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РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ В 1990-Е ГОДЫ: 

ИТОГИ И УРОКИ
В журнале «Тайм» за 1 января 2000 г. была опубликована статья 

Президента США Б. Клинтона «Вспоминая Ельцина», посвященная 
ушедшему накануне в отставку первому Президенту Российской Фе
дерации. Как, однако, нередко случается, название статьи не соответ
ствовало ее содержанию: в ней говорилось не столько об итогах дея
тельности Б.Н. Ельцина на президентском посту, сколько о результатах 
политики нынешней администрации на российском направлении.

Вот как оценивает эти итоги нынешний американский Президент 
(которому, в свою очередь, уже через несколько месяцев предстоит пе
редать бразды правления своему преемнику): «Хотя взаимодействие 
между нами было хорошим, созданное нами партнерство подверглось 
многим испытаниям. В большинстве своем они были связаны с кон
кретными проблемами -  расширением НАТО и его действиями в Ко
сово, Чечней, противоракетной обороной. Однако в последнее время в 
обеих странах нарастает тенденция подвергать сомнению основу со
трудничества; задаются вопросом, действительно ли Россия и США 
имеют общие интересы, которые перевешивают наши различия. Како
вы бы ни были международные проблемы -  контроль за вооружения
ми, нераспространение ядерного оружия, мир на Балканах, глобализа
ция мировой экономики или борьба с терроризмом,- я считаю, что 
Россия и Америка достигнут большего, совместно решая эти пробле
мы, нежели попадая в ловушку политики изоляции»1.

Честно говоря, трудно назвать эту оценку оптимистичной. А 
ведь еще не так давно нынешняя американская администрация имен
но результаты российской политики записывала в свой актив. Так, в 
платформе Демократической партии США, принятой в Чикаго в ав
густе 1996 г., незадолго до выборов Президента США (и сразу после 
инаугурации победившего на выборах Президента РФ Б. Ельцина), с 
гордостью говорилось об успехах американской политики на россий
ском направлении: «Четыре года назад силы свободы в бывшем Со
ветском Союзе были в осаде. Сейчас инициативы США помогают де
мократии и свободным рынкам пустить корни в этом регионе. На 
выборах в России восторжествовала демократия... В настоящее время 
ни одна российская ракета не нацелена на наших детей, и с помощью 
Договоров СНВ мы сократим американские и российские ядерные ар
сеналы на две трети по сравнению с пиком холодной войны».

Три года спустя, накануне новой избирательной кампании в 
США, итоги российской политики Америки стали кошмаром для ад-
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министрации демократов и излюбленным объектом нападок со сторо
ны ее республиканских оппонентов. С одной стороны, путаные оправ
дания высокопоставленных сотрудников клинтоновской администра
ции, малоубедительные ссылки на «трудности переходного периода» и 
«наследство коммунизма» при объяснении причин неудач российской 
политики Вашингтона; с другой -  напористая и хлесткая критика ре
зультатов этой политики республиканцами. Самое меньшее, в чем оп
позиция обвиняет Белый дом, -  это «потеря России» в результате пре
ступного ротозейства и потакания ельцинскому «клептократическому 
режиму». Во всяком случае, мало кто решится сейчас в Вашингтоне 
оспорить слова сенатора-республиканца Р. Лугара, сказавшего не
давно, что за последние восемь лет российско-американские отно
шения скатились от стратегического партнерства к партнерству 
прагматическому, то есть от доброжелательного взаимного пренебре
жения к недоброжелательному пренебрежению.

Низкая оценка нынешнего состояния этих отношений -  тот 
редкий случай, когда подходы российской и американской элит 
полностью совпадают. Страницы российских газет и журналов запол
няют статьи под характерными заголовками: «Что осталось от рос
сийско-американских отношений», «Исчезающие отношения», «Рос
сийско-американские отношения: испытания кризисом», «Будет 
хуже» и т.д. Пожалуй, большинство американистов готовы в настоя
щее время согласиться с горькими словами своего коллеги А.И. Утки
на: «Еще более резким, чем объективные процессы и субъективные 
изменения в США, явилось изменение видения, настроений и пози
ции Москвы, воспринимавшей Соединенные Штаты в 1991-1993 гг. 
как модель, донора, друга. Обобщенно говоря, Россия почувствовала 
себя дискредитированной своими жертвами 1988-1991 гг., отвергну
той в качестве привилегированного партнера. Ее претензии на особые 
отношения с США оказались дезавуированными»2.

Констатируя наличие кризиса в российско-американских отно
шениях, все большее количество отечественных политиков и специа
листов склонно рассматривать их сквозь призму неизбежной и непри
миримой конфронтации. В кругах российских интеллектуалов крайне 
левого и крайне правого толка крепнет убежденность в том, что меж
ду Россией и Америкой лежат принципиальные различия цивилиза
ционно-культурного характера, исключающие нормальное развитие 
отношений. За последние годы в России появилось немало трудов, ав
торы которых пытались доказать органическую враждебность к Рос
сии со стороны «постмодернистского», находящегося «в цивилизаци
онном тупике» Запада, и особенно его лидера — США.

Подавляющее большинство представителей российской полити
ческой и научной элиты, разумеется, не склонно рассматривать Соеди
ненные Штаты как «империю зла», однако среди политиков и специа- 
листов-международников в последние годы стало считаться хорошим 
(и патриотическим!) тоном подвергать сомнению значение российско-
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американских отношений как для международного сообщества вооб
ще, так и для внешней политики этих двух великих держав в частнос
ти. Фактически на протяжении нескольких последних лет российская 
внешнеполитическая мысль была занята поиском не столько путей 
улучшения российско-американских отношений, сколько альтернатив 
им. В качестве таковых называют и развитие сотрудничества между 
РФ и так называемыми «странами ближнего зарубежья», и сближение 
со странами АТР, и укрепление связей с Западной Европой.

Во всяком случае, можно констатировать одно: и в Соединенных 
Штатах, и в России крепнет убежденность в том, что у отношений 
между двумя странами нет будущего.

В какой мере оправданы столь негативные оценки? Отвечая на 
этот вопрос, прежде всего подчеркнем, что повестка дня российско- 
американских отношений практически не изменилась по сравне
нию с повесткой дня советско-американских, -  взаимоотношения 
между Москвой и Вашингтоном и до, и после 1991 г. стоят на «трех 
китах»:

-  военно-политические проблемы, в том числе проблемы гонки во
оружений, их ограничения и сокращения, а также нераспространения;

-  региональные аспекты, в частности сотрудничество и сопер
ничество сторон в урегулировании локальных конфликтов;

-  торгово-экономические и научно-технические связи двух 
стран.

За последние 10 лет Москве и Вашингтону удалось приступить 
к демонтажу тех колоссальных стратегических ядерных арсеналов, 
которые были созданы обеими сверхдержавами для победы в мировой 
термоядерной войне. Впервые с начала ядерного века началось реаль
ное сокращение общего количества стратегических ядерных боеголо
вок. По сравнению с максимальным уровнем рубежа 80-90-х годов, 
их число в арсеналах Москвы и Вашингтона сократились к середине 
1990-х в полтора раза (с 10 тыс. боезарядов до 8-6 тыс.)5.

В соответствии с российско-американским Договором СНВ-2, 
подписанным в 1993 г., стратегические арсеналы сторон должны со
кратиться до 3000-3500 боеголовок. В настоящее время между РФ и 
США идут переговоры о дальнейшем сокращении их стратегических 
вооружений в рамках будущего Договора СНВ-3, причем если рос
сийская сторона выступает за сокращение разрешенного для каждой 
стороны количества боеголовок до 1000-1500, то Вашингтон настаи
вает на более высоком уровне -  2000-25004.

Особое значение имеет, на наш взгляд, сотрудничество двух 
стран в деле обеспечения безопасности демонтажа и хранения снима
емых с вооружения ядерных боеприпасов, а также утилизации извле
каемых из них ядерных материалов. Американская сторона финанси
рует это сотрудничество в рамках программы Нанна-Лугара. Общие 
расходы США по программе (для всех стран СНГ) составили за вре-
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мя ее осуществления 1,7 млрд. долл. В результате совместных усилий 
было уничтожено 30 тыс. т. жидкого ракетного топлива, обеспечен де
монтаж 4838 стратегических ядерных боеголовок и надежное хране
ние извлеченных из них ядерных материалов, демонтировано 365 
баллистических ракет, 343 пусковых установки для таких ракет и 49 
стратегических бомбардировщиков. Кроме того, была обеспечена 
поддержка увольняемым в запас офицерам, созданы возможности для 
конверсии российских НИОКР по созданию оружия массового унич
тожения (ОМУ)5.

Примечательно, что на протяжении последнего десятилетия Ва
шингтон не только оказывал финансовое и технологическое содейст
вие в ликвидации российского ОМУ, но и сокращал собственные во
оружения: за 1990-е годы Соединенные Штаты демонтировали 13 
тыс. ядерных боезарядов (тактических и стратегических)6 .

В настоящее время важнейшим направлением сотрудничества 
двух стран в рамках программы Нанна-Лугара является строительст
во, при финансовом и техническом содействии Пентагона, хранилища 
для плутониевых сердечников, извлеченных из демонтированных 
ядерных боезарядов, на ПО «Маяк», а также переоборудование рос
сийских реакторов, производящих оружейный плутоний.

Тем не менее американские и российские стратегические арсе
налы все еще чудовищно велики. Так, на середину 1996 г. США обла
дали 8106 стратегическими боезарядами, а РФ -  6756. Следует напом
нить, что примерно такое же количественное соотношение Москва и 
Вашингтон имели на рубеже 1970-1980-х годов, то есть в то самое 
время, когда в сознании высших военных и политических руководи
телей двух стран господствовали представления о достижимости по
беды в ядерной войне. Более того, на вооружении РФ и США остают
ся системы, которые по своей точности и мощности являются 
оружием первого удара (это, прежде всего, МБР Минитмен-3 и MX, 
БРПЛ Д-5 -  для Соединенных Штатов, МБР СС-18, СС-19 и СС-24 -  
для России).

Фактически стратегический ядерный потенциал России и Со
единенных Штатов остается контрсиловым, ориентированным на по
беду в ядерной войне, -  и это обстоятельство продолжает негативно 
влиять на отношения между двумя странами в военно-стратегической 
сфере, несмотря на все заявления их руководителей о «стратегичес
ком партнерстве». Ведь как российские, так и американские военные 
и политики не могут не учитывать того, что противоположная сторо
на продолжает сохранять громадный контрсиловой потенциал, потен
циал первого обезоруживающего ядерного удара.

Итак, за последние 10 лет Москва и Вашингтон не сумели до
биться «расстыковки» своих стратегических наступательных воору
жений: как в России, так и в Америке все еще продолжают сравнивать 
собственный ядерный потенциал с потенциалом другой «сверхдержа
вы». Более того, все еще продолжается столь характерное для времен
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холодной войны соревнование между стратегической обороной и 
стратегическими наступательными вооружениями.

Попытки Москвы, предпринятые в начале 1992 г., превратить 
разрядку с Вашингтоном в ядерной области в своего рода оборони
тельный союз двух стран ни к чему не привели: совместную систему 
стратегической обороны создать не удалось. Официальный Вашинг
тон проигнорировал предложение Москвы «совместно разрабаты
вать, а затем создать и совместно эксплуатировать глобальную систе
му защиты вместо СОИ»7 . Проблема в том, что в 1990-х годах у 
Москвы и Вашингтона не появилось такого могущественного общего 
врага, против которого нужно было бы создавать глобальную систему 
стратегической ПРО.

Правда, за прошедшие годы сторонам удалось добиться принци
пиальной договоренности о продолжении соблюдения Договора по 
ПРО, о разграничении систем тактической и стратегической ПРО и 
даже, в ходе российско-американской встречи в верхах в Хельсинки 
20-21 марта 1997 г., наметить в общих чертах технические параметры 
такого разграничения. Как указывалось в Совместном заявлении пре
зидентов РФ и США в отношении договора по противоракетной обо
роне, «элементами для договоренности по высокоскоростным систе
мам нестратегической ПРО являются следующие:

-  скорость баллистической ракеты-мишени не будет превышать 
5 км/сек;

-  дальность полета баллистической ракеты-мишени не будет 
превышать 3500 км;

-  стороны не будут создавать, испытывать или развертывать ра
кеты-перехватчики нестратегической ПРО космического базирова
ния, а также компоненты, основанные на иных физических принци
пах, способные заменять такие ракеты».

Однако заявления официального Вашингтона о возможности 
развертывания так называемой «ограниченной национальной систе
мы противоракетной обороны» привнесли дополнительные труднос
ти в российско-американский диалог по проблемам ПРО. Правда, в 
настоящее время эта программа столкнулась с серьезными техничес
кими трудностями и уже отстает от графика на 2 года, а испытания ра
кет-перехватчиков не будут проводиться по крайней мере до лета 
2000 г. Поэтому сроки развертывания системы отодвинуты с 2003 на 
2005/2006 гг.

Эта система (если Вашингтон все же примет решение о ее раз
вертывании) будет основываться на системах ПРО кинетического 
действия типа THAAD, EKV и NTW, космических сенсорах, системах 
управления и стационарных радарах ПРО. Она будет в состоянии пе
рехватывать лишь несколько десятков МБР, а ее основой станут 100 
перехватчиков и радар ПРО, размещенные на Аляске8.

Намерения американской стороны, как известно, вызвали рез
кую негативную реакцию Москвы, где считают, что реализация по-
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добных замыслов может дестабилизировать стратегическую ситуа
цию. Особенно болезненно воспринимаются намерения США пере
смотреть Договор по ПРО, который, по мнению российского руковод
ства, и является символом стабильности.

В то же время взаимоотношения между Россией и США по про
тиворакетной проблеме, видимо, нельзя свести лишь к разногласиям по 
поводу американской затеи с национальной системой ПРО. Помимо то
го, что в настоящее время единственная в мире развернутая стратегиче
ская система ПРО -  это российская система противоракетной обороны 
вокруг Москвы (о чем, кстати, американские дипломаты не упускают 
случая напомнить своим российским коллегам), такие российские про
тиворакетные системы, как С-400 и Антей-2500, как известно, по сво
им тактико-техническим характеристикам намного превосходят как 
имеющиеся ныне на вооружении армии США, так и перспективные. 
Вот почему в США говорят о заинтересованности в сотрудничестве с 
Россией в области как тактической, так и стратегической ПРО, в том 
числе в таких сферах, как НИОКР и проведение совместных учений. 
Особенно интересуют Вашингтон результаты проводимых в России ис
следований по плазменному излучению в атмосфере (работы в этой об
ласти должны содействовать улучшению системы перехвата входящих 
в атмосферу стратегических боеголовок)’ .

И не следует, видимо, отметать с ходу как пропаганду слова 
председателя подкомитета по оборонным исследованиям палаты 
представителей Конгресса К. Велдона о возможности закупки амери
канской стороной российской противоракетной системы С-ЗООВ, ска
занные им в ходе визита в Москву в марте 1999 г.10. В то же время офи
циальный Вашингтон явно намеревается использовать известную 
российскую «противоракетобоязнь» как дополнительный рычаг дав
ления на Москву, с тем чтобы, угрожая выходом США из Договора по 
ПРО, добиться от российской стороны новых уступок.

Если в военно-политической сфере Москве и Вашингтону уда
лось поддерживать в последние годы интенсивный диалог и даже рас
пространить сотрудничество по разоруженческой проблематике на 
новые сферы (в частности, на утилизацию ядерной взрывчатки и пе
реоборудование ядерных реакторов), то региональную сферу двусто
ронних отношений можно назвать провальной. За последние 10 лет 
именно конфликтные ситуации в различных регионах мира лихоради
ли российско-американские отношения.

Расширение НАТО на восток, Босния, Каспийское море, Косо
во -  вот лишь некоторые регионы, в которых сталкивались интересы 
двух держав, угрожая при этом всему комплексу российско-американ
ских отношений. События вокруг Косово и Чечни со всей определен
ностью показали, что региональная сфера является тем самым пре
словутым «слабым звеном» этих отношений, из-за которого может 
разрушиться вся цепь. На наш взгляд, имеются веские причины того,
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что именно региональные аспекты стали болевой точкой во всей сис
теме российско-американских отношений.

Во-первых, Москва пребывает в состоянии мучительного поис
ка своего места в постбиполярном мире. Концепции многополярнос
ти, разрабатывавшиеся отечественной правящей элитой в 1996-1997 
гг. и предусматривавшие создание противовеса американскому доми
нированию в мире в виде альянса между Россией и Восточной Азией, 
оказались похороненными под обломками азиатского экономическо
го кризиса. В то же время российская элита не смогла предложить 
такую концепцию многополюсного мира, которая не сводилась бы к 
чисто рефлекторному антиамериканизму.

Во-вторых, в региональной сфере, как и в других областях дву
сторонних отношений, проявляется непоследовательность политики 
нынешней американской администрации. С одной стороны, Соеди
ненные Штаты действительно объективно заинтересованы в конст
руктивном сотрудничестве с Россией в ряде регионов мира, таких, как 
Балканы, Ближний и Средний Восток, Корейский полуостров, быв
шие союзные республики; и многочисленные заявления американ
ских должностных лиц на сей счет представляются не только данью 
вежливости. Особенно беспокоит администрацию Клинтона перспек
тива поставок российских вооружений и технологий двойного назна
чения в нестабильные регионы мира.

С другой стороны, в деле урегулирования региональных кризи
сов США предпочитают рассматривать Россию как младшего партне
ра, что, естественно, совершенно неприемлемо для Москвы. Так, на
пример, официальный Вашингтон готов вести активный диалог с 
Россией по вопросу о европейской безопасности, готов к взаимодей
ствию с российскими вооруженными силами в проведении миротвор
ческих операций в зоне ответственности НАТО, а также к совместно
му военному планированию и принятию политических решений -  но 
лишь при условии, что создаваемая новая европейская «структура со
трудничества в целях безопасности» будет возглавляться НАТО. При 
этом Вашингтон не собирается предоставлять Москве право вето да
же по тем вопросам, которые непосредственно затрагивают россий
ские интересы в Европе и других регионах мира, в том числе и по во
просу о применении силы в обход СБ ООН" . Иными словами, будучи 
заинтересованной в сотрудничестве с Россией в деле урегулирования 
региональных проблем, администрация Клинтона в то же время гото
ва предоставить Москве лишь совещательный голос при их решении.

В-третьих, если в военно-политической сфере еще со времен хо
лодной войны сложился эффективный механизм двусторонних и мно
госторонних переговоров по разоруженческим проблемам, получив
ший дальнейшее развитие в 1990-е годы, то в региональной - 
демонтирован даже тот маломощный механизм двусторонних регу
лярных консультаций глав региональных департаментов внешнеполи
тических ведомств двух стран, который был создан еще в 1980-е го-
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ды. Новые многосторонние механизмы кризисного урегулирования, 
такие, как Совместный постоянный совет Россия -  НАТО, Контакт
ные группы по Боснии и Косово оказались не совсем подходящими 
структурами для взаимодействия Москвы и Вашингтона. Вот почему 
любое разногласие по региональным вопросам обрушивается на Рос
сию и США как гром среди ясного неба, сразу становясь серьезным 
вызовом двусторонним отношениям в целом: стороны просто лише
ны возможности на ранней стадии регионального конфликта изло
жить друг другу взаимные претензии и выработать взаимоприемле
мый компромисс еще до того, как этот конфликт нанесет серьезный 
ущерб их взаимоотношениям.

Торгово- 
экономические 

и научно- 
технические 

проблемы

На экономическом и научно-техническом сотрудничестве между 
двумя странами также сказываются непоследовательность и отсутст
вие продуманной стратегии в российской политике нынешней амери
канской администрации. Асимметрия экономических потенциалов 
двух стран очень велика. Так, в 1998 г., по оценке Всемирного банка, 
ВВП России был равен всего 7,5% от уровня США. И если для Рос
сии США являются по итогам 1998 г. вторым по величине торговым 
партнером и крупнейшим инвестором, то для Соединенных Штатов 
торговля с Россией особой роли не играет: ее объем составляет лишь 
0,5% от всей внешней торговли (для сравнения -  торговля США с 
Сингапуром в 6 раз превышает общий объем ее торговли с Россией).

Но дело не только в несопоставимости экономических потен
циалов двух стран. Именно от позиции Вашингтона во многом зави
сят перспективы реструктуризации внешнего долга России, без чего 
ее экономические перспективы выглядят в обозримом будущем в выс
шей степени сомнительными. Не последнюю роль будет играть и мне
ние американской стороны об условиях вступления России во Все
мирную торговую организацию.

Вместе с тем события, связанные с августом 1998 г., показали, 
что официальный Вашингтон не может игнорировать происходящие в 
российской экономике процессы. В последнее время мы стали свиде
телями небывалого явления в российско-американских отношениях: 
первой торговой войны.

Еще до августовского дефолта российский металлургический 
экспорт создавал серьезные проблемы для американской черной ме
таллургии; после четырехкратной девальвации рубля по отношению 
к доллару резко подешевевший российский «железный поток» грозил 
просто затопить американских металлургов. Так, в 1998 г. Россия экс
портировала в Соединенные Штаты 4 млн. т. стали (на 1,3 млн. т. 
больше, чем в 1997 г.).

Характерна, однако, реакция администрации Клинтона на сложив
шееся положение. В январе 1999 г. было опубликовано заявление о на
мерении администрации ввести значительные квоты на экспорт рос
сийской стали. Одновременно, подчеркивалось в документе,
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ыПравда, в ходе 12-й 
сессии российско-аме

риканской Комиссии по 
экономическому и тех
нологическому сотруд
ничеству (Вашингтон, 
июль 1999 г.) стороны 
сумели прийти к согла

шению об увеличении 
российской квоты на 
четыре единицы и ус
тановлении общей кво
ты на уровне 20 ком
мерческих запусков до 
2000 г. включительно.

,!См. The Moscow 
Times. 11.03.1999;

10.04.1998; Извес
тия. 16.02.2000

«администрация продолжает сотрудничать с Россией и МВФ в деле ста
билизации российской экономики»12. Согласно российско-американско
му соглашению от 22 февраля 1999 г., министерство торговли США пре
кращает антидемпинговое расследование в отношении российских 
предприятий черной металлургии в обмен на сокращение экспорта го- 
рячекатанной рулонной стали в Соединенные Штаты на 78% по сравне
нию с уровнем 1998 г. -  до 750 тыс.т. (уровень 1996 г.)13 .Таким образом, 
администрация, с одной стороны, мешает выходу на американский ры
нок одной из наиболее конкурентоспособных отраслей российской эко
номики, а с другой -  декларирует намерение поддержать эту экономику 
на плаву посредством кредитов МВФ и ВБ. И это -  не единственный 
пример непоследовательности политики нынешней администрации.

Способствуя заключению сделки между Минатомэнерго РФ и 
компаниями «Комеко» (Канада), «Кожема» (Франция) и «Ньюкем» 
(США), согласно которой этим фирмам будет продаваться природная 
составляющая экспортируемого в США российского низкообогащен- 
ного урана (что открывает перспективы для экспорта в США 500 т. 
российского урана, извлеченного из демонтируемых ядерных боепри
пасов), официальный Вашингтон в то же время сохраняет в силе ан
тидемпинговые процедуры против уранового экспорта в США. Выде
ляя средства на конверсию российского ВПК, администрация 
выступает с публичными угрозами о неувеличении квоты на запуск 
американских спутников для российской космической индустрии, в 
результате чего отечественная аэрокосмическая промышленность мо
жет лишиться дополнительных доходов от конверсии14.

В последние годы целый ряд базовых отраслей российской эконо
мики, а также некоторые сектора ВПК, определяющие научно-техниче
ский прогресс в Российской Федерации, прочно вышли на американ
ский рынок. Так, например, в структуре потребления производимого в 
России в 1994 -  первой половине 1995 г. алюминия экспорт в США со
ставил 21,5% (внутреннее потребление -  30%). Или, например: из 48 
произведенных Россией в 1997 г. запусков космических аппаратов 18 
было осуществлено в интересах американских компаний. Да и для Ми
натомэнерго РФ американский рынок стал в последние годы важней
шим: в 1999 г. российская атомная монополия продала там низкообога- 
щенного урана на сумму в 700 млн. долл.15.

В целом, несмотря на серьезные трудности политического ха
рактера, которые возникли в российско-американских отношениях за 
последние месяцы, созданные эффективные механизмы двусторонне
го торгово-экономического и научно-технического сотрудничества 
(прежде всего Комиссия по экономическому и технологическому со
трудничеству, более известная по именам своих первых сопредседате
лей -  «Комиссия Гор-Черномырдин») позволили избежать отката на
зад. Вот лишь некоторые факты, свидетельствующие о сохранении 
позитивных тенденций в двусторонних торгово-экономических и на
учно-технических связях:

142 'ΪΙΟλΠΤΙΚΓ № 2  (16) Лето 2000



Друзья 
или враги?

'‘Уткин А. И. Указ, 
соч. С. 62.

Ш Ш Ш О А П Т П Ж Ш  РАКУРСЫ
-  в 1998 г. объем российско-американской торговли впервые пре

высил 9 млрд. долл, (что в три с половиной раза выше уровня 1992 г.);
-  ни один из крупных американских инвесторов не ушел с рос

сийского рынка после августовского дефолта;
-  с весны 1999 г. вновь начали расти американские инвестиции 

в российскую экономику;
-  продолжается успешное сотрудничество ученых и специалис

тов двух стран в рамках таких перспективных научно-технических 
проектов, как «Морской запуск», «Международная космическая стан
ция», «Глобал телекоммуникейшнз» и многие другие.

Между тем Российская Федерация нуждается теперь не столь
ко в западной помощи реформам, сколько в нормальной торговле и 
инвестициях, в решении проблемы советского долга, во вступлении 
в ВТО и признании рыночного характера экономики, наконец, в от
мене оставшихся от холодной войны экономических санкций, а так
же новых санкций, введенных в последние годы против ряда пред
приятий ВПК. Очевидно, что американская правящая элита не 
вполне готова к этим переменам в формате двустороннего диалога 
по экономическим проблемам: в Вашингтоне, например, хотели бы 
и дальше предоставлять России продовольственную помощь (кото
рая совершенно ей не нужна), но не желают открывать рынки перед 
российскими товаропроизводителями, прежде всего перед метал
лургами, химиками, атомщиками. Не готова к новому формату диа
лога по экономическим вопросам и отечественная бюрократия: ей 
гораздо проще клянчить очередную порцию продовольственной по
мощи, чем отстаивать интересы российских товаропроизводителей.

Итак, российско-американские отношения развивались в по
следние годы непросто: наряду с бесспорными успехами в целом ря
де областей имелись очевидные провалы (и прежде всего в регио
нальной сфере этих отношений). Разумеется, проблемы могут 
возникать даже между ближайшими союзниками, и те трудности, ко
торые в настоящее время существуют в российско-американских от
ношениях, не являются непреодолимыми; тем не менее в силу ряда 
причин эти проблемы стали определять общий климат взаимоотно
шений. Причин тому несколько.

1. И в России, и в США у многих представителей правящих элит 
были завышенные ожидания относительно перспектив межгосударст
венных отношений. По мнению А.И. Уткина, «уменьшается, теряет 
влияние, рассасывается та прозападная интеллигенция, чья симпатия, 
любовь (и даже аффект) в отношении Америки были основой измене
ний антиамериканского курса при позднем Горбачеве и раннем Ель
цине»16 .

Не меньше разочарований было и по ту сторону Атлантики. 
Многие американские специалисты по России уверены в том, что ни
каких расхождений между США и подлинно демократической Росси-
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ей по проблемам национальной безопасности нет и быть не может, а 
если таковые и возникают, то это -  не что иное, как рецидив россий
ского коммунистического и имперского прошлого. По их мнению, у 
Москвы нет оснований для того, чтобы испытывать озабоченность по 
поводу действий США и их союзников на международной арене; се
рьезное же отношение со стороны администрации Клинтона к этим 
озабоченностям подрывает позиции демократических (= проамери
канских) сил в России и, напротив, укрепляет позиции враждебно на
строенных по отношению к США националистов и коммунистов. В 
итоге-де страдают как национальные интересы Соединенных Шта
тов, так и их авторитет и влияние в России. Очевидно, что многим в 
США будет трудно примириться с мыслью о том, что нынешний рос
сийский правящий режим (при всех его известных недостатках) -  это 
всерьез и надолго, и все попытки его дестабилизировать и привести к 
власти в Кремле угодных Вашингтону людей обречены на провал.

2. На протяжении 1990-х годов сохранялась неопределенность 
положения Российской Федерации в той системе международных от
ношений, которая складывается после окончания холодной войны. 
Россия прекратила конфронтацию с Западом, однако недоверие и по
дозрительность по отношению к нему (и далеко не всегда необосно
ванные) остаются в широких кругах общественности. Соответствен
но, сохраняется двусмысленность подхода российской стороны.

С одной стороны, российские власти поставили своей целью ут
верждение в стране принципов демократии и рыночной экономики, а 
также ее интеграцию в международное сообщество. За последние го
ды расширилось сотрудничество Москвы в различных областях как с 
отдельными западными странами, так и с целым рядом международ
ных организаций, где доминируют США и их союзники («семер- 
ка/восьмерка», НАТО, МВФ, ВБ, АТЭС, ВТО, Контактные группы по 
Косово и Боснии и др.).

С другой стороны, это новое партнерство, которое всегда было 
неровным, в последнее время сталкивается со все более серьезными 
трудностями. После Косово военно-политическое сотрудничество 
России с НАТО было по многим направлениям свернуто; переговоры 
по вопросу о вступлении страны в ВТО продвигаются с большим тру
дом; после августа 1998 г. осложнились отношения Москвы с МВФ, 
ВБ, Парижским и Лондонским клубами кредиторов России; в дипло
матических кругах усиливается недовольство той ролью, которую иг
рает Россия в Контактных группах по Боснии и Косово; среди влия
тельных групп политической элиты слышны разговоры о создании 
каких-то геополитических комбинаций, которые могли бы послужить 
противовесом США и их западным партнерам (союз с Белоруссией и 
Югославией; «треугольник» Россия -  Индия -  Китай).

Серьезные противоречия наблюдаются и в политике США и их 
союзников на российском направлении. Западные политические ли-
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деры провозгласили «стратегическое партнерство» с новой, демо
кратической Россией. Вместе с тем целый ряд мер, предпринятых на 
протяжении 1990-х годов, заставляет думать, что подход к России 
как к потенциальному противнику сохраняется. Расширение НАТО 
на Восток, планы создания общенациональной системы ПРО США, 
экономические санкции и дискриминационные меры в отношении 
отечественных предприятий, попытки создать геополитические и 
экономические противовесы российскому влиянию на территории 
бывшего СССР -  все это никак не вяжется со «стратегическим парт
нерством».

Очевидно, что взаимоотношения России с Соединенными 
Штатами (и с Западом в целом) подошли к такому рубежу, когда со
хранение прежнего двусмысленного положения страны в новой си
стеме международных отношений становится опасным как для 
Москвы, так и для ее западных партнеров. И ей, и им необходимо 
дать ответ на непростые вопросы. Будет ли Российская Федерация 
отстаивать свои национальные интересы в качестве неотъемлемой 
части Запада -  или же будет пытаться делать это, создавая антиза
падные и антиамериканские коалиции? И будет ли Запад готов к 
полной интеграции России в созданные им экономические и поли
тические структуры?

3. На ситуацию в российско-американских отношениях не мо
гут не накладывать отпечатка сложившиеся за последние годы ис
кажения их механизма. Получилось так, что на протяжении многих 
лет Комиссия по экономическому и технологическому сотрудниче
ству служила самой надежной опорой российско-американских от
ношений, обеспечивая их позитивную динамику. Из 140 россий
ско-американских межправительственных и межгосударственных 
соглашений, заключенных после 1991 г., 60 были выработаны в 
рамках Комиссии. Свидетельством эффективности работы Комис
сии является то обстоятельство, что ее функции постепенно вышли 
за рамки экономики и высоких технологий, и теперь под ее эгидой 
Россия и США решают проблемы двустороннего сотрудничества в 
таких областях, как защита окружающей среды, чрезвычайные си
туации, использование плутония, извлеченного из ядерного ору
жия, и т.п. Но нельзя все время стоять на одной ноге -  ведь крайне 
необходимого военно-политического аналога Комиссии по эконо
мическому и технологическому сотрудничеству до сих пор нет. И 
не случайно именно региональные проблемы стали ахиллесовой 
пятой российско-американских отношений — как раз в этой сфере 
механизм сотрудничества разработан менее всего. Представляется, 
что без создания эффективного и разветвленного механизма взаи
модействия сторон по региональным проблемам российско-амери
канские отношения будут находиться в полной зависимости от раз
вития региональных кризисов.
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Лидерам России и Америки, избранным на свои посты в 2000 г., 

достанется непростое наследство в двусторонних отношениях. 
Слишком модными стали и в Москве, и в Вашингтоне рассуждения 
о бесперспективности российско-американских отношений, о не
обходимости переориентации на новых партнеров в международ
ной политике; кое-кто в России снова видит в Америке «врага но
мер один», кое-кто в Соединенных Штатах говорит о «потерянной 
России».

Очевидно, что новая холодная война против США и их союзни
ков имела бы катастрофические последствия для России. В этих усло
виях целью российской дипломатии должен быть поиск достойного 
места страны в сообществе демократических государств -  при сохра
нении определенного дистанцирования от США и их ближайших со
юзников. Хорошим примером для внешней политики Российской Фе
дерации могли бы послужить, по-видимому, европейские нейтралы 
(Швеция, Финляндия, Австрия и Швейцария).

Вместе с тем российско-американские отношения сохраняют ог
ромное значение не только для США и РФ, но и всего международно
го сообщества.

1. Обе «сверхдержавы», несмотря на проведенное за прошед
шее десятилетие серьезное сокращение своих ядерных арсеналов, 
еще в состоянии многократно уничтожить все живое на Земле. Отсю
да -  необходимость поддержания постоянного диалога между ними 
по проблемам стратегической стабильности, в том числе стратегиче
ской обороны.

2. Не меньшее значение, ввиду колоссальных размеров военно- 
промышленных комплексов обеих стран, имеет и российско-амери
канское сотрудничество в деле нераспространения оружия массового 
уничтожения и средств его доставки.

3. Трудно переоценить также значение взаимодействия России и 
Соединенных Штатов по проблеме урегулирования региональных 
кризисов. Ведь интересы обеих держав сталкиваются в различных 
«конфликтных» регионах Земного шара -  от Балкан до Кубы; и от 
конструктивного диалога Москвы и Вашингтона по региональным 
проблемам будет зависеть исход многих таких конфликтов.

4. Наконец, торгово-экономическое и, особенно, научно-техни
ческое сотрудничество РФ и США приобрело в последние годы осо
бое значение для российской стороны, -  положение некоторых веду
щих отраслей экономики стало напрямую зависеть от их способности 
выйти на американский рынок и закрепиться на нем. Не следует не
дооценивать также позиции США в ряде международных экономиче
ских организаций (МВФ, ВБ, ВТО и др.) для перспектив хозяйствен
ного развития России.

Все эти обстоятельства предопределяют значение диалога для 
нового российского и американского президентов. Перед ними вста
нет непростая задача: сформулировать повестку дня российско-аме-
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риканских отношений. Представляется, что эта новая повестка дня 
могла бы включать следующие элементы:

-  поддержание сложившегося российско-американского страте
гического баланса на возможно более низких уровнях, что позволило 
бы окончательно демонтировать контрсиловую компоненту стратеги
ческих арсеналов обеих сторон и при этом избежать нового витка гон
ки стратегических оборонительных вооружений;

-  радикальную перестройку всего механизма взаимодействия 
России и США по региональным конфликтам, с тем чтобы исключить 
те сюрпризы, которые преподносили друг другу Москва и Вашинг
тон, например, в ходе конфликтов вокруг Косово, Ирака, Кипра, рас
ширения НАТО на Восток,

-  пересмотр всего комплекса проблем торгово-экономического и 
научно-технического сотрудничества двух стран, что позволило бы 
сделать его прочным базисом российско-американских отношений, 
подобно тому как сотрудничество в деле предотвращения термоядер
ной войны лежало в основе советско-американских отношений.

Итак, по нашему мнению, структура повестки дня российско- 
американских отношений останется неизменной. Тем не менее их бу
дущее зависит от того, окажется ли на первом месте экономическое и 
технологическое сотрудничество двух стран.
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