об оборонном бюджете Г. Маккеона 
(Калифорния, Р) содержались обвинения в адрес Администрации США, что 
та “систематически отказывала Конгрессу в информации об уступках США 
России в области противоракетной обороны”51. Теперь, однако, в понима-
нии законодателей, пришло время для Администрации перестать “убеждать” 
Россию в ненаправленности американской ПРО на российский ядерный по-
тенциал. Резолюция М. Рубио (Флорида, Р) предписывала, что “президенту 
следует прекратить сокращение ядерных сил США, не вступать в переговоры 
о сокращении ядерных вооружений с Россией”52. Законопроекты республи-
канцев предписывали запрет работы Комиссии “Медведева–Обамы” до тех 
пор, пока президент не “обеспечит развертывание систем противоракетной 
обороны ‘Иджис’ в Румынии и Польше для защиты от крылатых ракет, за-
пущенных с территории России” и “приостановит любое сотрудничество 
с Россией, связанное с любым аспектом американской программы ПРО”53. 

В республиканском варианте законопроекта об оборонном бюджете помимо 
прошлого запрета на возможности Администрации США делиться информаци-
ей с Россией относительно ПРО, содержались новые, более фундаментальные: 
например, на полное взаимодействие между военными ведомствами54. В своей 
реакции на законопроект Б. Обама пригрозил наложить вето, подчеркивая, 
что отвергает все вышеуказанные запреты, которые подрывают возможности 
Администрации США на какое-либо взаимодействие с Россией55.

Сохранение Сената за демократами позволило им скорректировать бюд-
жет, и “сдерживание Москвы” республиканцами было зафиксировано как 
“избирательное”: запреты оставались в силе “если дальнейшее взаимодей-
ствие более не соответствует национальным интересам США”. Например, 
в вопросе взаимодействия России и США по ПРО было зафиксировано, что 
системы противоракетной обороны России не должны быть интегрированы, 
если такая интеграция подрывает безопасность США или НАТО56. 

“Мы противостоим российскому реваншизму”: республиканцы сдерживают 
Россию. Переход Сената к республиканцам привел к окончательному закре-

49 (113th) SHRG.86776. http://surl.li/bwlop (accessed 01.11.2022).
50 (113th) SHRG.91188. http://surl.li/bwlot (accessed 01.11.2022).
51 (113th) HR.1960. http://surl.li/bwliu (accessed 01.11.2022).
52 (113th) S.Con.Res.34. http://surl.li/bwlpc (accessed 01.11.2022).
53 (113th) HR.5293. http://surl.li/bwlpg (accessed 01.11.2022).
54 (113th) HR.4435 // URL: http://surl.li/bwlpm
55 Presidential Statement of 2014/05/19. http://surl.li/bwlpo (accessed 01.11.2022).
56 (113th) HR.3979. http://surl.li/bwlps (accessed 01.11.2022).
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плению восприятия России как соперника, требующего военного сдержива-
ния. К. Левин не переизбирался в 114-й Конгресс, и под председательством 
опытного комитетчика Дж. Маккейна (Аризона, Р) в комитете лидирующие 
позиции заняли молодые республиканцы, не знавшие опыта биполярного 
противостояния: Т. Коттон (Арканзас, Р), К. Айотт (Нью-Гэмпшир, Р), 
Т. Круз (Техас, Р) и М. Ли (Юта, Р). Крупнейшие реципиенты средств из 
военно-промышленного сектора, они выступали категорически против “ин-
ституциональных ограничений” ядерной политики США.

В подавляющем большинстве специальных слушаний комитетов, напри-
мер, “Вызовы безопасности в Европе и их влияние на сдерживание и оборо-
ну” и “Будущее ядерной политики США”, из приглашенных в Конгресс США 
теперь подавляющее число – военные, призывающие перейти к “рефор-
мам политических и военных союзов для борьбы с Россией”. На слушании 
“Глобальные вызовы, стратегия США и организация обороны” на просьбы 
законодателей охарактеризовать политику России в ядерной сфере военные 
отвечали, что Москва “сокрушает наши (США – прим. авт.) интересы в том 
числе и физическими средствами”57.

В этом контексте развитие систем ПРО в Европе в практиках законодате-
лей стало еще одним средством сдерживания, по которому переговоры невоз-
можны в условиях, когда военная конфронтация с Россией реальна: “Ядерные 
боеголовки, противоракетная оборона – все они являются частью того, на 
что мы будем полагаться, если когда-нибудь произойдет военная конфрон-
тация с Россией или Китаем”58. Сенаторы-республиканцы в подготовленных 
вопросах интересовались, достаточно ли потрачено средств на ЕПАП “для 
сдерживания угрозы со стороны России”? 59

Ключевыми законодательными практиками в 114-м Конгрессе стали вариации 
внутри Республиканской партии оборонных бюджетов, в которых отсутствовали 
предложения от Демократической партии. Закон о бюджете на 2016 г. вводил 
полный запрет на сотрудничество США и России в области ПРО: “Запрещено 
выделять или расходовать средства для интеграции системы противоракетной 
обороны России в любую систему противоракетной обороны США”60. Также 
устанавливался крайний срок развертывания ракет-перехватчиков “Иджис” 
в Румынии и Польше. Конгресс США поставил задачу разработать концепцию 
космической ПРО, возвращаясь к идеям разработок из 1980-х годов “СОИ”. 

Закон на 2017 г. Дж. Маккейна окончательно закрепил за американскими 
системами ПРО задачу сдерживания России, внося корректировку в закон 
о национальной противоракетной обороне США61. Президент признал, что 
такого рода изменения законодательно позволяют американским системам 
ПРО в Европе считаться средством сдерживания России и Китая: “Нынешняя 
формулировка закона предназначена для уточнения, что система ПРО США 
разработана и развернута для противодействия ограниченным атакам со 
стороны Ирана и Северной Кореи, а не для противодействия стратегиче-

57 (114th) SHRG.22944. http://surl.li/bwlpy (accessed 01.11.2022).
58 (114th) SHRG.24800. http://surl.li/bwlqk (accessed 01.11.2022).
59 (114th) SHRG.24522. http://surl.li/bwlqf (accessed 01.11.2022).
60 (114th) S.1354. http://surl.li/bwlqp (accessed 01.11.2022).
61 (114th) S.2943. http://surl.li/cbrcm (accessed 01.11.2022).
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ским силам сдерживания России и Китая”62, подписав тем не менее закон 
с новой формулировкой.

ВЫВОДЫ

Кризис российско-американских отношений во многом обязан рутин-
ным взаимодействиям конгрессменов, оторванных от военно-политических 
реалий дипломатии двух стран. От средства “интеграции” России в борьбе 
со странами-изгоями вместе с США до средства “сдерживания” уже самой 
России – таким образом каждые два года подход США к Евро ПРО вновь изо-
бретался на комитетских слушаниях и в оборонных бюджетах – что ставило 
перед Администрацией США новые версии внешнеполитического целепола-
гания в одном из наиболее острых военно-политических вопросов с Россией.

Реалистская литература показывает, как один и тот же смысл, заложен-
ный в восприятии среды, предшествует решениям международных акторов. 
С. Брукс, цитируя К. Уолца, назвал это “эффектом одинаковости”: осоз-
нание высокой вероятности военного исхода межгосударственного кон-
фликта порождает однотипные модели поведения международных акторов 
[Brooks 1997: 465; Waltz 1979: 127]. Конструктивистская литература, напротив, 
показывает, как столкновение смыслов и, соответственно, самоидентифика-
ций, заложенных в восприятии среды, предшествуют политическим реше-
ниям международных акторов. В. Морозов и М. Лик показали, как накануне 
вторжения НАТО в Ливию (2011) в ЕС проходили ожесточенные дебаты 
относительно “глобальной роли” ЕС в мировой политике, и как решение 
о вторжении свернуло их до одной парадигмы [Leek, Morozov 2018: 134-139]. 

Концептуализируя роль Конгресса США в американской внешней по-
литике, автор рассмотрел потенциал теории практик в изучении внешнепо-
литического решения с иного ракурса: политическое решение и интересы 
государства в процессе реализации могут быть вновь изобретены в практиках 
в разные отрезки времени. Решение становится объектом эксперимента: 
конкурируя друг с другом, импровизируя с имеющимся “материалом”, защи-
щая свой капитал, лица, принимающие решение, находятся в бесконечном 
процессе поиска того, как будет выглядеть его окончательная форма. С точки 
зрения такого подхода, важнее рассматривать не стратегическое значение 
решения, а процесс игры в его интерпретацию и исполнение. 

Как было показано, в ходе 111 и 112-го Конгрессов результатом взаимо-
действия законодателей становились инициативы, дававшие и юридиче-
ское, и дискурсивное обоснование “оптимизма” Администрации во взаи-
модействии с Россией относительно Евро ПРО. В практиках законодателей 
сохранялись призывы как сотрудничать с Россией, так и вести переговоры 
об интеграции двух противоракетных систем. Законодатели стремились 
показать, что “система не направлена против российского потенциала”. 
Результат столкновения практик законодателей на протяжении 113 и 114-го 
Конгрессов, напротив, подводил и юридически, и дискурсивно админи-
страцию США к “пессимизму” относительно взаимодействия с Россией. 
В своих практиках законодатели навязывали различные препятствия на 
пути к взаимодействию с Россией по Евро ПРО, а в ходе комитетских слу-
шаний инфраструктура ПРО превратилась в средство сдерживания Москвы. 

62 Presidential Statement of 07/06/2016. http://surl.li/cbrdy (accessed 01.11.2022).
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Предложенные Администрации варианты не сотрудничать с Россией, “если 
таковое противоречит американским интересам”, сменились полным запре-
том на взаимодействие между военными ведомствами, а также конкретными 
планами развития системы ПРО в Европе. 
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Abstract. Russian literature on the U.S. Congress’ role in foreign policy is still fragmented. Although 
scholars depart from the premise that it performs a number of critical functions to ensure the adoption 
of foreign policy decisions, the literature omits the theoretical argument on the role of the American 
Congress. I build on the Practice Turn in International Relations’ (PTIR) “welcome move to redirect 
our attention to the unconscious habitual practices that constitute most of daily social life,” including 
the making of parliamentary legislation. This article examines congressional practices that reinterpreted 
the U.S. approach to engagement with Russia on the implementation of the European Phased Adaptive 
Approach to Ballistic Missile Defense during Barack Obama’s presidency. I elaborate on how throughout 
four congressional cycles the initiative once introduced by the Administration was reinvented in the 
practices of lawmakers: from Democrats, who marshalled the bills with plans to integrate the Russian 
missile defense system into the American one, to Republicans who advocated for the complete prohibition 
of cooperation between the military departments of Russia and the United States. I draw the attention 
to the mundane nature of the tragedy of world politics: an international crisis is born in the routine 
interaction of people immersed in a “game of practices” rather than a conscious escalation of tensions. 
The article proceeds as follows. First, the major pillars of PTIR and the ways of conceptualize of the 
U.S. Congress are reviewed. Second, the paper tracks the practices of U.S. legislators as regards the 
interpretation of the means and ends of the strategic dialogue with Russia on missile defense.
Keywords: The U.S., U.S. Congress, foreign policy building, Russia, ballistic missile defense.
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