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 Т. С. Якова, кандидат филологических наук, доцент, 
факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

ПРИОРИТЕТЫ В СТРАТЕГИЯХ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США В ХХI веке

Понятие «стратегия национальной безопасности» в современной 
российской медиасреде ориентировано на определения, сформулирован-
ные в официальных документах государственных институтов Российской 
Федерации и имеющих сегодня юридическую силу. В тексте «Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (принята 
в 2009 г.) отмечено, что это «официально признанная система страте-
гических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней по-
литики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень 
устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу…»1. 
Особое внимание в этом документе уделено одной из составляющих на-
циональной безопасности – защищенности личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз, – где под «угрозой» имеется в ввиду 
«прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституцион-
ным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни, суверените-
ту и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской 
Федерации, обороне и безопасности государства…»2. 

Термины «национальная безопасность» и «угрозы националь-
ной безопасности» в российской и зарубежной научной литерату-
ре имеют общую суть и раскрываются схожим образом. Одной из 
ключевых категорий при этом является понятие «национальные ин-
тересы» как совокупность интересов личности, общества и государ-
ства в экономической, политической, социальной и других сферах.

В политическом дискурсе США эти термины используются в 
том же значении, что и в российской официальной риторике, а про-
граммные документы, определяющие основные направления дея-
тельности государства по обеспечению национальной безопасности, 
называются аналогично – «Стратегии национальной безопасности». 

В «Стратегиях национальной безопасности» (СНБ) США обо-
значаются приоритетные направления внутренней и внешней 

1 Текст публикован на сайте Совета Безопасности Российской Федерации. 
Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/

2 Там же.
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политики страны и основные угрозы ее безопасности и нацио-
нальным интересам (впоследствии общие директивы конкретизи-
руются в других документах)3. С середины 1980-х гг. тексты стра-
тегий регулярно публикуются в прессе США4. В 1980-е – начале 
1990-х основным содержанием было противодействие Советскому 
Союзу и последовательное проведение политики «холодной вой-
ны». После распада СССР в 1990-е гг. Россия упоминалась в них 
в более нейтральном контексте. Президент США Билл Клинтон 
дважды представлял обновленные стратегии: в 1994 г. «Стратегию 
национальной безопасности США путем вовлечения и расшире-
ния» (National Security Strategy of Engagement and Enlargement) и в 
1999 г. «Стратегию национальной безопасности США для нового сто-
летия» (A National Security Strategy for a New Century)5. Основными 
целями в этих документах были названы: укрепление безопасности 
(ответы на угрозы и кризисные ситуации), экономическое процве-
тание страны (устойчивое развитие), содействие демократии, за-
щита прав человека. Также были сформулированы задачи: постро-
ение интегрированной, демократической, процветающей, мирной 
Европы (интеграция стран ЦВЕ и ЮВЕ, Балкан, СНГ, стран Балтии) и 
сотрудничество для борьбы с глобальными вызовами (обеспечение 
энергетической безопасности с участием России и стран СНГ)6.

В ХХI веке суть и содержание Стратегий национальной безопас-
ности США в отношении внутренней политики кардинально не ме-

3 Впервые термин «национальная безопасность» употребил президент США 
Теодор Рузвельт в 1904 г. В его послании к Конгрессу речь шла о присоединении 
зоны Панамского канала к территории США, что было обосновано «национальными 
интересами». В политическом дискурсе этот термин стал широко использоваться пос-
ле принятия закона «О национальной безопасности» (1947 г.). Регулярно публиковать-
ся тексты стратегий стали после 1986 года раз в два-четыре года (иногда – реже), 
начиная со времени президентства Рональда Рейгана. В начале 2000-х основным 
приоритетом в стратегиях нацбезопасности США стала борьба с терроризмом.

4 Тексты 17 Стратегий национальной безопасности США за период с 1987 по 
2017 гг. опубликованы на английском языке в электронном сборнике: Стратегии 
национальной безопасности США / сост. Д. В. Кузнецов. – Б.м.: Б. изд., 2018. – 680 с.

5 Всего было подготовлено и обнародовано 7 редакций Стратегий Билла 
Клинтона.

6 Основные тезисы документа: «США – нация с глобальными интересами; 
задача руководства страны – поддерживать превосходство во всех сферах – дипло-
матической, технологической, индустриальной и военной для защиты интересов 
США; для выполнения этой задачи США могут действовать как совместно с другими 
странами, так и в одиночку, когда это необходимо». Источник: A National Security 
Strategy of Engagement and Enlargement. The White House. Wash., D.C., 1995.
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нялись. Основные идеи (содействие процветанию экономики, бла-
госостоянию и безопасности граждан) находили свое отражение в 
документах всех администраций (от Билла Клинтона до Дональда 
Трампа). Внешнеполитическая ориентация на имперское лидерство 
США во всех сферах международной жизни также в той или иной 
степени присутствовала лейтмотивом во всех программных доку-
ментах. Зато радикально отличались принципы построения между-
народных отношений: от мирного сотрудничества с партнерами до 
силового давления и прямого вмешательства в дела суверенных го-
сударств. Рассмотрим основные тезисы документов стратегическо-
го планирования США 2002, 2006, 2010, 2015 и 2017 гг.

Стратегия Джорджа Буша-младшего была обнародована в сен-
тябре 2002 г., через год после террористической атаки 11 сентября 
2001 г. Основными угрозами национальной безопасности США были 
признаны международный терроризм и распространение оружия 
массового уничтожения (ОМУ). Впервые в американских документах 
стратегического планирования констатировался тот факт, что Россия 
и США перестали быть стратегическими противниками. Стратегия де-
кларировала направленность политики США на расширение сотруд-
ничества с другими глобальными центрами силы, в т. ч. с Россией, а в 
войне с терроризмом Россия названа партнером Соединенных Шта-
тов. Тогда же прозвучал и тезис о возможности превентивных ударов 
со стороны США, если в этом будет необходимость: «Америка будет 
действовать против возникающих угроз, прежде чем они полностью 
сформируются»7. Стратегия Джорджа Буша 2002 г. способствовала 
подготовке общественного мнения в поддержку превентивных во-
енных ударов. Через полгода после ее обнародования США начали 
войну в Ираке, обосновав свои действия необходимостью защиты 
своей страны перед лицом серьезной угрозы.

Вторая Стратегия Буша-младшего, опубликованная в марте 
2006 г.8, констатировала, что Соединенные Штаты Америки нахо-
дятся в состоянии войны с международным терроризмом9. Главны-

7 The National Security Strategy of the United States of America. September, 2002. 
Режим доступа: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_ 
security_strategy.pdf

8 Полный текст документов был опубликован в нескольких американских 
газетах, в том числе, в The New York Times и Washington Post.

9 В документе были сохранены принципы предыдущей стратегии: превентив-
ность отражения угрозы, готовность в необходимых случаях действовать в одиноч-
ку, борьба с распространением оружия массового поражения. Источник: The 
National Security Strategy of the United States of America. March, 2006.
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ми врагами США были названы Иран (обвинение: предоставление 
убежища террористам и разработка ядерного оружия) и КНДР (рас-
пространение ядерного оружия), представляющие угрозы нацио-
нальной безопасности.

В отношении России отмечалось, что США стремятся к тесному 
сотрудничеству с ней по стратегическим вопросам, представляю-
щим взаимный интерес, и к диалогу по вопросам, в отношении ко-
торых позиции двух стран различны. Отмечалось, что Россия в силу 
своего географического положения и мощи пользуется влиянием 
не только в своем непосредственном окружении, но и в других жиз-
ненно важных для США регионах, в том числе на Ближнем Востоке, 
в Южной, Центральной и Восточной Азии. При этом указывалось, 
что укрепление двусторонних отношений «зависит от той внешней 
и внутренней политики, которую будет проводить Россия»10.

В Стратегии 2010 г., принятой администрацией Барака Обамы, 
сохранились задачи борьбы с терроризмом и распространением 
ОМУ, но США отказались от превентивных ударов по террористам 
и странам-изгоям и признали необходимость сотрудничества с со-
юзниками и третьими странами. О России в документе сказано, что 
она «повторно появилась на международной арене как сильный 
игрок»11, США намерены строить с Россией стабильные отношения 
на базе взаимных интересов. Она признана одним из ключевых 
центров влияния наряду с Китаем и Индией, с которыми Америка 
готова строить «более глубокие и эффективные партнерства»12.

В феврале 2015 г. Барак Обама обнародовал обновленную Стра-
тегию, в которой говорилось, что США будут стремиться к предот-
вращению международных конфликтов и намерены опираться на 
свою «дипломатию и лидерство, подкрепленные мощной военной 
силой»13. Как и в предыдущих документах, основной угрозой для без-
опасности США назывались террористические организации, такие как 
«Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в РФ), а также 
подтверждался курс на противодействие распространению ОМУ и 
ядерных материалов (по поводу Ирана выражалась готовность обсуж-
дения соглашения по его ядерной программе). Тональность стратеги-
ческой риторики США в отношении России существенно изменилась 
по сравнению с предыдущими документами. Во второй Стратегии Ба-
рака Обамы речь идет об «агрессии России», которая «нарушает су-

10 The National Security Strategy of the United States of America. March, 2006.
11 Там же. May. 2010. 
12 Там же.
13 Там же. February, 2015.
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веренитет и территориальную целостность Украины»14, и этот фактор 
влияет на перспективы отношений между ведущими державами: «Мы 
будем сдерживать российскую агрессию, бдительно наблюдая за ее 
стратегическим потенциалом, а при необходимости поможем нашим 
союзникам и партнерам противостоять российскому принуждению. 
В то же время, мы будем держать двери открытыми для расширения 
сотрудничества с Россией по вопросам, представляющим взаимный 
интерес»15. В отличие от предыдущей Стратегии (2010 г.) новая ре-
дакция имеет явную антироссийскую направленность с акцентом на 
продолжение взаимодействия США с европейскими союзниками с 
целью политической и экономической изоляции России «за ее вме-
шательство в дела Украины». Возобновление американо-российского 
сотрудничества возможно только в случае изменения Россией своего 
внешнеполитического курса в направлении «уважения суверенитета и 
демократических процессов» в соседних государствах.

В Стратегии Дональда Трампа (2017 г.) Россия вошла в список 
главных угроз американским интересам наряду с Китаем, поскольку 
эти страны «стремятся бросить вызов американскому влиянию, цен-
ностям и богатству». Далее в ряду угроз идут государства-изгои Иран 
и Северная Корея и «джихадистские террористические группы». Но 
основное внимание уделено России и Китаю: «Россия имеет целью 
ослабить влияние США в мире и отделить Америку от ее союзников 
и партнеров», а «Китай распространяет свою власть в ущерб сувере-
нитету других» и «строит самую совершенную в мире после американ-
ской военную систему». «Соединенные Штаты и Европа будут вместе 
противостоять российской подрывной деятельности и агрессии, а так-
же угрозам, которые представляют собой Северная Корея и Иран»16. 

 Даже поверхностное рассмотрение документов стратегиче-
ского планирования США за последние два десятилетия, которы-
ми руководствовались три президента США (а четвертый довольно 
противоречиво пытается сформулировать руководство к действию) 
свидетельствует о радикальной перемене американской внешней 
политики в отношении Российской Федерации17. Еще раз напомним 
суть этих документов:

14 The National Security Strategy of the United States of America. February, 2015.
15 Там же.
16 Там же. December, 2017.
17 В отношении Китая стратегия США также резко изменилась: Билл Клинтон 

рассматривал Китай как «стратегического партнера», Джордж Буш называл его 
«стратегическим противником». У Дональда Трампа Китай стоит в ряду основных 
угроз американским интересам.
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 – в Стратегии национальной безопасности 2002 г. Соединен-
ные Штаты Америки отмечали некоторые положительные измене-
ния, происходящие в России, и именовали ее как союзника в борь-
бе с терроризмом; 

 – в документе 2006 г. Вашингтон выразил весьма скептическое 
отношение к развитию демократии в РФ, но признавал необходи-
мость сотрудничества во взаимовыгодных сферах;

 – в Стратегии 2010 г. Америка признает Россию как сильного 
игрока на международной арене и готова углублять сотрудничество 
с ней на основе взаимных интересов и уважения;

 – в 2015 г. официальные документы Белого дома содержат по-
ложения, имеющие очевидный антироссийский характер, причем 
Вашингтон намерен активно помогать своим союзникам и партне-
рам противостоять российской внешней политике;

 – в 2017 г. в Стратегии национальной безопасности США Рос-
сия названа одной из основных угроз национальной безопасности. 
Администрация Дональда Трампа опубликовала также новую воен-
ную доктрину, в которой Россия оказалась в одном ряду с Китаем, 
Ираном и Северной Кореей.

 Налицо явная смена приоритетов во внешнеполитической 
стратегии Соединенных Штатов Америки, направленная отнюдь не 
на содействие миру и развитию демократии во всем мире, а пре-
жде всего на тотальное глобальное лидерство Америки во всех 
сферах мироустройства. Один из примеров реализации политики 
«Америка – прежде всего» и «Америка – над всеми» – решение Фе-
деральной комиссии по коммуникациям США об отмене нейтрали-
тета Интернета (пока не утверждено в Конгрессе США). В соответ-
ствии с ним доступ в Сеть будет продаваться, что означает жесткий 
контроль США за трафиком и очевидное вмешательство в процессы 
глобальных коммуникаций. В тексте Стратегии (2017 г.) есть тезис, 
который направлен на обоснование таких решений: «Интернет – 
американское изобретение, и он должен отражать американские 
ценности». Германия то же могла бы сказать про книгопечатание, а 
Россия – про радио и телевидение…
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ЯДЕРНАЯ ДОКТРИНА США 
И СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В РОССИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ 
В СВЕТЕ МЕДИАТИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

1. Документы стратегического планирования (Стратегия наци-
ональной безопасности1, Основные положения военной доктрины2, 
Военная доктрина, Обзор ядерной политики3, Послание конгрессу 
«О положении страны»4, доклад руководителя Национальной раз-
ведки) должны быть не только аналитическими оценками высшего 
уровня обобщения, но и являться элементами декларационной по-
литики, т. е. заявлениями, на основе которых члены международно-
го сообщества могут составить объективное представление о том, 
как будет строиться внешняя политика американского государства. 
Особенно это справедливо, если говорить о российском контексте 
Обзора ядерной политики.

Новые («трамповские») документы впервые нарушают эту 
традицию. Они представляют собой не базу для стратегического 
планирования, а проявление стратегического пиара. Их писали не 
концептуалисты и политические стратеги, а как будто бы журнали-
сты и сотрудники пресс-служб. Примечательно, что полный текст 
(несколько десятков страниц) пресловутого «Обзора ядерной поли-
тики» был до утверждения документа опубликован в одном весь-
ма солидном (но не общенациональном) СМИ как приложение к 
комментарийной статье с целью «превентивной критики» Трампа 
(о России речь в статье не шла). Дональду Фреду Трампу ставилось в 
вину стремление втянуть Америку в новый виток гонки ядерных во-

1 https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-
18-2017-0905.pdf

2 https://www.npr.org/2018/01/30/580378279/trumps-state-of-the-union-address-
annotated

3 https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-
POSTURE-REVIEW-FINAL-REPORT.PDF

4 https://www.npr.org/2018/01/30/580378279/trumps-state-of-the-union-address-
annotated
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оружений5. Однако высокоуровневые эксперты высказались здесь 
в том смысле, что новая ядерная доктрина есть отражение некое-
го национального консенсуса по вопросам ядерной безопасности 
и развития ядерных сил. То есть, еще до официального одобрения 
«Обзора» в прессе США развернулась дискуссия, но не по его со-
держательным моментам, а по правильности или неправильности 
политики президента США. Следует отметить и то, что в полном со-
ответствии с правилами работы пресс-служб был подготовлен крат-
кий перевод доктрины на несколько языков, включая и русский6. 
В русском переводе все острые углы были если и не сглажены, то 
тщательно дипломатически замаскированы. Все эти особенности в 
практике работы американцев с документами стратегического пла-
нирования появились впервые. 

Только несколько недель спустя оппоненты Трампа обратились 
к теме американо-российских отношений, причем смысловой до-
минантой явились достаточно мягкие упреки со стороны демокра-
тов команды президента в том, что глава Администрации хочет на-
грузить двусторонние отношения с Россией (всегда находящиеся в 
центре внимания нации) в ядерной области неким «торгом» – сме-
ной одного незначительного проекта на другой, вместо «разговора 
с русскими» с позиции намного более сильного игрока.

2. Здесь самое время определиться – что это такое америка-
но-российские отношения. По нашему мнению это некий симулякр, 
совершенно не соответствующий тем образам, которые в рамках 
операций стратегической пропаганды на американскую аудиторию 
формируют национальные СМИ.

Известно, что повестка дня таких отношений ограничена только 
ядерной областью, сотрудничеством в космосе, регулированием фи-
нансовых вопросов и, между прочим, с подачи российской стороны – 
борьбой с международным терроризмом. Экономика, торговля, куль-
тура, обмены – практически не просматриваются. Но СМИ создали из 
двусторонних отношений некий грандиозный фетиш, причем России 
(вернее Путину) отведена демоническая роль «постоянного победи-
теля» в соперничестве двух держав. При «мягком и нерешительном» 
Обаме «крутой» и агрессивный Путин всегда брал верх, а сегодня «не-
адекватный» Трамп вообще рассматривается как креатура Путина.

5 https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nuclear-posture-review-2018_us_
5a4d4773e4b06d1621bce4c5

6 https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872876/-1/-1/1/EXECUTIVE-SUMMARY-
TRANSLATION-RUSSIAN.PDF
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Можно задать вопрос: есть ли в России такой признак меди-
атизации политики, как наличие карикатур (весьма дорогой, как 
мы знаем, жанр) по двусторонним отношениям где-нибудь ниже 
сайтов флагманских новостных агентств. Я не встречал. Но в США 
признаком медийной культуры является наличие таких карикатур 
в незначительных, в сущности, городских газетах (рис. 1)7. Работа 
ведется даже с аудиториями домохозяек.

Рис. 1. В объятиях медведя. 
Выноска: «Будь моим…» Газета «The Buffalo News», 14.02.2018

Мы подходим к двум важным вопросам: первое – как амери-
канские СМИ позиционируют американо-российские отношения 
для своих читателей, и второе – какова динамика подачи этих от-
ношений. Попробуем ответить на эти вопросы максимально объек-
тивно, с привлечением методов политической медиаметрии.

Если обратиться к самому спокойному периоду (таблица8), еще 
до украинского кризиса, то видно, что в Соединенных Штатах такие 
отношения СМИ уже трактовали как «очень плохие». «Двусторон-
ка» доминировала в информационном меню (11%). СМИ США были 
«чемпионами» в деле минимизации позитивного контента (индекс 
доброжелательности составлял всего 0,02, т. е. на 100 нейтральных 
публикаций приходилось всего 2 позитивных). Это разительно кон-
трастирует с показателями для других стран.

7 https://politicalcartoons.com/cartoon/zyglis/2018/02/bear-hug/
8 Николайчук И. А. Политическая медиаметрия. Зарубежные СМИ и безо-

пасность России. – М.: РИСИ, 2015. – С. 128.
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Характер двусторонних отношений с Россией 
как их рисуют СМИ различных стран

Страна Ранг ОН ИА ИД Характеристика

Российско-
американские 
отношения

1 0,11 1,49 0,02 Очень плохие

Российско-
китайские 
отношения

1 0,16 0,04 0,85 Очень хорошие

Российско-
японские 
отношения

2 0,08 0,16 0,07 Нормальные

Российско-
британские 
отношения

12 0,02 1,27 0,11 Плохие

Российско-
германские 
отношения

4 0,03 1,70 0,08 Очень плохие

Российско-
иранские 
отношения

2 0,07 0,51 2,20 Очень хорошие

Российско-
французские 
отношения

9 0,02 2,39 0,44 Очень плохие

Российско-
турецкие 
отношения

2 0,12 0,05 0,19 Хорошие

Примечания. 1. Ранг – место, которое занимает по числу публикаций 
сюжет о двусторонних отношениях во всем массиве материалов по Рос-
сии в СМИ той или иной страны. 2. ОН – относительная наполняемость; 
отношение числа публикаций по сюжету о двусторонних отношениях к 
общему числу материалов по России в конкретной стране. 3. ИА – индекс 
агрессивности; отношение числа негативных материалов к числу публи-
каций нейтральной тональности. 4. ИД – индекс доброжелательности; от-
ношение числа позитивных материалов к числу публикаций нейтральной 
тональности.

Динамика такого показателя, как индекс агрессивности демон-
стрирует небывалый его рост в последние два года (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика негативизации российско-американских отношений

Примечание: расчеты автора по данным системы «Россия в мире» 
(МИА «Россия сегодня»).

После «первой мировой информационной войны», связанной с 
такими событиями, как возвращение Крыма и Севастополя в состав 
РФ и кризис в Донбассе, наметилась тенденция к «спуску» пусть и не 
к идеальной ситуации в информационном поле, но хотя бы к прием-
лемой. Но с 2016 г. эта ситуация стала резко ухудшаться и 2017 г. стал 
аномальным по степени нагнетания негатива в кластере материалов 
«Американо-российские отношения». Сегодня на одну нейтральную 
публикацию в этом кластере приходится примерно 12 негативных, что 
является беспрецедентно высоким показателем. При этом информа-
ционными поводами для подготовки негативного контента в области 
двусторонних отношений стали уже не просто острые и невыгодные 
для имиджа российской власти события нашей внутриполитической 
жизни, которые заведомо трактуются, как неприемлемые по тем или 
иным причинам для США, а откровенные фейки и фактоиды, кото-
рые расцвели на этом поле махровым цветом. И это при том, что тен-
денцией сегодняшнего дня стало существенное падение доверия ко 
всем традиционным источникам новостей.

3. «Обзор ядерной политики» – документ особой ответствен-
ности для комментирования СМИ. Ранее было не принято его 
широко обсуждать в среде массовых потребителей информации. 
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Специалисты, по понятным причинам, весьма осторожно высказы-
вались на эту тему в прессе. Авторские материалы тщательно ре-
дактировались, согласовывались, проверялись. Контрагенты (США 
и СССР, потом Россия) при наличии развитой ядерной дипломатии и 
массы договоров в этой области, понимали, что за каждым словом 
скрывается большая работа военных, дипломатов, разведчиков, ап-
паратов лидеров государств. Сейчас все это сметено могучим урага-
ном медийного популизма.

Сам по себе «Обзор» очень интересен, даже революционен. 
Однако, даже при условии абсолютного консенсуса американских 
элит (что вряд ли возможно в течение ближайших лет) он нереа-
лизуем. Соответствующим ведомствам США придется радикально 
перестроить всю систему союзнических и партнерских отношений, 
взять на себя непомерное бремя обязательств в области стратеги-
ческой безопасности, ликвидировать глобальную стратегическую 
стабильность, радикально перестроить не только ядерное плани-
рование, но и всю военную сферу в части стратегического, опера-
тивного и даже тактического планирования и применения войск, 
модернизировать ядерный арсенал, научиться решать тактические 
задачи с помощью стратегических ракет и пр. Все это вместе взятое 
вряд ли осуществимо, особенно, если Трампу не удастся переиз-
браться на второй срок.

Что касается собственно российско-американских отношений, 
то составители документа, как представляется, предприняли по-
пытку их радикально изменить. России предложено отказаться от 
своей особой роли в мировой геополитике, определенной нали-
чием у нее ядерного потенциала, сопоставимого с американским. 
Ей предложена более скромная роль одного (пусть и первого, но 
среди равных) из противников, которого США будут сдерживать, 
причем сдерживать «индивидуально», а не «исключительно». Би-
полярность окончательно ликвидируется.

Медиатизация политики в данном случае выражается в том, что 
соответствующий раздел документа – «Индивидуальная стратегия 
сдерживания России» – неожиданно начинается немыслимым ра-
нее в документах такого уровня журналистским пассажем: «Россия 
это не Советский Союз, а холодная война уже давно закончилась». 
Это можно со смаком долго обсуждать, но обсуждать применитель-
но к фактам попыток радикального изменения российско-амери-
канских отношений в ключевой ядерной области. Между прочим, 
сами демократы в США, разумеется, лукаво, но аргументированно 
стали обвинять Трампа в том, что он, если применить подходящую 
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метафору, вместо шахмат, где в результате долгого и тонкого ма-
неврирования фигурами (и если противник не «зевнет»), партия 
гарантированно сводится к ничьей, начать играть в шашки, обещая 
запереть русские дамки «в сортире». Вопрос в том – согласимся ли 
мы играть в шашки. Предстоит долгий, трудный и тайный разговор 
с американцами по этому поводу.

Однако в этой непростой ситуации вокруг российско-амери-
канских отношений в области ядерной безопасности уже начался 
медийный ажиотаж, причем, увы, в первую очередь с российской 
стороны. Трудно описать весь тот поток полуграмотных публикаций, 
который сопровождает серьезную военную и дипломатическую 
аналитику на эту тему. Полуграмотные же американские журнали-
сты грамотно, с удовольствием и в нужную сторону наклоняют эти 
публицистические усилия полковников в отставке и американистов 
средней руки. Вот уже наш домашний и тщательно раскрученный 
фейк про подводный дрон «судного дня» с боеголовкой в 100 ме-
гатонн для уничтожения американских городов на побережье (хотя 
речь идет о многоцелевой океанской системе «Статус-6», назначе-
ние которой совсем иное) всерьез стал обсуждаемым фактором 
в рамках пока полуофициальных взаимных пристрелок по поводу 
новой ядерной доктрины. Когда же американские специалисты 
называют все разговоры о «Статусе-6» бредом, в который охотно 
в порядке взаимного безумия начинают верить американские по-
литики, мы буквально кричим «Ага, испугались!» (см., например, 
материал мультимедийного ресурса «Царьград» с названием «Рус-
ский подводный беспилотник так пугает американцев, что они счи-
тают его бредом»9).

Что можно сказать в заключение. Ситуация внутри элит США 
нестабильна. Стабильна та линия на изменение ядерной политики 
по отношению к России, которая выстраивалась уже относительно 
давно – условно с 2015 г. Пазл собран. Предъявлен. Ситуация се-
рьезная. Разрулить ее можно. Но без журналистского кликушества 
и шапкозакидательства.

9 https://tsargrad.tv/news/russkij-podvodnyj-bespilotnik-tak-pugaet-amerikancev-
chto-ego-schitajut-bredom_113205
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ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ И СИСТЕМНЫХ ФАКТОРАХ 
В РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

Ретроспективный взгляд на политику США в отношении СССР, а 
затем и России, позволяет выявить некоторую последовательность 
исторических циклов сменяемости политик – от агрессивной (А) до 
нейтрально–позитивной (НП), которые оказывали влияние как на 
обе страны, так и на окружающий мир. За советский период с 1917 
по 1991 гг. можно выделить 6 парадигм агрессив ной (А) и нейтраль-
но-позитивной (НП) политики США.

I (А) 1917–1933 гг. – период Октябрьской революции, амери-
канской интервенции, непризнания советской России, экономиче-
ского эмбарго.

II (НП) 1933–1947 гг. – период восстановления дипломати-
ческих и экономи ческих отношений, угрозы фашизма, «великой 
депрессии», Второй мировой вой ны, союзнических отношений, 
«ленд–лиза»).

Ш (А) 1947 г. – до начала 60-х гг. – период начала «холодной 
войны», старта гонки ядерных и ракетно-космических вооруже-
ний, технологического эмбарго, поли тики «большой дубинки» и 
«сдерживания коммунизма», «железного занавеса», Карибский 
кризис.

IV (НП) начало 60-х – середина 70-х гг. – период признания 
США примерного ядерного паритета с СССР, соглашения о запре-
щении ядерных испытаний и сокра ще нии стратегических вооруже-
ний (ОСВ–1; ОСВ–2); определенной нормализации экономических 
отношений (программа «Союз–Аполлон», концепции «разряд ки», 
«наведения мостов», «размягчения коммунизма».; теории конвер-
генции).

V (А) конец 70-х – середина 80-х гг. – период ввода советско-
го воинского контингента в Афганистан, «империи зла», концеп ции 
«звездных войн», нового витка гонки вооружений, очередного эко-
номического и технологического эмбарго, бойкота Олимпий ских 
игр 1980 г. в Москве и размещения США ракет средней дальности 
в Европе. 
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VI (НП) вторая половина 80-х – начало 90-х гг. – период демо-
кратизации и перестройки в СССР, договора по РСМД, вывода со-
ветских войск из Германии, Согла шения о шельфе Берингова про-
лива, предоставления России Западом экономической помощи и 
займов.

После развала СССР и до начала 2011 г. российско-американские 
отношения пережили пять циклов развития: до середины 90-х – пози-
тивный, затем до 2001 г. – негативный (с пиком войны в Югославии) и 
вновь позитивный с конца 2001 г. и до 2004 г. Он был связан с пони-
манием США необходимости совместной борьбы с международным 
терроризмом после событий 11 сентября 2001 г. Затем последовал 
очередной виток охлаждения (выступление вице-президента США 
Р. Чейни на саммите НАТО в Вильнюсе в мае 2006 г. и знаменитая 
речь В. Путина в Мюнхене на конференции по безопасности в фев-
рале 2007 г.), который перешел в фазу обострения (после конфлик-
та в Южной Осетии в августе 2008 г.). Затем отношения вернулись в 
позитивную фазу в форме «перезагрузки» в середине 2009 г. после 
прихода в Белый дом администрации демократа Б. Обамы, которая 
по сути завершилась в конце 2011 г., что было связанно со стартом 
президентских избирательных кампаний в России и США. 

В данном контексте следует подчеркнуть, помимо вышеука-
занных относительно больших и малых системных циклов по мер-
кам исто рического масштаба в послевоенный период на характер 
советско-американских и российско-амери канских отношений вли-
яли циклы, связанные с периодичностью президентских избира-
тельных кампаний в США, которые, как правило, всегда играли на 
обострение этих отношений. В 1912 г. это совпало с попытками США 
повлиять на исход президентских выборов в России.

В целом на рубеже 2012 и 2013 гг., т. е. к концу первого срока 
правления Б. Обамы и в условиях возвращения на пост президента 
РФ В. Путина российско-американские отношения формально нахо-
дились в нейтральной, хотя и заметно «охлажденной» фазе разви-
тия, поскольку на них оказывал влияние ряд негативных факторов, 
связанных с оценкой Вашингтоном итогов парламентских и прези-
дентских выборов в России, методов демократического строитель-
ства в нашей стране, притягиванием «дела Магнитского» к проце-
дуре вынужденной отмены поправки «Джексона-Вэника» в связи с 
вступлением России в ВТО.

Дополнительный эмоциональный фон в наши отношения в 
конце 2012 г. – начале 2013 г. привнесли прекращение деятель-
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ности в России Агентства США по международному развитию, 
отказ РФ от продления программы Нанна-Лугара, принятие зако-
на «Димы Яковлева», расторжение российской стороной соглаше-
ния 2002 г. о сотрудничестве с США в правоохранительной дея-
тельности.

Тем не менее, уже летом 2013 г. в повестке дня российско-
американских отношений стал подниматься вопрос об очередной 
«перезагрузке». Популярность идеи «перезагрузки в формате 2.0» 
возросла после состоявшегося 7 мая 2013 г. визита в Москву госсе-
кретаря США Джона Керри, в ходе которого стороны договорились 
возобновить переговоры по ПРО/СНВ и созвать международную 
конференцию по Сирии. 

Вершиной «малой перезагрузки» стал прошедший 17–18 июня 
2013 г. саммит «Группы восьми» в Лох-Эрне (Ирландия). В ходе 
встречи президенты России и США подписали Соглашение об обе-
спечении безопасности и уничтожении расщепляющихся материа-
лов с целью предотвращения распространения ядерного оружия. 

Однако, уже в июле 2013 г. в российско-американских отно-
шениях вновь возросла эмоциональная напряженность, вызванная 
«делом Сноудена» и заявлениями Госдепартамента США о возмож-
ности расширения санкционного «списка Магнитского». В итоге 
Б. Обама отказался от отдельной встречи с В. Путиным в рамках сен-
тябрьского 2013 г. саммита «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге 
и встречи в верхах в Москве. 

Украинский кризис 2014 г. без сомнения стал узловой точкой 
в развитии международных отношений и, в первую очередь, в от-
ношениях России и западных стран. Стремительная развязка вну-
триполитического кризиса на Украине в феврале 2014 г. создала 
для Москвы критическую ситуацию. В важнейшем экономическом 
партнере на постсоветском пространстве, в ближайшей и наиболее 
близкой исторически и культурно стране установился фактический 
враждебный России режим в целом неспособный к конструктивно-
му и прагматичному диалогу. В этой ситуации было принято реше-
нии о проведении референдума на полуострове Крым с вопросом о 
дальнейшей судьбе региона и по его итогам 18 марта 2014 г. было 
принято решение о включении полуострова в состав РФ.

Это и стало поворотным моментом в украинском кризисе, по-
ставившим международные отношения в новую реальность.  Уро-
вень отношений, взаимной риторики между сторонами конфликта 
приблизился к градусу холодной войны.
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Украинский кризис показал, прежде всего, глубокое расхож-
дение в понимании базовых фактов: кто стоял за первыми демон-
страциями на Майдане и насильственным, при поддержке Запада, 
государственным переворотом в Киеве, какова природа нынешней 
власти на Украине и степень ее зависимости от Вашингтона, на-
сколько легитимно присоединение Крыма к России в марте 2014 г., 
какую роль Москва играет в так называемой гибридной, а, по сути, 
гражданской войне в Донбассе, развязанной новыми украински-
ми властями. После последовательного введения в марте, июле и 
сентябре 2014 г. против РФ серии санкций со стороны США и ЕС, 
отношения между Москвой и Вашингтоном достигли самой низкой 
точки с начала 90-х, когда распался СССР.

Конфликт вокруг Украины вскрыл фундаментальные разногла-
сия между РФ и США по поводу отношений в сфере безопасности 
в Европе и в других регионах мира, которые постепенно вызрева-
ли в течение 15–20 лет в условиях однополярного, образовавшего-
ся после окончания «холодной войны», мира. Москва считает, что 
Вашингтон ведет кампанию по сдерживанию и ослаблению России, 
стремится не допустить укрепления Евразийского союза и одновре-
менно привести НАТО к российско-украинским границам, протяжен-
ность которых составляет более 2000 км, а Украина в этой стратегии 
играет роль разменной монеты. Одновременно следует учитывать, 
что на поле Украины столкнулись две интеграционные модели – 
Евразийский союз, продвигаемый Россией, и Восточное партнерство, 
локомотивом которого выступала Германия, с перспективой присо-
единения к ЕС после подписания Соглашения об ассоциации.

При этом оба варианта были невыгодны США. Санкции против 
РФ и ответные меры нашей страны затронули и интересы европей-
ского бизнеса и фактически стали причиной третьей волны эконо-
мического кризиса в странах Еврозоны.

Соединенные Штаты все годы до начала кризиса на Украине 
стремились выстраивать взаимоотношения с Россией на основе мо-
дели «навязанного консенсуса». В ее рамках США ориентировались 
на постепенное втягивание РФ в выгодные для них политические и 
экономические отношения, пытаясь мягко подчинять ее (равно как 
и других партнеров) своему влиянию. Американской дипломатии в 
ряде случаев удавалась фактически навязывать Москве собствен-
ное видение решения тех или иных мировых проблем, стремясь 
при этом придать своим действиям форму консенсусных решений 
и взаимных компромиссов. 
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Две волны расширения НАТО в направление границ России, 
размещения элементов системы ПРО вблизи российских границ, 
«Малая конфронтация» 2007–2008 гг., апогеем которой можно 
считать «пятидневную войну» в Южной Осетии, развитие событий 
на Ближнем Востоке и в Северной Африки («арабская весна», «гу-
манитарная интервенция» в Ливии, попытки свержения режима 
Асада в Сирии руками наемников и террористов ИГИЛ, а также 
с помощью угрозы применения США военной силы), свержение 
в феврале 2014 г. при поддержке США законного правительства 
на Украине и формирование там антидемократического русофоб-
ского политического режима окончательно доказали неприемле-
мость данной модели российско-американских отношений для 
нашей страны.

Основой внешнеполитической стратегии США в период Б. Оба-
мы являлся «Управляемый хаос». С небольшими модификациями 
она сохранилась и при Д. Трампе. По сути это технология геополи-
тического неоимпериализма, которую можно приравнять к оружию 
массового поражения. С помощью «мягкой силы» цветных револю-
ций и в ряде случаев с последующей «гуманитарной интервенци-
ей» США производят переформатирование развивающихся стран и 
стран с неустойчивым суверенитетом, превращают их из субъектов 
в марионеточные объекты мировой политики. Наиболее эффектив-
но такого рода «мягкая сила» действует против коррумпированных 
стран с компрадорской элитой, готовой продать национальные 
интересы и национальную безопасность государства. Сегодня на 
Украине реализуется проект государства под американским протек-
торатом. 

Сохраняя с марта 2014 г. высокий градус антироссийской ри-
торики, администрация Б. Обамы первоначально не стремилась 
делать резких движений в отношении Москвы, выбрав санкции 
в качестве главного инструмента политического и экономическо-
го давления на Россию и ее изоляции на международной арене. 
В то же время, начиная с 2015 г., Вашингтон заметно активизиро-
вал военную деятельность блока НАТО на западных рубежах РФ, 
и развернул информационную войну по дискредитации внешней 
политики нашей страны, в том числе на Ближнем Востоке, на-
правленную на урегулирование сирийского кризиса и борьбу с 
террористической угрозой со стороны «Исламского государства» 
(ИГИЛ).

Через создание «хаоса» на Украине и введение санкций про-
тив нашей страны США удалось вбить клин в отношения России с 
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ЕС, заметно усилить русофобские настроения в Восточной и Цент-
ральной Европе, особенно в Польше и странах Балтии. Кризис на 
Украине послужил для Вашингтона поводом для мобилизации ев-
ропейских членов НАТО в сфере безопасности и обороны и оказа-
ния на них беспрецедентного давления по вопросу формирования 
единого антироссийского фронта на основе собственных оценок и 
угроз. Кризис на Украине вернул США роль главного геополитиче-
ского игрока на просторах объединенной Европы, и реанимиро-
вал в глазах многих европейцев главное уставное предназначение 
НАТО – защищать своих членов от внешних угроз. США в рамках 
информационной войны усиленно продвигают постулат о том, что 
Россия стремится ревизовать существующий мировой и региональ-
ный порядок и выступает как фактор дестабилизации европейской 
и в целом международной безопасности на продолжительный пе-
риод времени.

После неожиданного для стратегов Демократической партии 
США поражения на президентских выборах 2016 г. Б. Обама за ме-
сяц до инаугурации Д. Трампа предпринял шаг по высылке россий-
ских дипломатов. Все это делалось на фоне развернувшейся в СМИ 
США кампании о «русском следе» в американских выборах и связях 
советников Трампа с Россией. Приход в Белый дом Д. Трампа мало 
что изменил в российско-американских отношениях.

Шаг «дипломатического бандитизма» в форме конфискации 
здания российского консульства в Сан-Франциско – тому свиде-
тельство. Это подтверждают и все основополагающие доктри-
нальные документы Администрации Д. Трампа, одобренные в 
начале 2018 г. (Стратегия национальной безопасности, Военная и 
Ядерная доктрины). 

Парадокс последних лет состоит в том, что эйфория в СССР 
в период последних лет его существования, а затем на протяже-
нии первых пятнадцати лет в постсоветской России по поводу 
равноправного партнерства с США, всегда в итоге выражалась в 
принесении все новых жертв на алтарь этого самого партнерства, 
которые требовались в первую очередь от нашей страны и кото-
рые, как показывает история этого периода, зачастую были на-
прасными. 

Как показывает исторический опыт, быстрая смена парадигм в 
политике США происходит тогда, когда в Вашингтоне полагают, что 
среда обретает угрожающий нацио нальным интересам США харак-
тер (например, угроза фашизма, достижение СССР ядерного пари-
тета и бесперспективность дальнейшего наращивания СНВ, ввод 
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советских войск в Афганистан, теракт 11 сентября 2001 г., события 
в Южной Осетии в августе 2008 г., глобальный экономический кри-
зис 2008–2009 гг., реакция России на государственный переворот 
на Украине в 2014 г. и успехи Москвы в борьбе с ИГИЛ в Сирии). 
В то же время вяло текущий процесс оставляет время для раздумий 
и соответственно обеспечивает большую инерционность внешне-
политического курса.

В современных условиях важно проявлять выдержку и не 
поддаться эмоциям. Реакция Москвы на недружественные шаги 
Вашингтона должна быть строго выве рен ной и адекватной. Эта 
линия России должна основываться на нескольких базовых пред-
посылках. 

Во-первых, от состояния и характера российско-американ-
ских отношений по-прежнему в огромной степени зависит судьба 
стратегической безопасности и стабильности в мире. Во-вторых, 
наши страны имеют широкое поле общих интересов в противо-
действии глобальным вызовам – прежде всего международному 
терроризму и распространению ОМУ. В-третьих, Россия и США 
активно участвуют в урегулировании острых региональных кон-
фликтов. При этом важно отметить, что часто стратегические цели 
двух стран в неста бильных регионах совпадают, в то же время не-
избежно могут возникать противоречия, когда речь идет о такти-
ческих подходах или средствах и методах достижения искомого 
результата.

Опыт постсоветского периода еще раз подтверждает, как ил-
люзорны надежды на строительство некой идеальной модели вза-
имоотношений с США. Отношения с Вашингтоном не идеальны, не 
равноправны или своеобразны почти у всех государств, в том числе 
и у его ближайших союзников. Соединенные Штаты не доверяют 
даже своим основным партнерам по НАТО, о чем свидетельству-
ют факты глобальной «электронной слежки» за «союзниками» со 
стороны Агентства национальной безопасности США и сбора «ком-
промата» на политических деятелей другими разведывательными 
ведомствами, включая ЦРУ и Управление разведки и исследований 
Госдепартамента США. 

Политика «двойных стандартов» и принцип «увязки» различ-
ных вопросов – традиционная практика американской политики в 
отношении России (СССР) со времени пресловутой поправки «Джек-
сона–Вэника», которую США при всех встречах на высшем уровне в 
последние 25 лет обещали отменить, но сделали это только 14 де-
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кабря 2012 г. в увязке с так называемым законом Магнитского. Едва 
ли можно надеяться, что Вашингтон откажется от подобной практи-
ки санкций в обозримом будущем.

Современный кризис в американо-российских отношениях 
еще раз подтверждает их циклический характер, когда на про-
тяжении советского и постсоветского периодов парадигма отно-
сительно тесного сотрудничества по определенным проблемам 
регулярно сменялась фазой охлаждения, а затем и переходом на 
рельсы острого противостояния по многим вопросам междуна-
родной безопасности. Современная ситуация, с точки зрения ре-
акции США, по многим параметрам схожа с периодом конца 70-х – 
начала 80-х годов прошлого столетия после ввода советских войск 
в Афганистан. 
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ВОПРОСЫ СДЕРЖИВАНИЯ РОССИИ 
В АМЕРИКАНСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В Соединенных Штатах создана и действует система руково-
дящих документов, закрепляющих цели, задачи, способы и основ-
ные направления осуществления политики в области отстаивания 
национальных интересов и обеспечения защиты государства в 
мирное и военное время. Главными из них являются: Стратегия на-
циональной безопасности, Национальная оборонная стратегия, На-
циональная военная стратегия, Обзор ядерной политики, а также 
концепции и доктрины применения видов вооруженных сил и меж-
видовых группировок и др.

Следует обратить внимание на тот факт, что с приходом адми-
нистрации Д. Трампа происходит «милитаризация» внешней поли-
тики государства. Поэтому вполне естественно, что основополага-
ющие документы в области оборонной и военной политики США 
существенным образом перерабатываются, а в некоторых случаях 
даже разрабатываются заново. Фактически сейчас военно-полити-
ческим руководством Соединенных Штатов поставлена задача – вы-
работать принципиально новую «большую стратегию» (grandstrate-
gy) для ответа на текущие и перспективные вызовы и угрозы с точки 
зрения гарантированного сохранения «американского глобального 
лидерства». Традиционно, американское экспертное сообщество 
полагает, что «большая стратегия» должна быть ориентирована за 
пределы достижения только военной победы, а преследовать цели 
последующего мирного развития. Поэтому «большая стратегия» 
предполагает участие высшего звена государственных политиков, а 
не только профессиональных военных1. Именно на «политическом 
уровне» определяются основные требования к ведению и приго-
товлениям к войне: определение ее характера, выделение необ-
ходимых финансовых ресурсов, создание военно-промышленной 
базы, подготовка и мобилизация военных и гражданских кадров, 
развитие вооруженных сил государства.

1 Lutttwak T. Strategy: the logic of war and peace. – Cambridge: Belknap Press of 
Harvard University Press, 1987. – P. 70.
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Таким образом, речь идет не просто об адаптации политики 
в сфере обороны предыдущей администрации к изменившимся 
условиям международной среды безопасности, а о кардинальном 
пересмотре всей концептуальной базы военно-стратегических уста-
новок. Соответственно, это потребовало выработки и принятия но-
вых документов стратегического уровня. Однако надо иметь в виду, 
что на процесс американского военного строительства еще доста-
точно продолжительное время будет оказывать влияние «инер-
ция» внешнеполитического и оборонного курса предыдущей адми-
нистрации Б. Обамы. 

Сегодня в американской военно-политической элите неза-
висимо от партийных и идеологических предпочтений сложился 
консенсус относительно необходимости радикального пересмотра 
всего комплекса военно-стратегических установок Вашингтона. Та-
кая работа была начата при предыдущем хозяине Белого дома и 
продолжена действующей администрацией. Характерно, что при 
Д. Трампе американские военно-политические круги и ВПК усили-
ли влияние на формирование стратегического курса Соединенных 
Штатов.

В этой связи обращает на себя внимание продемонстриро-
ванный уже на ранней стадии подготовки глубокий основательный 
подход Конгресса, Пентагона и Белого дома к всеобъемлющему 
пересмотру оборонной политики США, характеризующийся вовле-
чением в этот процесс авторитетных военных и гражданских специ-
алистов в соответствующих областях знаний. 

Например, в июле 2017 г. Конгресс США сформировал экс-
пертный консультативный совет, подготовивший проект принятой 
в феврале 2018 г. новой Национальной оборонной стратегии (НОС), 
которая будет определять планы военного строительства на средне-
срочную перспективу 5 лет с 2019 по 2023 фин. годы. Перед советом 
была поставлена задача: провести всесторонний анализ состояния 
и перспектив развития стратегической обстановки; текущих и буду-
щих угроз национальной безопасности; военного потенциала стра-
ны, включая численность, боевой состав, базирование (в том числе 
за рубежом), а также оценить степень боеготовности вооруженных 
сил, эффективность распределения финансовых, материальных и 
иных ресурсов. 

Представляет интерес способ комплектования и состав экспер-
тно-консультативного совета по подготовке НОС (ЭКСНОС). Предсе-
датели и лидеры меньшинства комитетов по вооруженным силам 
сената и палаты представителей номинировали в состав ЭКСНОС 
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по три эксперта каждый. Таким образом, в совет из 12 экспертов 
вошли два генерала (четырехзвездных), три бывших высокопостав-
ленных чиновника министерства обороны и известные военные 
эксперты, представляющие авторитетные американские научно-ис-
следовательские организации (Центр стратегических и бюджетных 
оценок, Американский институт предпринимательства, Центр стра-
тегических и международных исследований и др.). 

Председателем экспертно-консультативного совета стал посол 
Эрик Эдельман, советник Центра стратегических и бюджетных оце-
нок, занимавший при администрации Обамы пост заместителя ми-
нистра обороны по политическим вопросам. Интересно заметить, 
что Э. Эдельман был жестким критиком Трампа во время прези-
дентской кампании2, что не помешало ему начать работу над новой 
оборонной стратегией. 

В свою очередь, Дж. Мэттис сформировал свою экспертную 
группу под эгидой МО США, которую возглавил эксперт Нацио-
нального университета обороны Фрэнк Хоффман, в прошлом так-
же занимавший высокий пост в Пентагоне. Перед этой экспертной 
группой поставлена задача информационно-аналитического со-
провождения министерства обороны и подготовки предложений в 
рамках выработки новой оборонной стратегии.

Параллельно с подготовкой новых версий концептуальных 
документов в американском военном ведомстве проходят ауди-
торские проверки. Особо стоит обратить внимание на начатую в 
соответствии с президентским указом работу по проведению все-
объемлющей оценки состояния военно-промышленного комплек-
са страны. 

Руководитель Управления торговли и промышленной полити-
ки Белого дома Питер Наварро отметил в этой связи, что подобный 
обзор состояния американского ВПК станет первым в истории, ко-
торый будет действительно комплексным и не ограничится только 
оборонным сектором (т. е. министерством обороны и его непосред-
ственными подрядчиками), а затронет все ведомства, связанные с 
обеспечением национальной безопасности государства3. При этом 
он подчеркнул, что, «рассматривая нашу военно-промышленную 

2 Mehta A. These 12 defense experts hope to guide the Pentagon forward // 
Defense News. July 23. Режим доступа:  http://www.defensenews.com/defense-news/
congress/2017/07/21/these-twelve-defense-experts-hope-to-guide-the-pentagon-
forward/

3 Trump’s Defense Budget Boost Raises Questions on Strategy. Режим доступа: http://
www.newsmax.com/Politics/Trump-Budget-Defense-Strategy/2017/03/17/id/779250/
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базу более широко, чем просто традиционный оборонный сектор, 
следует признать тот факт, что каждый элемент американской на-
циональной мощи – от производственных мощностей, квалифици-
рованной рабочей силы и генерирования энергии до устойчивой 
цепочки поставок и сбалансированной международной торгов-
ли – необходим для обеспечения национальной безопасности и 
процветания»4.

В то же время американские аналитики отмечают, что США 
стремительно теряют свое «глобальное военное превосходство», с 
комфортных позиций которого руководство страны привыкло про-
водить свою внешнюю и, отчасти, экономическую политику. Поэто-
му сторонники американского лидерства, основанного на военном 
превосходстве, предлагают резко нарастить качественные и коли-
чественные характеристики ВС США и вернуться на доктринальном 
уровне к концепции «победы в двух крупных войнах одновремен-
но». В частности, предлагается добиваться победы на одном театре 
военных действий (ТВД) в большей степени собственными силами, 
а на другом – вести войну с опорой на союзников. При этом уже сей-
час просматриваются контуры подготовки американцев к крупной 
войне на европейском ТВД против России главным образом силами 
союзников по НАТО.

Фактически, такой разворот в военной политике Соединенных 
Штатов означает перестройку американской военной машины, пе-
ревод ее на рельсы военной конфронтации с державами, облада-
ющими сопоставимым с США военным потенциалом. Подготовка 
к «большим войнам» и достижение военно-технологического пре-
восходства над «равным или почти равным» соперником потребует 
выделения значительных финансовых средств, серьезно превыша-
ющих нынешний уровень бюджетных ограничений.

Анализ ситуации, связанной с процедурой согласования и ут-
верждения военного бюджета на 2018 фин. год, показывает, что на 
каждом этапе рассмотрения бюджета его количественные параме-
тры только увеличиваются. Это подтверждает тезис о решимости 
американских военно-политических кругов следовать курсом на до-
стижение подавляющего военного превосходства, на основе которо-
го и планируется поддерживать глобальное лидерство США в мире.

В частности, 18 сентября 2017 г. сенаторы приняли вариант 
бюджета, в котором ассигнования на оборону были увеличены до 
рекордных 700 млрд долл., т. е. больше чем по запросу президента 

4 Trump’s Defense Budget Boost Raises Questions on Strategy. Режим доступа: http://
www.newsmax.com/Politics/Trump-Budget-Defense-Strategy/2017/03/17/id/779250/
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Д. Трампа (603 млрд долл.) и версии бюджета, одобренной Палатой 
представителей (696,5 млрд долл.). Показательно, что сенатский ва-
риант бюджета на 91 млрд долл. превышает ограничения в 549 млрд
долл., предусмотренные Законом о контроле над бюджетом от 
2011 г. В связи с этим в американской экспертной среде обсуждают-
ся варианты формирования новой оборонной бюджетной политики, 
при которой с большой долей вероятности ограничительные меры 
вышеуказанного закона утратят свою силу. Ресурсы для амбициозно-
го разворота военной политики американское руководство планиру-
ет найти как внутри страны, так и за рубежом. В частности, предпола-
гается шире вовлекать в рискованные военно-стратегические планы 
Вашингтона американских союзников, прежде всего европейских.

Межпартийное единство в военно-политическом руководстве 
США связано с широким совпадением оценок современных вызо-
вов и угроз национальной безопасности страны. Сегодня, по мнению 
американских экспертов, такие вызовы исходят в первую очередь от 
так называемых «ревизионистских держав» – Китая и России, «агрес-
сивных государств-изгоев» – Ирана и Северной Кореи, а также не-
государственных военизированных структур (международных тер-
рористических организаций, таких как «Аль-Каида» и ИГИЛ). Таким 
образом, военно-политическая ситуация вновь (как и в годы «холод-
ной войны») характеризуется, по сути, соперничеством между круп-
ными «сверхдержавами» (США, РФ и КНР), которое в значительной 
степени и определяет динамику возможных сдвигов.

Однозначный выбор США в пользу «стратегического сдержи-
вания» Китая и России может объясняться несколькими мотивами. 
В частности, заявления Белого дома и Пентагона о начале нового 
военно-технологического рывка, призванного дать невероятно эф-
фективные образцы вооружений и военной техники, могут быть 
нацелены на раскручивание очередной гонки вооружений, более 
затратной для конкурентов, чем для США. По сути, такой курс во 
многом повторяет политику администрации Рейгана времен «хо-
лодной войны». Вместе с тем, происходит закрепление в осново-
полагающих документах стратегического планирования установок 
на удержание лидирующего положения страны в мире как воен-
ной и экономической сверхдержавы в целях обеспечения свободы 
действий на международной арене и беспрепятственного доступа 
в наиболее важные регионы для реализации всего спектра нацио-
нальных интересов. Таким образом, в обозримой перспективе сле-
дует готовиться к усилению наступательного характера внешней и 
военной политики США.



31

А. С. Баканова, факультет глобальных процессов, 
МГУ имени М. В. Лом оносова

СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США 
И КОНЦЕПЦИЯ АМЕРИКАНСКОГО ЛИДЕРСТВА 

В УСЛОВИЯХ РОСТА ГЛОБАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Сложившаяся к началу XXI века глобальная система миро-
устройства, характеризующаяся доминированием единственного 
центра силы, – условно именуемого «западным миром» во главе 
с Соединенными Штатами Америки, взявшими на себя по итогам 
Холодной войны роль глобального гегемона и главного регулято-
ра процессов, протекающих на международной арене, – оказалась 
неспособной вопреки представлениям архитекторов нового миро-
порядка обеспечить глобальную стабильность и процветание. Ле-
жащие в ее основе принципы принятия решений, наоборот, в со-
вокупности с объективными тенденциями глобального развития 
стали одной из главных причин глубочайшего кризиса, предопре-
делившего неизбежность трансформации современной системы 
международных отношений, что требует поиска новых подходов к 
выработке стратегий поведения государств, где США не являются 
исключением. 

Принципы, на основе которых складывалась однополярная 
модель, отражали американское видение особой миссии США в 
мире, заключавшейся в распространении идеалов демократии 
и открытости как основополагающего условия для обеспечения 
своей национальной безопасности и подготовки почвы для безба-
рьерного продвижения американских политических и экономиче-
ских интересов. В XX–XXI вв. американские стратеги предприняли 
попытку выстроить международную систему на идеологических 
принципах, отвечающих их экономическим интересам, которые 
в свою очередь позволили проектировать и политическую мощь. 
Преследуя цель демократического переустройства государств, по-
ощряя усиление глобализационных процессов, распространение и 
поддержание неолиберальной модели развития, США стремились 
удержать за собой позиции единственного глобального лидера-га-
ранта международной стабильности. При этом они полагали, что 
неолиберальная демократия в мировом масштабе сделает между-
народную систему менее агрессивной в соответствии с пропаганди-
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руемой ими идеей о том, что «демократии между собой не воюют», 
так как демократические государства привержены общим идеалам 
и ценностям, а значит и разделяют одни интересы. 

Однако формирование однополярного мира привело к деста-
билизации политической ситуации в мире, росту военных конфлик-
тов и возникновению на месте некогда стабильных государств ряда 
т. н. «падающих государств». Неограниченный гегемонизм США в 
мировых делах и молчаливое согласие западного блока в отноше-
нии принимаемых ими решений привели к дискредитации роли 
ООН и основ международного права, что фактически ознаменовало 
возвращение в XXI столетии к довестфальскому периоду междуна-
родных отношений. Нарушение государственного суверенитета под 
видом гуманитарных интервенций, смена режимов под лозунгами 
защиты свободы и демократии, очевидная политика двойных стан-
дартов в трактовке международного права, практика создания не-
формальных и формальных блоков по принципу приверженности 
политике США и неолиберальной идеологии привели к системному 
кризису и нестабильности современной международной системы, 
всплеску фундаментализма и международного терроризма, пред-
ставляющих опасность для всего мирового сообщества. 

«...Кризис не циклический, но усиливающийся. Он не ограни-
чен природой вокруг нас, но включает социальный, политический, 
культурный, моральный кризис, кризис демократии, идеологий 
и капиталистической системы…», – так охарактеризовали авторы 
последнего доклада Римскому клубу, опубликованного в октябре 
2017 г. под названием «ComeOn! Капитализм, близорукость, насе-
ление и разрушение планеты», текущее положение дел в мире1. 
Римский клуб жестко критикует нынешнюю модель глобального 
развития и призывает отказаться от капитализма, основанного на 
финансовых спекуляциях, отойти от техноутопизма, материализма 
и редукционизма и перейти к «новому Просвещению». Послед-
нее, в свою очередь, должно привести к становлению качественно 
иной парадигмы существования человеческой цивилизации в со-
ответствии с концепцией устойчивого развития, отстаивающей, в 
том числе, необходимость достижения баланса в категориях «ин-
дивидуальный-коллективный», «равенство-справедливость» и т. д. 
Авторы указывают на неэффективность текущих форматов между-
народного сотрудничества и институтов глобального управления, в 
том числе, подвергая критике деятельность ВТО. Открытые грани-
цы, правила свободной торговли, по справедливому замечанию ав-

1 Weizsä cker von E. and Wijkman A. (2018) Come On! N. Y.: Springer New York. P. 2.
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торов, в действительности поощряют эксплуататорское отношение 
к окружающему миру и правам человека и тем самым способству-
ют дальнейшему увеличению разрыва в социально-экономическом 
развитии государств и народов, накоплению капитала узкими груп-
пами лиц и ТНК на фоне деградации производственного, научного 
и интеллектуального потенциала целых стран.

Идеи и выводы данного доклада примечательны тем, что кри-
тика текущего миропорядка, которая на протяжении долгого вре-
мени являлась вотчиной интеллектуалов с левыми взглядами или 
сторонников традиционалистской философской парадигмы, а за-
тем подававшаяся под вывеской кремлевской пропаганды, будучи 
официально озвученной Римским клубом (преимущественно за-
падной по своему характеру организацией, выступающей с пози-
ций ответственного глобализма), – была лишена своего маргиналь-
ного статуса в западном политическом дискурсе.  

Таким образом, во второе десятилетие XXI века США вступают 
на фоне коренных изменений во внешней среде, аналогов кото-
рым по масштабам в предыдущие периоды истории еще не было. 
Противоречивость и двойственность процессов глобального разви-
тия, выражающаяся в тесной взаимосвязи таких разнонаправлен-
ных явлений как глобализация и регионализация, с одной стороны, 
приводит к дальнейшему стиранию национальных границ и барье-
ров, усилению взаимозависимости государств и поощряет более 
тесное межгосударственное сотрудничество для противодействия 
глобальным вызовам. Однако с другой стороны, она характеризу-
ется появлением новых глобальных игроков и рассредоточением 
центров влияния, бросающих вызов некогда единоличному доми-
нированию западного мира и стремящихся установить более спра-
ведливые правила игры и сформировать миропорядок, который бы 
учитывал их интересы. Стало очевидно, что неолиберализм, апел-
лирующий к большей открытости, идеям рыночного саморегули-
рования и отказу от суверенитета в пользу глобальных институтов 
управления, как практика оказался несостоятельным перед лицом 
роста глобальных вызовов и угроз. Ответом на рост неопределен-
ности и нестабильности в международных отношениях стал возврат 
к планированию, государственному регулированию и участию. 

Новая стратегия национальной безопасности США 2017 г. от-
разила понимание нынешней администрацией Д. Трампа проис-
ходящих вокруг изменений, включая изменения роли и места США 
в складывающейся архитектуре глобального мира, а также невоз-
можности продолжать вести политику в том ключе, в каком она 
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осуществлялась в предыдущие годы. Стратегия Трампа в сравнении 
со своими предшественницами носит оборонительный характер, 
что наиболее четко проявляется в подходе к определению амери-
канского лидерства. Так, если предыдущие СНБ отражали видение 
американского истеблишмента относительно того, как укреплять и 
продвигать свое лидерство («вопрос о том, должна ли лидировать 
Америка, не ставится, вопрос лишь в том – как»2), то сейчас – как 
его сохранить в условиях глубинных трансформаций международ-
ной системы и адаптироваться к новым реалиям, по возможности 
не потеряв позиций, завоеванных в период расцвета американской 
гегемонии. 

Нынешнее политическое руководство Америки характеризует 
современный мир как «чрезвычайно опасный», где в числе основ-
ных проблем и угроз национальной безопасности, с которыми се-
годня сталкиваются США, фигурируют «ненадежные государства и 
государства-изгои, наращивающие потенциал в области обычных и 
ядерных вооружений»; террористы; геополитические противники 
США, бросающие вызов американским интересам в мире; рост и 
обострение внутренних угроз (нелегальная миграция, преступность, 
наркотрафик); внутренние экономические проблемы, являющиеся 
результатом чрезмерной открытости и «несправедливых» правил в 
глобальной торговле; неравноценное распределение финансовых и 
проч. обязательств между США и их союзниками; недофинансиро-
вание американской оборонной промышленности»3. Единственный 
выход в сложившейся ситуации администрация Трампа видит в от-
казе от формирования и следования глобальной повестке, присущей 
взглядам его предшественников, в частности Дж. Буша-младшего или 
Б. Обамы, и возврату к политическому реализму с центральными для 
него категориями «национальный интерес» и «суверенитет», что на-
шло свое выражение в принципе AmericaFirst («Америка на первом 
месте»). Таким образом, непременным залогом сохранения амери-
канского лидерства является обеспечение внутренней безопасности 
и американских национальных интересов посредством защиты аме-
риканского суверенитета и границ, оживления и возрождения аме-
риканской экономики, восстановления военного потенциала, укре-
пления и продвижения американских ценностей и влияния не через 
навязывание, а через пример. 

Новшеством является и открытое признание необходимости 
«зарабатывать американское лидерство в рамках конкуренции с 

2 Security National Strategy. 2015. Р. 3.
3 National Security Strategy. 2017.
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другими странами», что снова отсылает нас к школе классического 
реализма. Теперь лидерство в конкурентном мире для США – это не 
цель, а средство. Новая концепция американского лидерства стро-
ится на идее о том, что оно необходимо США не для строительства 
глобального мира по американскому образцу и во главе с США, что 
является идеалистической утопией по своей сути, а для того, чтобы 
в условиях конкуренции обеспечить себе наиболее благоприятные 
позиции для реализации конкретных национальных интересов. 
В частности, например, в стратегии отмечается, что «американское 
лидерство необходимо для эффективного противодействия энер-
гетической повестке, препятствующей экономическому росту, что 
вредит интересам США в области обеспечения национальной эко-
номической и энергетической безопасности»4.

Интересно в этой связи отметить и негативное отношение аме-
риканского руководства к самой глобализации, хотя прямо в самом 
тексте документа она и не упоминается. Становится очевидно, что 
американское руководство не намерено рассматривать ее в каче-
стве инструмента проецирования американской мощи, напротив, 
делая акцент на негативных последствиях глобализации для самих 
Штатов, в первую очередь связанных с подрывом безопасности, 
ростом дополнительных издержек и обострением экономических 
проблем. Подход новой администрации отличается также факти-
ческой потерей интереса к развитию и оздоровлению глобальной 
экономики (где, как считалось раньше, США должны брать на себя 
основную долю ответственности), при котором на первый план ста-
вятся именно нужды и потребности национальной экономики. 

Иными словами, главным источником американской мощи 
и влияния теперь провозглашаются именно внутренние факторы 
(преимущественно экономические вместо идеологической ком-
поненты), которые можно представить в виде взаимосвязанного 
треугольника: внутреннее производство с упором на инновацион-
ное развитие и поощрение тесного сотрудничества между государ-
ством и частным сектором – оборонная промышленность – энерге-
тическое доминирование. При этом за счет внедрения наукоемких 
и инновационных технологий США стремятся создать такую модель 
экономики, при которой было бы возможно обеспечить экономи-
ческий рост без нанесения вреда окружающей среде и которая бы 
служила примером для остальных стран. 

Что касается внешней политики, то в соответствии с заявлен-
ными в стратегии приоритетами внешнеполитической деятельно-

4 National Security Strategy. 2017. Р. 22.
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сти также наблюдается возврат к жесткому реализму, основанному 
на идее поддержания баланса сил и рациональности. Кроме этого, 
признавая многообразие идеологических и культурно-цивилизаци-
онных систем, при которых любые попытки навязать свои ценно-
сти и образ жизни, как показали предыдущие годы, обречены на 
провал, США также теперь планируют фокусироваться именно на 
экономических рычагах для вовлечения большего количества «го-
сударств-единомышленников» в зону своего влияния. При этом, 
как и при Обаме, дальнейшее продолжение нашла идея о необхо-
димости распределения между союзниками и ответственными дер-
жавами обязательств по поддержанию глобальной стабильности и 
безопасности, но при этом подход Трампа отличается еще большей 
избирательностью относительно американского участия в тех или 
иных проектах и вклада в решение тех или иных вопросов. Нельзя 
не обратить внимание на скептическое отношение нынешнего ру-
ководства к международным институтам, эффективность которых 
ставится под сомнение. Тем не менее, отмечается нацеленность ад-
министрации Трампа сохранить американское лидерство в между-
народных организациях, что также диктуется сугубо утилитарными 
соображениями, то есть необходимостью использовать эти пло-
щадки для защиты и продвижения национальных интересов. При 
этом в условиях, когда на долю США в финансировании междуна-
родных организаций приходится значительная часть расходов, за-
кономерны притязания на предоставление Америке соответствую-
щего уровню этой финансовой поддержки политического влияния. 

Таким образом, новая стратегия национальной безопасности 
ознаменовала возврат США к политическому реализму и пересмо-
тру в этой связи принципов обеспечения американского лидерства, 
прежде осуществлявшегося под сильным влиянием идеалистиче-
ских мессианских представлений о роли США в глобальном мире, 
что явилось объективной реакцией на требования и вызовы совре-
менности.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РОССИИ В НОВОЙ СНБ, 
В ДОКУМЕНТАХ КОНГРЕССА И В СМИ США: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Одним из ключевых документов внешнеполитического плани-
рования США является программная «Стратегия национальной без-
опасности» (СНБ), которая издается традиционно в начале нового 
срока президентов США. Однако СНБ не является дорожной картой 
или исполнительной директивой, напротив, данный документ слу-
жит лишь платформой для выработки политического курса испол-
нительной (Администрация президента) и законодательной (Кон-
гресс) ветвей власти1 при участии и влиянии СМИ и общественного 
мнения. Поэтому публикация СНБ знаменует символическое начало 
дискурса о выработке внешней политики США в трех измерениях: 
политическим руководством, медиапространством и обществом. 
Российская тематика в определенной мере освещается СНБ, поэто-
му представляет интерес изучение ее трансформации как в контек-
сте Стратегии, так и во внутреннем дискурсе США. Хронологические 
рамки данной работы 2010–2017 гг., в течение которых были выпу-
щены две СНБ администрации Б. Обамы и одна – Д. Трампа.

Проблема взаимосвязи и взаимозависимости СМИ, обще-
ственного мнения и проведения политики в США является объектом 
для дискуссий, в первую очередь в американском научном сообще-
стве, со времен Вьетнамской войны2. Проблема вновь актуализиро-
валась с появлением 24-часового вещания (и т. н. «эффекта CNN») 
и развитием коммуникационных технологий (в первую очередь – 
с распространением Интернета). Ключевой вопрос в контексте 
восприятия в США образа определенной зарубежной страны для 
данной темы таков: являются ли публикации в СМИ и обществен-
ное мнение производными от политических решений или имеет 

1 Snider D. The national security strategy: Documenting strategic vision. 1995. 
С. 10. Режим доступа:http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2012/05/Snider.pdf

2 Hallin D., Mancini P. Comparing Media Systems: Three Models of Media and 
Politics. 2004. P. 234.
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место также обратное влияние3, 4. На сегодняшний день теорети-
ческого разрешения данной проблемы не найдено, однако суще-
ствуют эмпирические исследования5, указывающие на следующие 
свойства треугольника «общественное мнение-СМИ-политика» 
в США:

• интерес общества к определенной стране совпадает с объ-
емом освещения государства в СМИ и не коррелирует с ин-
тересом политического руководства;

• улучшение мнения об определенной стране у элементов 
треугольника имеет асинхронный характер;

• ухудшение мнения об определенной стране происходит син-
хронно в обществе, в СМИ и у политического руководства;

• первичный источник изменений не выявлен.
Следовательно, для того, чтобы определить, как реагирует на 

российскую тематику внутриполитический дискурс США, в конеч-
ном итоге определяющий отношение и политику США по отноше-
нию к РФ и российско-американские отношения, необходимо по-
следовательно проанализировать образ России по следующим 
компонентам:

• Россия в СНБ и отношение Конгресса к Стратегии и России 
в контексте документа;

• изменение общественного мнения США о России;
• динамика и характер публикаций о России в СМИ США6.
В тексте вышедшей в 2010 г. первой СНБ президента Б. Оба-

мы российско-американские отношения и Россия характеризова-
лись следующим образом: «Мы стремимся построить стабильные, 
устойчивые, комплексные отношения с Россией, основанные на 
взаимных интересах. США заинтересованы в сильной, мирной и 
процветающей России, уважающей международные нормы»7. Об-
раз РФ формировался за счет положительных коннотаций:

3 Baum M., Potter P. The Relationship Between Mass Media, Public Opinion, and 
Foreign Policy: Toward a Theoretical Synthesis // Annual Review of Political Science. 
2008.

4 Robinson P. Theorizing the Influence of Media on World Politics: Models of Media 
Influence on Foreign Policy // European Journal of Communication. 2001.

5 Zhang C., Meadows C. International Coverage, Foreign Policy, and National 
Image: Exploring the Complexities of Media Coverage, Public Opinion, and Presidential 
Agenda // International Journal of Communication. 2012.

6 Период: месяц до публикации, месяц публикации, месяц после публикации.
7 US National Security Strategy. 2010. С. 44. Режим доступа: http://nssarchive.

us/national-security-strategy-2010/
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• Россия – вновь сильный игрок на международной арене;
• партнер в деле построения безъядерного мира;
• вместе с КНР и Индией – «нарождающийся центр влияния».
Тем не менее, СНБ, составленная в логике либеральной пара-

дигмы взгляда на международные отношения, включала в себя ряд 
необходимых для сотрудничества условий. Относительно России 
важнейшим являлось «сохранение территориальной целостности 
постсоветских стран». Поэтому события 2014 г., согласно тексту вто-
рой СНБ Б. Обамы, стали основной причиной резкой перемены в 
восприятии России со стороны США.

Стратегия 2015 г. сохраняет прежнее видение международных 
отношений, однако иначе описывает распределение ролей и угроз. 
Важность и роль России для США сохраняются в прежнем объеме, 
но в противоположной модальности. Образ формируется исключи-
тельно за счет негативных коннотаций:

• Россия представляет «киберугрозу», упоминается в одном 
контексте с террористическими группировками;

• вместе с КНР и Индией «серьезно влияет на будущее ба-
ланса сил между ведущими державами»;

• является имманентной угрозой для ЕС, энергетической 
безопасности ЕС, Украины.

Следует также заметить, что вопрос о российско-американ-
ском сотрудничестве не был снят с повестки Стратегии. Условия для 
его разворачивания остались прежние, но сделались более артику-
лированными: «России необходимо сменить путь развития»8.

СНБ, опубликованная администрацией Д. Трампа в 2017 г., кон-
трастирует с предшествующими версиями на теоретическом уровне. 
Накануне выхода Стратегии, Г. Макмастер, советник президента США 
по национальной безопасности, заявил: «Геополитика вернулась как 
возмездие за тот отдых, который мы себе позволили в период после 
Холодной войны»9. Поэтому можно предположить, что лейтмотив о 
ведущей роли США в системе международных отношенийнесправед-
ливо воспринимать как эквивалент лейтмотивам предшествующих 
версий СНБ: мир целостен не вследствие существования универсаль-
ных ценностей, в авангарде продвижения которых находятся США и 
их союзники, а вследствие глобального противоборства. При условии, 

8 US National Security Strategy. 2015. С. 25. Режим доступа: http://nssarchive.
us/national-security-strategy-2015/

9 Kolinovsky S. McMaster previews new national security strategy ahead of next 
week’s official release // ABC News, 12.12.2017. Режим доступа: http://abcnews.go.com/
US/mcmaster-previews-national-security-strategy-ahead-weeks-official/story?id=51747420
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что составители Стратегии в действительности руководствовались ло-
гикой классического реализма, появляется возможность обосновать 
исключение какой-либо возможности сотрудничества США и России, 
а также введение категории «соперники»: этика СНБ, прежде проеци-
руемая глобально, становится исключительно американской. Поэтому 
Россия и КНР – упоминаемые в Стратегии лишь в связке – «антитетич-
ны» именно «американским интересам». Образ России, по аналогии с 
предшествующим документом, формируется негативный:

• Россия обвиняется во «вмешательстве в выборы»;
• в ведении «информационных войн»;
• «подрыве влияния США в мире».
Необходимо заметить, что данный образ не экстраполируется 

глобально, делается упор на том, что данное конкретное представ-
ление о России присуще лишь США.

Как было упомянуто ранее, СНБ, изданная правительством, 
приглашает Конгресс США к обсуждению выработки внешней по-
литики. В этой связи можно предположить, что одобрение или не-
приятие документа законодательной властью играет важную роль 
как на этапе выработки внешнеполитического курса, так во время 
его проведения в рамках конкретной СНБ. Подобное замечание 
необходимо вследствие того, что традиционно новые СНБ не яв-
ляются объектом пристального внимания со стороны Конгресса 
США, исключение составляет лишь последняя на сегодняшний день 
Стратегия президента Д. Трампа. Можно утверждать, что данная 
аномалия принадлежит общей канве неприятия Конгрессом внеш-
неполитической линии сорок пятого президента США.

Схематически взгляды сенаторов и членов Палаты представителей 
на СНБ 2010, 2015 и 2017 гг. можно изобразить следующим образом:

СНБ Критерий оценки Демократы Республиканцы

2010 Положительные 
аспекты*, **

• Прагматический подход 
к пониманию миро-
устройства
• Готовность работать с го-
сударствами, не разделя-
ющими «ценности США»

• Поддержка военных 
операций за рубежом

* Chairman Kerry on President Obama’s National security strategy. 27.05.2010. Режим 
доступа: https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/chairman-kerry-on-presi-
dent-obamas-national-security-strategy
** Corker B. Supporting our national security strategy. 2010. Режим доступа: https://
www.corker.senate.gov/public/index.cfm/supportingournationalsecuritystrategy
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Негативные 
аспекты

/ /

Российская тема-
тика

/ /

2015 Положительные 
аспекты

/ /

Негативные 
аспекты***, ****

/ • Избыточное внима-
ние климатической 
повестке
• Недостаточное внима-
ние уделено ВС
• Отсутствие пункта о 
борьбе с терроризмом
• Отсутствие пункта об 
«американском лидер-
стве»

Российская тема-
тика

/ Вскользь упоминается 
«российская агрессия»

2017 Положитель-
ные аспек-
ты*****,******,*******

• Возвращение амери-
канского лидерства
• Необходимость мо-
дернизации ВС

Негативные 
аспекты********

• Разрыв между рито-
рикой и действиями 
Администрации
• Пренебрежение «кли-
матической» повесткой

/

Российская тема-
тика

• Верная оценка России 
как конкурента

• Сдерживание России 
необходимо

*** Sen. Inhofe Statement on the President’s 2015 // National Security Strategy. 
6.02.2015. Режим доступа: https://www.epw.senate.gov/public/index.cfm/press-releases-
republican?ID=C29A9DE3-DA93-9B65-69DB-AE48B3445BAF
**** Rubio Comments On President’s // National Security Strategy Announcement. 
6.02.2015. Режим доступа: https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/press-
releases?ID=93057F21-D730-4453-93DA-E080069BF028
***** Fischer Statement on New // National Security Strategy. 18.12.2017. Режим 
доступа: https://www.fischer.senate.gov/public/index.cfm/news?ID=63B42CF8-ADF4-
448A-B2DA-697565BACA2E
****** Cotton Statement on the President’s // National Security Strategy. 18.12.2017.  
Режим доступа: https://www.cotton.senate.gov/?p=press_release&id=854
******* Statement on the President’s // National Security Strategy.  18.12.2017. Режим до-
ступа: https://www.speaker.gov/general/statement-president-s-national-security-strategy
******** Senator Markey on Trump’s // National Security Strategy: Contradictory and 
Incoherent. 18.12.2017. Режим доступа: https://www.markey.senate.gov/news/press-relea-
ses/senator-markey-on-trumps-national-security-strategy-contradictory-and-incoherent



42

Новая власть США. Медиатизация политики

Подобная формализация позволяет сделать несколько выводов:
• Россия как объект обсуждения Конгрессом в контексте СНБ 

появилась лишь в 2017 г.
• Сенат проявляет интерес к СНБ, тогда как Палата не обсуж-

дает данную тему.
• Республиканцы и Демократы последовательны и полярны 

в оценках Стратегий.
Для более комплексного и взвешенного анализа роли России 

в СНБ во внутриполитическом дискурсе также необходимо учесть 
как динамику общественного мнения, так и характер публикаций о 
России в СМИ США.

Изменение мнения американцев о России графически выгля-
дит следующим образом10:

Из графика видно, что риторика в Стратегии, равно как 
и комментарии конгрессменов, ужесточались параллельно с 
ухудшением мнения американцев о России. Однако следует до-
бавить, что, согласно опросу Bloomberg, проведенному в 2017 г., по 
теме «что волнует американцев больше всего?» 79% респондентов 
ответили: «не Россия»11. Из этого косвенно следует, что взгляд 
граждан США на РФ имеет пассивную форму, популяризованную 
в СМИ, но не является искренним неодобрением России в 
действительности.

Если говорить о характеристике образа России в СМИ США в 
период публикации СНБ 2015 г. (опубликована 1 февраля 2015 г., 

10 Russia, Gallup Historical Trends. Режим доступа: http://news.gallup.com/
poll/1642/russia.aspx

11 Curl J. Poll: Just 6% Of Americans Say Russia Story Is ‘Important’ // The Daily 
Wire. Режим доступа: https://www.dailywire.com/news/18691/poll-just-6-americans-
say-russia-story-important-joseph-curl
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период: январь, февраль, март 2015 г.), то он выглядит следующим 
образом12:

• январь (250 публикаций о России в СМИ США): 1% умерен-
но-положительных публикаций, 16% нейтральных, 83% 
умеренно-отрицательных (по отношению к России);

• февраль (336): 0 умеренно-положительных публикаций, 
9% нейтральных, 91% –  умеренно-отрицательных; 

• март (272): 1% умеренно-положительных публикаций, 11% 
нейтральных, 88% умеренно-отрицательных. 

При анализе публикаций, посвященных исключительно рос-
сийско-американским отношениям, вырисовывается аналогичная 
картина, но меньших масштабов:

• январь (16 публикаций о России в СМИ США): 0 умеренно-
положительных публикаций, 0 нейтральных, 100% умерен-
но-отрицательных (по отношению к России);

• февраль (18): 0 умеренно-положительных публикаций, 
17% нейтральных, 83% –  умеренно-отрицательных; 

• март (12): 0 умеренно-положительных публикаций, 17% 
нейтральных, 83% умеренно-отрицательных. 

Обилие отрицательных публикаций в январе косвенно объяс-
няется тем фактом, что российско-американские отношения – бо-
лее специфичная тема, на которую чаще всего пишут специализи-
рованные издания, на тот момент уже воспринимавшие Россию в 
сугубо негативном ключе.

Следует добавить, что медиапортрет России в период публика-
ций Стратегий 2010 и 2017 гг. полностью следует характеру описа-
ния РФ в СНБ. Так, в 2010 г. публикации о России практически отсут-
ствовали, а в 2017 г. наоборот наблюдалось резкое относительное 
и абсолютное увеличение количества негативных материалов в 
прессе.

Проведенный анализ позволяет сделать несколько выводов. 
Во-первых, «стандартная модель» (общество – СМИ – политика) 
восприятия образа России в США полностью укладывается в логи-
ку конструкта и подтверждает эмпирические наблюдения. Из этого 
следует, что в США существует устоявшаяся традиция, вероятно ин-
ституционализированная, осмысления образа зарубежной страны 
(России), на основе чего впоследствии вырабатывается политика в 
отношении данного государства. Помимо того, рост внимания Кон-
гресса, в особенности Сената, к СНБ сопровождался ростом вни-

12 Все данные взяты из информационно-аналитической системы «Россия в 
мире» МИА «Россия сегодня».
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мания к российской тематике; изменение парадигмы в Стратегии 
в 2017 г. вызвало острое неприятие Демократической партии, по-
скольку и антисистемный портрет России в документе был изменен 
на образ системного соперника. Следует также добавить, что рос-
сийская тематика Стратегии вызывает предсказуемую по масштабу 
и по коннотациям реакцию в СМИ США. Само же описание образа 
полностью соответствует общественному отношению в США к Рос-
сии на момент публикации СНБ.
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БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Ближний Восток – один из самых неспокойных регионов мира. 
Его характеризует высокая степень социальной напряженности вну-
три государств, равно как и острота межгосударственного соперни-
чества и конкуренции между внешними игроками. В то же время, 
просторы Юго-Западной Азии и Северной Африки имеют огром-
ное стратегическое значение в виду сосредоточенных там запасов 
природных ресурсов (в первую очередь, энергетических), а также 
проходящих через него транспортных артерий (Гибралтар, Суэцкий 
канал, проливы Ормуз и Баб-эль-Мандеб). Учитывая значимость 
региона и чрезвычайно непростое состояние сложившейся в нем 
системы отношений, приходится констатировать, что для успешно-
го продвижения и отстаивания национальных интересов на данной 
арене необходимо принимать во внимание огромное количество 
факторов. Для России одной из таких важных переменных является 
ближневосточная политика США. Не имея представления о наме-
рениях Вашингтона в регионе, о его взгляде на региональные про-
цессы, очень легко совершить ошибку. События 7 февраля, когда 
произошел инцидент с попавшими под удар американской авиа-
ции российскими гражданами1, лишь подтверждают данный тезис.

В данной статье, соответственно, будет изложен подход амери-
канского руководства к ближневосточной проблематике и пресле-
дуемые им цели. На основании этого можно будет сделать заклю-
чения о потенциальных областях сотрудничества между Москвой и 
Вашингтоном, а также вероятных конфликтных точках.

Что касается структуры анализа, то для ответа на поставлен-
ные вопросы предполагается последовательно рассмотреть цели 
и задачи американской ближневосточной политики, затем приме-
няемые для их реализации методы и средства, а также условия, в 
которых соответствующие меры предпринимаются. Наконец, после 
всего этого можно будет перейти к прогнозам и рекомендациям.

1 Reuter C. (2018) The Truth About the Russian Deaths in Syria // Der Spiegel. 
March 2. Режим доступа: http://www.spiegel.de/international/world/american-fury-
the-truth-about-the-russian-deaths-in-syria-a-1196074.html
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При работе над данным материалом в качестве источников 
использовались документы по внешнеполитическому стратеги-
ческому планированию США, программные речи и выступления 
американских лидеров, а также статьи представителей исследова-
тельского сообщества, которые также играют определенную роль в 
определении политического курса страны.

Цели и задачи внешней политики США на Ближнем Востоке
Прежде чем приступить к разбору американской ближнево-

сточной стратегии, нужно определиться с самим термином Ближний 
Восток. Его трактовка всегда вызывает трудности. Даже в докумен-
тах по внешнеполитическому стратегическому планированию не 
наблюдается единообразия – разные администрации по-разному 
определяли границы регионов. В контексте данного доклада под 
ближневосточным регионом понимаются арабские страны Север-
ной Африки и Юго-Западной Азии, Израиль, Турция и Иран. Паки-
стан и Афганистан, следуя логике американских стратегов, будут 
рассматриваться как часть Южной Азии, Джибути, Сомали, Судан и 
Коморские острова – как Восточная Африка.

Говоря о внешнеполитических приоритетах США в регионе, не 
лишним будет в очередной раз напомнить о наиболее общих за-
дачах, которые ставят перед собой американские политики. В их 
определении наблюдается значительная степень преемственности. 
Довольно четко, ясно и системно они выделены в военной доктри-
не США от 2015 г. В соответствии с ней, основными американскими 
национальными интересами являются2:

- обеспечение безопасности страны и ее граждан;
- обеспечение экономического развития США;
- защита и продвижение американских идеалов и ценностей;
- поддержание мирового порядка под американским руковод-

ством.
Логика подсказывает, что политика США по отношению к каж-

дому конкретному региону в такой ситуации будет лишь адаптаци-
ей упомянутых выше ориентиров к местной специфике. И действи-
тельно, рассматривая стратегии национальной безопасности США 
после распада СССР (да и до этого события), можно обнаружить по-
вторяемый одной администрацией за другой перечень задач. О них 
и пойдет речь далее.

Первое. Обеспечивать безопасность США политическое руко-
водство предполагает путем защиты Израиля (иногда упоминались 

2 The National Military Strategy of the United States of America. 2015. Р. 5.
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и арабские союзники Вашингтона), борьбы с терроризмом и ОМУ, 
урегулирования региональных конфликтов и поддержки благопри-
ятного регионального баланса сил, в первую очередь, за счет сдер-
живания Ирана3. Особое выделение Израиля, его подчеркнутый 
статус может вызвать мысли о теориях заговора. Представляется, 
однако, возможным дать более приземленные толкования подоб-
ного положения вещей. В частности, его можно объяснить влия-
тельнейшим еврейским лобби в американской политике, тесными 
экономическими связями между двумя странами, идеологической 
близостью, исторически закрепившейся репутацией Тель-Авива как 
надежного союзника, а также накопленным им при американской 
поддержке военным потенциалом. Послереволюционный Иран же 
предстает в глазах американских политиков как ключевой отрица-
тельный актор, стремящийся к пересмотру регионального баланса 
сил, последовательно выступающий против продвигаемых запад-
ных ценностей и совершивший наиболее болезненный для США 
разрыв союзнических отношений в новейшей истории.

Второе. Обеспечивать развитие национальной экономики в 
стратегиях национальной безопасности в плане ближневосточной 
политики планируется за счет поддержания бесперебойных поста-
вок энергоносителей из этого богатейшего региона на мировой ры-
нок4. Опять-таки, потенциальный довод в пользу теорий заговора. 
Однако нужно отметить, что речь не идет о необходимости захвата 
и непосредственной эксплуатации местных природных ресурсов. 
В конце концов, нефть Персидского залива покрывает лишь около 
18% американского импорта данного вида углеводородов5. Данное 
положение следует понимать как необходимость обеспечивать ста-
бильную подпитку сырьем другие экономики мира, куда более за-
висимые от нефти и газа арабских стран (некоторые государства ЕС, 
Япония, развивающиеся страны). Состояние этих игроков может от-
разиться и на американском хозяйственном комплексе. Кроме того, 
следует упомянуть стремление препятствовать резким ценовым ко-
лебаниям и способствовать росту прибылей нефтяных корпораций.

И третье. Что касается этой корзины задач, а именно, продви-
жения американских (в некоторых редакциях – «универсальных») 
идеалов и ценностей, то руководство США декларирует необходи-
мость проведения на Ближнем Востоке демократических преобра-

3 The National Security Strategy of the United States of America. 2017. Р. 49.
4 Там же. 2017. Р. 48.
5 Управление энергетической статистики США (EIA). Статистика по нефтяному 

импорту США. Режим доступа: https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=727&t=6
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зований, либеральных рыночных реформ и мер по усилению защи-
ты прав человека. Данные вопросы, однако, нередко оставались на 
заднем плане, что, в общем-то, и отразилось на их месте в общем 
рейтинге внешнеполитических приоритетов. Зачастую, соображе-
ния безопасности и регионального баланса требовали от Вашинг-
тона закрывать глаза на явное несоответствие многих их союзников 
высоко поставленной планке стандартов.

Таким образом, США видят желанный образ Ближнего Востока 
как региона с сильным Израилем, регионом, зачищенным от очагов 
терроризма и с благоприятным раскладом сил, регионом, исправно 
продолжающим поставлять сырье по диктуемым мировой рыночной 
конъюнктурой ценам. Желательно, помимо всего прочего, чтобы он 
был регионом, претерпевающим демократические преобразования. 
Что касается тезиса о наилучшем для США балансе на Ближнем Вос-
токе, то детальную его характеристику дают работы различных ана-
литических центров и исследовательских организаций. Удобовари-
мой кажется формулировка, данная в одной из статей Foreign Policy6. 
Ее автор Стивен Уолт отмечает, что Вашингтону нужно, чтобы: а) на 
Ближнем Востоке не было местной силы-гегемона (вне зависимости 
от характера ее отношений с США); б) не было никакого иного влия-
тельного внешнего игрока (Россия, Китай); в) не было усиления не-
коего антиамериканского центра силы (ныне – Иран).

Принимая все изложенное выше во внимание, можно сделать 
вывод о том, что на Ближнем Востоке имеются отдельные районы, 
представляющие для США особый интерес по сравнению со всем 
остальным регионом. Это Персидский залив, Израиль, районы ка-
налов и проливов (Гибралтар, Суэц, Баб-эль-Мандеб, Ормуз).

Медиатизация американской ближневосточной политики
Говоря о политике США на Ближнем Востоке, нельзя не ска-

зать несколько слов о роли и месте СМИ. Примечательно, что даже 
такие термины, как «эффект CNN» и «эффект Al-Jazeera» возникли 
именно в связи с событиями в данном регионе мира. Как СМИ вли-
яют на ближневосточную политику США?

Во-первых, необходимо определиться с участниками данного 
процесса. Сюда можно отнести как традиционные СМИ, так и раз-
личного рода аналитические центры. Кроме того, со второй поло-
вины первого десятилетия XXI века начала расти роль отдельных 

6 Walt S. (2017) Making the Middle East Worse, Trump-Style // Foreign Policy. 
June 9. Режим доступа: http://foreignpolicy.com/2017/06/09/making-the-middle-east-
worse-trump-style-saudi-arabia-qatar-iran-israel/
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активистов и политиков, получивших возможность распространять 
свои идеи и взгляды, а также свое видение ситуации в регионе че-
рез социальные сети.

Во-вторых, нужно подчеркнуть, что основным методом приме-
нения СМИ при прокладке внешнеполитического курса и принятии 
каких-либо существенных решений на Ближнем Востоке является 
создание образа гипертрофированной угрозы интересам США. Так, 
в частности, вторжение в Ирак мотивировалось якобы имевшейся 
угрозой, исходившей от иракского ОМУ и террористических форми-
рований. Создание бесполетной зоны над Ливией и ракетные удары 
по Сирии обосновывались уроном, нанесенным правительствами 
этих стран мирному населению, что, по мнению Вашингтона, явля-
лось посягательством на нормы международного права и принципы 
гуманизма, которые также входят в перечень национальных интере-
сов США. Сейчас же американские СМИ, исследовательские учреж-
дения и отдельные политики развернули полномасштабную медий-
ную кампанию против Ирана, обвиняя его в поддержке терроризма, 
разработке запрещенных видов вооружения, а также в выстраивании 
«средиземноморского сухопутного коридора» к границе с Израилем.

В-третьих, нельзя не отметить противоречивый эффект вмеша-
тельства СМИ во внешнеполитический процесс. С одной стороны, 
во многих ситуациях оно позволяло мобилизовать общественное 
мнение, без чего в условиях американской политической системы 
принятие радикальных решений невозможно. С другой стороны, 
медийный нарратив может сделать американскую администрацию 
заложником одной определенной стратегии в отношении конкрет-
ных ближневосточных проблем. Так, например, создававшийся 
долгое время в американских СМИ положительный образ курдско-
го национального движения теперь затрудняет для Вашингтона ма-
невры, необходимые для сохранения влияния в Ираке и Турции.

Вместе с тем, вопрос о том, являются ли СМИ самостоятель-
ным субъектом, или же они представляют собой лишь инструмент, 
остается открытым. По всей видимости, как это часто бывает, дей-
ствительность представляет собой нечто среднее между двумя эти-
ми крайними позициями.

Набор инструментов, используемых для реализации 
задач ближневосточной политики США
 К чему стремился и стремится Вашингтон на Ближнем Востоке, 

понятно. Теперь необходимо проследить, какие инструменты он за-
действует для реализации намеченных целей, какую форму и струк-
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туру принимает ближневосточная политика США. В целом, можно 
выделить три основных группы методов.

1. Непосредственное присутствие США в регионе. В этом 
контексте сразу следует отметить, что американское коман-
дование проводит различие между полноценными военными 
базами и меньшими объектами военной инфраструктуры. Во-
енные базы США имеются в Омане, ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Ку-
вейте, Саудовской Аравии, Израиле и Турции7. Кроме того, во-
еннослужащие США размещены в Ираке, Тунисе, а с недавних 
пор и в Сирии. Американское военное присутствие на Ближнем 
Востоке носит масштабный (около 50 000 военнослужащих) и 
комплексный (включает и сухопутную, и воздушную, и морскую 
компоненты) характер8. Присутствие значительных по разме-
рам и боевой мощи американских вооруженных сил в регионе 
(с потенциалом, к тому же, к быстрому наращиванию) само по 
себе является существенным фактором, способным оказывать 
сдерживающее влияние на одних акторов и провоцирующее – 
на других. Оно же позволяет проводить операции разных мас-
штабов, также являющиеся инструментами ближневосточной по-
литики Штатов (от вторжения в Ирак до ударов по Аш-Шайрату 
в отместку за предполагаемое применение химического оружия 
Асадом9).

2. Система союзов. Система союзнических отношений со стра-
нами региона также является еще одним элементом американской 
ближневосточной политики. Прежде всего, стоит упомянуть Израиль, 
который наделен исключительным статусом основного стратегиче-
ского партнера10 США (подобного статуса нет даже у Японии). Затем 
следует группа основных союзников вне НАТО, включающая Марок-

7 McCarthy N. (2017) Where U.S. Troops Are In The Middle East [Infogra-
phic] // Forbes. June 7. Режим доступа: https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/
2017/06/07/qatar-hosts-largest-u-s-base-in-the-middle-east-despite-allegedly-funding-
extremism-infographic/#79f301ee3dc7

8 Haltiwanger J. (2017) Trump’s Secret War? U.S. Military’s Presence In Middle East 
Has Grown 33 Percent In Past Four Months // Newsweek. November 21. Режим доступа: 
http://www.newsweek.com/trumps-secret-war-us-militarys-presence-middle-east-has-
grown-33-percent-past-718089

9 Why was Shayrat airbase targeted and what is its military significance? (2017) // Al-
Arabiya. April 7. Режим доступа: http://english.alarabiya.net/en/features/2017/04/07/
Why-was-Shuayrat-airbase-targeted-and-what-is-its-military-importance-.html

10 Wilner M. (2014) US Senate elevates Israel’s status as ‘major strategic partner’ // 
The Jerusalem Post. September 19. Режим доступа: http://www.jpost.com/Israel-News/
Politics-And-Diplomacy/US-Senate-elevates-Israels-status-as-major-strategic-partner-375833
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ко, Тунис, Египет, Иорданию, Кувейт и Бахрейн11. Далее следуют стра-
ны, с которыми у США есть соглашения о военном сотрудничестве – 
преимущественно, оставшиеся страны ССАГПЗ (Катар, Саудовская 
Аравия, ОАЭ). Наконец, нельзя не отметить, хоть и отдельно, Турцию, 
союзнические отношения с которой закреплены в рамках блока НАТО. 
Очевидно, что подобная иерархия отражает приоритетность райо-
нов Ближнего Востока, о которых было сказано ранее. Кроме того, 
ближневосточная политика США задействует и потенциал союзниче-
ских отношений США с внерегиональными партнерами. Речь идет о 
различного рода «коалициях желающих», создававшихся США для 
выполнения тех или иных задач (вторжение в Ирак, борьба с пират-
ством, кампания против ИГИЛ). Именно союзники США (Британия и 
Франция) сыграли одну из ключевых ролей в ходе событий в Ливии, 
что в очередной раз доказывает важность этого элемента американ-
ской внешней политики по отношению к ближневосточному региону.

3. Система кнута и пряника. Наконец, для реализации своих 
планов в рассматриваемом регионе США активно используют систему 
положительных и отрицательных санкций. Наиболее ярким приме-
ром положительных санкций можно назвать ежегодные многомил-
лиардные гранты, выделяемые треугольнику Египет – Израиль – 
Иордания, обеспечивающие, во-первых, мир между этими страна-
ми, а во-вторых, требуемый США баланс сил между ними. Сюда же 
можно включить масштабную гуманитарную помощь и техническую 
поддержку, нередко предоставляемую в рамках программ, нацелен-
ных на демократизацию общества той или иной арабской страны, а 
также снабжение оппозиционных формирований, как было после 
принятия закона «Об освобождении Ирака» в 1998 г.12 Что касается 
отрицательных санкций, то это санкционные режимы против Багдада 
и Тегерана. Кроме того, можно упомянуть снижение финансирования 
отдельных программ (UNRWA)13 и отказ ратифицировать конкретные 
соглашения (поставки французских ракет Египту)14.

11 Справочные материалы Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и 
безопасности США. Режим доступа: http://samm.dsca.mil/glossary/major-non-nato-allies

12 Тексты законопроектов, прошедших рассмотрение в Конгрессе США. 
Режим доступа: https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/4655

13 US cuts UNRWA funding by more than half (2018) // Al-Jazeera. January 17. Режим 
доступа: https://www.aljazeera.com/news/2018/01/cuts-unrwa-funding-180116193513823.
html

14 US hindering completion of Egypt-France Rafale deal: La Tribune (2018) // Egypt 
Independent. February 18. Режим доступа: http://www.egyptindependent.com/us-
hindering-completion-egypt-france-12-rafales-deal-la-tribune/
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Таким образом, можно сделать вывод, что в распоряжении 
американского руководства на ближневосточном направлении 
имеется довольно обширный инструментарий, включающий в себя 
как силовые, так и не силовые средства, меры как положительно-
го, так и отрицательного стимулирования. Нужно понимать, одна-
ко, что содержание подобного рода арсенала является дорогим 
удовольствием. По подсчетам Д. Трампа, за 17 лет Ближний Восток 
встал Соединенным Штатам в 7 трлн долл.15 Это накладывает опре-
деленные ограничения на политику Вашингтона в регионе. Отлича-
ются указанные средства и степенью эффективности в различных 
конкретно-исторических обстоятельствах. Все это влияло на соотно-
шение инструментов в корзине ближневосточной политики каждой 
из американских администраций.

Эволюция стратегической обстановки на Ближнем Востоке 
и результаты ближневосточной политики США
На протяжении последних трех десятилетий ближневосточная 

политика США проводилась в условиях, сформировавшихся под вли-
янием двух ключевых событий – исламской революции в Иране в 
1979 г., а также развала Советского Союза и Первой войны в заливе в 
1991 г.. В результате падения шахского правительства, США потеряли 
своего важнейшего союзника в Персидском заливе и приобрели вза-
мен серьезного конкурента на региональной арене, стремящегося к 
усилению своего влияния и вытеснению из региона американских 
сил, а также, помимо всего прочего, ставящего под угрозу безопас-
ность Израиля. События же 1991 г. привели к тому, что единственный 
внешний конкурент Вашингтона на Ближнем Востоке покинул эту 
зону, а сами США, напротив, в ходе кампании против Ирака оказа-
лись очень тесно втянуты в региональные процессы.

Администрация Билла Клинтона (1993–2001 гг.). В 90-х гг. 
основным императивом американской ближневосточной полити-
ки была стабилизация региональной системы международных от-
ношений, вышедшей из равновесного состояния вследствие упо-
мянутых ранее событий. В практической плоскости это означало 
необходимость проведения мер, направленных на снижение кон-
фликтного потенциала на Ближнем Востоке. Двумя наиболее важ-
ными с этой точки зрения районами были Израиль с Палестиной 

15 O’Connor T. (2018) Trump Says U.S. Spent $7 Trillion in Middle East ‘Mistake,’ Now 
Iraq May Cost $88 Billion More to Rebuild // Newsweek. February 13. Режим доступа: 
http://www.newsweek.com/trump-says-us-spent-7-trillion-middle-east-mistake-iraq-
cost-88-billion-804215
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(в связи с последствиями первой Интифады и конфликта в Южном 
Ливане), а также Ирак с его экспансионистской внешней политикой 
на фоне внутренней разрухи после ирано-иракской войны. Для ре-
шения первой проблемы были подписаны Осло-Вашингтонские со-
глашения, было достигнуто подписание мирного соглашения между 
Израилем и Иорданией, а также наметился прогресс в сирийско-
израильских и сирийско-американских отношениях. На иракском 
же направлении был избран путь санкций, военных акций низкого 
профиля (бесполетные зоны на севере и юге страны, удары 1994 и 
1998 гг.), а также поддержки оппозиции. В целом, концептуально 
стратегия США в регионе была оформлена в виде формулы «двой-
ного сдерживания», направленной против Ирана и Ирака16. Что ка-
сается итогов, то, хотя Биллу Клинтону и удалось за время своего 
пребывания на президентскому посту укрепить безопасность Изра-
иля и ограничить амбиции Ирака, тем не менее, начало Интифады 
аль-Акса, пробуксовывание ближневосточного мирного урегулиро-
вания и устойчивость режима Саддама Хусейна показали, что вы-
полнить поставленные задачи той администрации не удалось. До-
бавилась и резко обострившаяся проблема терроризма.

Администрация Джорджа Буша-младшего (2001–2008 гг.). 
Указанные нерешенные проблемы плавно перешли в новое тыся-
челетие: Израиль столкнулся с масштабным вооруженным сопро-
тивлением на оккупированных территориях, занимавшие жесткую 
антиамериканскую позицию Ирак и Иран продолжали угрожать 
стратегическим американским интересам в Персидском заливе, ни-
куда не исчез и Муаммар Каддафи в Ливии. Однако ситуация была 
усугублена терактом 11 сентября, который продемонстрировал уяз-
вимость непосредственно территории США перед лицом атак экс-
тремистов и многократно усилил давление на американскую адми-
нистрацию изнутри. Это привело к тому, что новая администрация 
в Вашингтоне сделала акцент на силовых средствах обеспечения 
национальных интересов в регионе и форсировании демократиче-
ских преобразований. Были взяты на вооружение концепции «Гло-
бальной войны с терроризмом» и «Большого Ближнего Востока»17. 
Предполагалось любой ценой добиться устранения враждебно на-

16 Indyk M. (1993) The Clinton Administration’s Approach to the Middle East // Soref 
Symposium. Режим доступа: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/
the-clinton-administrations-approach-to-the-middle-east

17 Coffman Wittes T. (2004) The New U.S. Proposal for a Greater Middle East Initiative: 
An Evaluation // The Brookings Institution. May 10. Режим доступа: https://www.brookings.
edu/research/the-new-u-s-proposal-for-a-greater-middle-east-initiative-an-evaluation/
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строенных против США игроков на региональной арене. После Аф-
ганистана в 2001 г. жертвой подобной политики стал Ирак. Затем 
в рамках наведения американского порядка на Ближнем Востоке 
Вашингтоном была оказана поддержка т. н. «Революции кедров» в 
Ливане, а также боевым действиям Израиля против «Хезболлы» и 
ХАМАС. Более того, начали раздаваться голоса в пользу поддержки 
реформ у традиционных американских союзников – Египта, Сау-
довской Аравии18. Было усилено и иранское направление: в рамках 
кампании по борьбе с предполагаемой разработкой ОМУ Тегера-
ном, против исламской республики были введены жесткие санкции. 
Очевидно, однако, что политика Буша-младшего также не смогла 
выполнить поставленные задачи: после 2006 г. позиции ХАМАС и 
Хезболлы лишь усилились, а ввод войск в Ирак привел к всплеску 
террористических атак как против непосредственно американских 
военнослужащих в самой стране, так и против мирных жителей в 
странах-союзниках США в Африке и Европе. Создать стабильное и 
лояльное Вашингтону правительство в Багдаде, способное контро-
лировать страну самостоятельно, также не удалось. Наконец, устра-
нение монополии партии ПАСВ на власть в Ираке привело к усиле-
нию в стране шиитских политических и военных сил, некоторые из 
которых можно рассматривать как проводников влияния Ирана.

Администрация Барака Обамы (2009–2016 гг.). С учетом не-
удач администрации Дж. Буша-младшего, новая команда во главе 
с демократом Бараком Обамой первоначально заняла значительно 
менее агрессивную позицию по отношению к Ближнему Востоку. 
Программной в этом плане можно считать его Каирскую речь, в ко-
торой был провозглашен отказ США от навязывания западных мо-
делей общественного устройства19. Был инициирован вывод войск 
из Ирака к 2010–2011 гг., сокращение американского контингента 
в Афганистане. Серьезным испытанием, однако, для Вашингтона 
стала т. н. «Арабская весна», начавшаяся на Ближнем Востоке как 
по причинам, связанным с внутренней динамикой в странах реги-
она, так и в связи с предшествовавшими действиями Соединенных 
Штатов. Сложное положение, в котором оказалось американское 
руководство, связано с тем, что развернувшиеся в странах Север-
ной Африки и Юго-Западной Азии социальные процессы затрону-
ли не только авторитарные режимы, враждебные Западу (Ливию и 

18 The National Security Strategy of the United States of America. 2006. Р. 38.
19 Obama B. (2009) Full text: Barack Obama’s Cairo speech // The Guardian. 

June 4. Режим доступа: https://www.theguardian.com/world/2009/jun/04/barack-
obama-keynote-speech-egypt
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Сирию), но и союзников США (Египет, Бахрейн). К тому же, «Война 
с терроризмом» совершила новый виток на фоне сирийского кон-
фликта и начала завоеваний «Исламского государства». В подобных 
условиях, придерживаясь занятой первоначально установки, США 
решили сконцентрировать все свои усилия на борьбе с террориз-
мом. Остальные направления оказались побочными, и интересы 
в них проводились дипломатическими методами. Сюда можно от-
нести и ядерную сделку с Ираном, и химическую сделку с Сирией. 
Несмотря на успехи, достигнутые мировым сообществом в борьбе 
против ИГ, необходимо констатировать, однако, что положение 
США в регионе за время президентства Б. Обамы значительно ухуд-
шилось. Во-первых, после 25-летнего перерыва на Ближний Восток 
вернулся прежний конкурент Вашингтона – Российская Федерация. 
Во-вторых, на фоне кризиса в Ираке, Сирии и Ливане значительно 
укрепились позиции Ирана, военное присутствие которого теперь 
доходит до границ Израиля. В-третьих, огромную мощь приобре-
ли неправительственные формирования, как, например, уже упо-
мянутая ранее Хезболла. В-четвертых, на фоне усталости США от 
ближневосточной политики и их сконцентрированности на борьбе 
с терроризмом, наметился разлад среди союзников США. В первую 
очередь, это касается Турции и Египта, а также последствий франко-
британской авантюры в Ливии.  

Дальнейшие действия США на ближневосточном направлении.
Прогнозы
Таким образом, за 30 лет, прошедших с распада Советского Со-

юза, США так и не смогли преобразовать Ближний Восток в соот-
ветствии со своими представлениями и ожиданиями. Более того, 
к моменту вступления Дональда Трампа на пост президента США, 
ситуация в регионе приобрела угрожающий характер для реализа-
ции американских стратегических интересов. Как на эти вызовы от-
реагирует политическая элита в Вашингтоне?

Можно сделать следующие предположения относительно ве-
роятных характеристик ближневосточной политики США в ближай-
шей и среднесрочной перспективе, отдавая при этом себе отчет в 
том, что в условиях неполноты информации любой прогноз носит 
заведомо вероятностную природу.

Первое. Обеспечение безопасности США. Учитывая сложив-
шуюся обстановку в регионе (расширение присутствия Ирана в 
Восточном Средиземноморье, усиление «Хезболлы», укрепление 
правительства Башара аль-Асада и т. д.), следует ожидать усиления 
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произраильского и антииранского крена ближневосточной полити-
ки США. В принципе, примером этому может косвенно послужить 
решение признать Иерусалим столицей Израиля20, а также резкая 
реакция на инцидент со сбитым самолетом F-16 израильской ави-
ации21. Что касается Ирана, то здесь нельзя исключать варианта с 
введением против исламской республики санкций под предлогом 
ракетной программы Тегерана. Не исключен и вариант с выходом 
США из «ядерной сделки», хотя это представляется не самым ве-
роятным вариантом развития событий. Куда более возможными 
кажутся попытки внести изменения в соглашение. Помимо этого, 
следует предполагать усиление давления на Ливан и Ирак с це-
лью добиться от них разоружения проиранских сил. Будет продол-
жена поддержка кампании арабской коалиции против движения 
«Ансарулла» в Йемене22. Что касается борьбы с другими внешни-
ми игроками, то здесь не исключен шантаж по отношению к пра-
вительствам Египта, Ирака, Иордании, Турции и ряда государств 
Персидского залива с целью заставить их отказаться от закупок 
российского оружия. Наконец, США будут вынуждены продолжать 
задействовать значительные ресурсы в рамках борьбы с террориз-
мом, поскольку нет никаких оснований полагать, что удастся пол-
ностью устранить ИГ и «Аль-Каиду» в таких проблемных районах 
Ближнего Востока, как Ирак, Сирия, Ливия и Йемен. Нельзя не отме-
тить попытку американского руководства выстроить единую анти-
иранскую коалицию, которая бы включала в себя Турцию, Израиль, 
Египет и государства ССАГПЗ23. По задумке Вашингтона, она должна 
компенсировать ослабление позиций США в регионе. В любом слу-
чае, новые крупные силовые акции и интервенции представляются 
пока маловероятными.

Второе. Экономическое развитие. Следует ожидать, что амери-
канская администрация и дальше будет работать над заключением 

20 Landler M. (2017) Trump Recognizes Jerusalem as Israel’s Capital and Orders 
U.S. Embassy to Move // The New York Times. December 6. Режим доступа: https://
www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/trump-jerusalem-israel-capital.html

21 Israel launches heavy Syria strikes after F-16 downed (2018) // Deutsche Welle. 
February 6. Режим доступа: http://www.dw.com/en/israel-launches-heavy-syria-strikes-
after-f-16-downed/a-42532624

22 Stewart P. (2018) Mattis: Don’t restrict U.S. support to Saudi-led forces in Yemen // 
Reuters. March 16. Режим доступа: https://www.reuters.com/article/us-usa-yemen-mattis/
mattis-dont-restrict-u-s-support-to-saudi-led-forces-in-yemen-idUSKCN1GS00N

23 Irish J., Shalal A. (2017) There’s an alliance growing between Saudi Arabia and 
Israel – and Iran should be worried // Business Insider. February 19. Режим доступа: 
http://www.businessinsider.com/saudi-arabia-and-israel-anti-iran-alliance-2017-2
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«сделок века», подобных рамочному соглашению о поставках ору-
жия Саудовской Аравии на десятки и сотни миллиардов долларов. 
Ближний Восток является благодатной почвой для стимулирования 
американской экономики через военные расходы и поддержку 
предприятий ВПК. Очевидно, что продажи истребителей F-35 Изра-
илю, обучение иракской армии и курдских формирований в Сирии, 
поставки ПТРК сирийской оппозиции также будут обеспечивать за-
нятость на оборонных заводах США. Если же говорить о невоенной 
стороне вопроса, то можно предположить, что начатая программа 
реформ в Саудовской Аравии, в том числе и первичное размещение 
акций SaudiAramco, также предоставит немалые возможности для 
американских фирм. Возможно принятие иного набора мер, на-
правленных на обеспечение интересов американской экономики: 
Вашингтон может свернуть большую часть программ гуманитарной 
и технической помощи недостаточно лояльным странам регио-
на. Опять-таки, это предположение является экстраполяцией про-
граммных заявлений самого Трампа, а также недавнего решения 
США о сокращении финансирования UNRWA и отказе от участия в 
реконструкции Ирака и Сирии.

Третье. Продвижение американских идеалов и ценностей. 
Данное направление американской внешней политики в ближай-
шей перспективе останется на заднем плане, а сам внешнеполити-
ческий курс США будет во многом носить деидеологизированный 
характер. Многие эксперты предсказывают возвращение концеп-
ции Real poli  k в процесс принятия решений в Вашингтоне, соот-
ветственно, продвижение западных ценностей будет больше темой 
для публичных заявлений и риторики, нежели чем для конкретных 
действий24. Увязки каких-либо союзнических отношений с полити-
ческими преобразованиями ожидать не следует. Более того, США 
вряд ли будут иметь достаточные ресурсы для пропаганды своей 
повестки среди арабоязычной аудитории с учетом сниженного фи-
нансирования публичных вещательных корпораций и сильных по-
зиций местных медиа-холдингов на домашнем рынке25.

Подводя итог, можно сделать вывод, что преемственность 
ближневосточной политики США в части целей и задач сохранит-

24 Seib G.F. (2017) Trump Returns U.S. to Realpolitik in World Affairs // The Wall 
Street Journal. September 19. Режим доступа: https://www.wsj.com/articles/trump-
returns-u-s-to-realpolitik-in-world-affairs-1505851115

25 Voice of America faces budget cuts, vows to fight ‘Russian disinformation’ 
(2017) // RT. May 24. Режим доступа: https://www.rt.com/usa/389629-bbg-budget-
cuts-propaganda/
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ся и при данной администрации. Из некоторых изменений следует 
ждать лишь ее определенной деидеологизации, коммерциализа-
ции и большого антииранского уклона.

Перспективы российско-американского сотрудничества 
на ближневосточном направлении
Итак, на что указывают все обозначенные выше рассуждения 

в контексте российско-американского взаимодействия на ближне-
восточном направлении? Рационально выделить наиболее вероят-
ные конфликтные моменты и, напротив, области потенциального 
сотрудничества.

Конфликтные моменты. Учитывая американское видение 
своих национальных интересов в Юго-Западной Азии и Северной 
Африке, очевидно, что наибольшую обеспокоенность США будет 
вызывать сохраняющееся военное присутствие российских войск в 
Сирии. Более того, у Вашингтона имеются опасения на счет возмож-
ного расширения этого присутствия и на другие страны региона. 
В первую очередь, американское руководство опасается гипотети-
ческого размещения объектов российской военной инфраструкту-
ры в восточной Ливии, в частности, в Тобруке26. Кроме того, обе-
спокоенность у США вызывают контакты России с Ираном, Египтом 
и Ливаном по поводу использования военно-воздушного простран-
ства этих стран, равно как и инсинуации касательно возможности 
создания военной базы на Красном море в Судане. Насколько эти 
опасения реальны – это уже другой вопрос.

Иной момент, ведущий к конфликтам в двусторонних отноше-
ниях – военно-эконмическое сотрудничество с Ираном, а также ло-
яльная позиция России по отношению к «Хезболле» и палестинско-
му национальному движению. Нельзя не отметить, что США могут 
расценивать попытки России выстроить конструктивный диалог с 
традиционными американскими союзниками в регионе (Египтом, 
Турцией, в определенной степени, со странами Залива) как попыт-
ку ослабить позиции Вашингтона в регионе. С точно такого же угла 
рассматривается и проникновение на Ближний Восток российских 
нефтегазовых корпораций. В идеологической сфере продолжают-
ся российско-американские трения по поводу допустимости вме-
шательства во внутренние дела суверенных государств и политики 
смены правящих режимов.

26 Bibbo B. (2017) What is Russia’s endgame in Libya? // Al-Jazeera. January 22. 
Режим доступа: https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/01/russia-endgame-
libya-170116061913370.html
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Области потенциального сотрудничества. Тем не менее, 
даже в таких условиях остается потенциал для сотрудничества в от-
дельных областях, на что указывает опыт второго срока Б. Обамы. 
Тогда России и США совместными усилиями удалось добиться це-
лого ряда прорывов, в частности, ликвидации запасов химического 
оружия Сирии и ядерной сделки с Ираном.

Сегодня наиболее перспективным направлением объедине-
ния усилий является борьба с международным терроризмом. Об-
мен информацией о планах террористических группировок может 
заметным образом повысить эффективность работы правоохрани-
тельных органов обоих государств. Это уже дало о себе знать в ходе 
пребывания на президентском посту Д. Трампа27.

Другое возможное направление – совместные действия по уре-
гулированию конфликтов. Простор для маневра в этой сфере оста-
ется, даже, несмотря на общее состояние российско-американских 
отношений. Например, без России и США невозможно в силу объек-
тивных факторов урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии.

Наконец, нужно продолжать совместную работу, направлен-
ную на борьбу с ОМУ на Ближнем Востоке и недопущение его по-
падания в руки экстремистских организаций.

В наиболее обобщенной форме представляется, что США вы-
нуждены будут в ближайшей и среднесрочной перспективе оста-
вить часть позиций на Ближнем Востоке. Другое дело, как именно 
будет проходить этот процесс. Вполне вероятно, что, в конечном 
счете, американскому руководству придется гласно или негласно 
пойти на сделку, в результате которой бремя регулирования регио-
нальной подсистемы международных отношений будет разделено 
с другими игроками. Не исключено, что часть этой миссии возьмет 
на себя и Россия. В то же время, следует понимать, что неожи-
данные повороты вполне возможны, и многие прогнозы могут не 
оправдаться. Тревожным звонком стали недавние кадровые пере-
становки в администрации Д. Трампа, а именно, назначение на пост 
советника по национальной безопасности Джона Болтона, одного 
из самых известным американских «ястребов».

27 SiddiquiS., JacobsB. (2017) Donald Trump ‘shared highly classified information 
with Russian officials’ // The Guardian, May 16. Режим доступа: https://www.
theguardian.com/us-news/2017/may/15/donald-trump-shared-classified-information-
russia-white-house-report
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СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США 2017 г. 
В МЕДИАДИСКУРСЕ АМЕРИКАНСКИХ СМИ 

Выпущенная 18 декабря 2017 г. Стратегия национальной 
безопасности США привлекла не только внимание аналитиков и 
экспертов по всему миру, но и вызвала определенную реакцию 
средств массовой информации. Принимая во внимание продол-
жающийся конфликт президента Трампа со СМИ, начатый 22 нояб-
ря 2016 г.1 как несогласие с кандидатурой президента, понимание 
реакции американских СМИ сегодня является ключевым для ана-
лиза внешней политики США. Усилила этот конфликт и публикация 
списка наград за фейковую новость2, опубликованная в январе 
2018 г. 

Важным элементом реакции СМИ становится медиадискурс. 
Медиадискурс или медиа-политический дискурс (дискретной еди-
ницей является медиатекст) – вид дискурса, реализуемый в поле 
массовой коммуникации и проецируемый средствами массовой 
информации, предполагающий наличие относительно устойчивого 
набора практик производства, трансляции и интерпретации массо-
вой информации для своей реализации. 

Стратегия национальной безопасности США (СНБ США) 2017 г. 
средствами массовой информации воспринимается неоднозначно. 

Так, CNN заявил, что «СНБ США 2017 является доказательством 
того, что опубликованный документ вероятно никогда не сможет 
стать аналогичным словам и действиям президента Трампа»3. 

1 Trump escalates his conflict with the media. Режим доступа: https://www.
washingtonpost.com/politics/2016/11/22/c9a49500-b0c2-11e6-840f-e3ebab6bcdd3_
story.html?utm_term=.b26b7a4a3e3b (дата обращения 02.03.2018); Trump, Media 
War Causing Casualties on Both Sides. Режим доступа: https://www.usnews.com/
news/ken-walshs-washington/articles/2017-02-27/war-between-president-donald-
trump-media-causing-casualties-on-both-sides

2 The Highly-Anticipated 2017 // Fake News Awards.  Режим доступа: https://gop.
com/the-highly-anticipated-2017-fake-news-awards (дата обращения 02.03.2018).

3 5 things to know about Trump’s national security strategy. Режим доступа: 
https://edition.cnn.com/2017/12/18/politics/5-things-to-know-about-trumps-national-
security-strategy/index.html (дата обращения 02.03.2018).
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The Diplomat заявляет, что «Стратегия 2017 года четко отражает 
уникальный разрушительный характер правления Трампа»4. Кроме 
того, сам документ представляет собой неопределенную стратегию. 
Может ли быть достигнут стабильный рост расходов на оборону? 
И как будут реализовываться цели в обеспечении системы коллек-
тивной обороны и безопасности при реализации торговой страте-
гии «Америка в первую очередь»? 

Впрочем, The Diplomat отмечает, что Стратегия демонстрирует 
приверженность администрации Трампа обеспечить ведущую роль 
США на международной арене, а объявленный интерес США к Ин-
до-Тихоокеанскому региону показывает приверженность США делу 
мира и безопасности. 

Councilon foreign rela  ons заявляет, что Стратегия Националь-
ной Безопасности США вызвала шквал критики, в которой создава-
лось впечатление, что авторы статей критиковали не сам документ, 
а президента5. Так, журнал представляет оценку бывшего эксперта 
совета по национальной безопасности США в период правления 
Дж. Буша-младшего Майка Грина, который раскритиковал доку-
мент за отсутствие согласованной торговой политики; за то, что пра-
ва человека используются в качестве аргумента против врагов США, 
но не используется в отношении союзников; (в отношении прав че-
лове ка вообще говорится, что Стратегия является непристойной); 
критикует и за то, что Стратегия все больше демонстрирует авто-
ритарность, что в скором времени может стать причинами риска и 
слабости Соединенных Штатов, а также замечает необходимость 
согласования имеющихся средств с декларируемыми целями. 

Кроме того, журнал замечает, что представленная Стратегия 
не просто написана в рамках теории политического реализма, она 
представляет собой мир по проекту Томаса Гоббса, в котором госу-
дарства конкурируют за преимущество. В связи с этим, необходимо 
пересмотреть не только настоящие основы внешней политики, но 
и полностью пересмотреть политику прошедших двух десятиле-
тий, т. е. ту политику, которая была основана на предположении, 
что взаимодействие с соперниками и их включение в международ-
ные институты и глобальную торговлю превратит их в доброжела-
тельных участников мировой политики и заслуживающих доверия 

4 The US National Security Strategy: Implications for the Indo-Pacific. Режим доступа: 
https://thediplomat.com/2017/12/the-us-national-security-strategy-implications-for-
the-indo-pacific/ (дата обращения 02.03.2018).

5 The Trump National Security Strategy. Режим доступа: https://www.cfr.org/
blog/trump-national-security-strategy (дата обращения 02.03.2018).
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партнеров. Councilon foreign rela  ons считает такое предположение 
ложным. 

Foreign Policy оценивает позитивно новую стратегию безопас-
ности. Во-первых потому, что сам документ был выпущен в первый 
год президентства. Этого не смогли сделать ни Обама, ни Дж. Буш-
младший, выпустившие свои концептуальные документы на второй 
год президентства. Автор статьи Питер Фивер отмечает, что это са-
мая длинная версия национальной стратегии, которая словно «из-
бивает «бегемота» Обамы»6. Кроме того, отмечается, что кроме пу-
бликации сам президент выступил с большой речью относительно 
новой стратегии, чего не делали предыдущие президенты. 

Во-вторых, автор предлагает заранее оценить положительно 
новую стратегию в связи с ограниченностью и запутанностью «ис-
ходных положений» внешней политики и борьбой за ее опреде-
ление между радикальной группой (Стив Бэннон, Себастьян Горка, 
Стивен Миллер) и традициональной группой (Джим Мэттис, Джон 
Келли, Рекс Тиллерсон, Макмастер). До ухода Бэннона в августе 
было непонятно, будет ли стратегия Трампа заключать, что инсти-
туциональные союзы для Америки являются губительными и что ей 
выгодно международное сотрудничество, построенное на кратко-
срочным транзакциях или наоборот, что институциональные союзы 
являются качественным подходом к обеспечению американского 
преимущества в геополитических делах? 

Другая статья Foreign Policy с заголовком: «Трамп должен со-
блюдать собственную стратегию национальной безопасности»7 
оценивает документ по-другому. Говорится, что новая стратегия – 
это убедительный документ, который обеспечивает эффективные 
рамки для американского участия во всем мире. Но успех, в ко-
нечном счете, будет зависеть от самого Трампа, поскольку он сам 
очень часто отклонялся, будучи на посту президента от собственной 
стратегии. Основная критика была озвучена в том, что обеспечение 
американских ценностей за рубежом становится бесполезным, ког-
да эти же ценности нарушаются дома. А американская исключи-
тельность и вовсе становится бредовой, если она не соответствует 
действительности. 

6 Five Takeaways From Trump’s National Security Strategy // Режим доступа: 
http://foreignpolicy.com/2017/12/18/five-takeaways-from-trumps-national-security-
strategy/ (дата обращения 02.03.2018).

7 Trump Should Abide by His Own National Security Strategy. Режим доступа: 
http://foreignpolicy.com/2018/01/24/trump-should-abide-by-his-own-national-
security-strategy/ (дата обращения 02.03.2018).
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Еще одна статья в Foreign policy вовсе относится к документу 
неблагосклонно. Заголовок «Стратегия национальной безопасно-
сти Трампа заслуживает игнорирования»8 прямо говорит об этом. 
Автор статьи Мика Зенко, являющийся старшим научным сотруд-
ником Cha  am House заявляет, что администрация Трампа не мо-
жет обеспечить план по обеспечению безопасности американцев. 
Мика Зенко утверждает, что бывший заместитель министра обо-
роны США по вопросам политики Дуг Фейт, спустя несколько лет 
после того, как он покинул правительство,  рассказал ему анекдот, 
что в 2002 г., когда миру была представлена доктрина Буша-млад-
шего о превентивных действиях США, не была не только проком-
ментирована, да и не была прочитана ни самим Фейтом, ни главой 
Пентагона Дональдом Рамсфелдом перед публикацией. Таким об-
разом, два должностных лица, наиболее ответственные за самые 
последовательные и катастрофические внешнеполитические реше-
ния в начале 2000-х годов, такие как вторжение в Ирак, полностью 
проигнорировали и не способствовали стратегическому планиро-
ванию. Зенко утверждает, что содержание СНБ США 2017 г. зарож-
дает мысли о том, что кроме администрации Дональда Трампа этот 
документ никто не видел до публикации. 

Автор утверждает, что кроме проблем терроризма, ядерно-
го распространения и других нужно обратить внимание на то, что 
происходит в самих США. Не инфекционные заболевания убивают 
почти 2,5 миллиона американцев каждый год, сахарные напитки 
уносят жизни 25 000 американцев ежегодно; от 170 до 250 тысяч 
американцев в год гибнут от медицинских ошибок. Именно в этих 
аспектах раскрывается истинная необходимость в обеспечении без-
опасности американцев.  Высказывается критика, что в Стратегии 
58 раз обязуются победить террористов-джихадистов, впрочем, как 
и в других Стратегиях, но за последние 16 лет джихадисты убили 
103 американца в США и 68 человек за пределами, при том, что 
только в 2016 г. от приема наркотических средств погибло более 
59 тысяч человек. 

Na  onal Public Radio представляет сбалансированный и объек-
тивный анализ документа9. Оно представляет содержание стратегии 

8 Trump’s National Security Strategy Deserves to Be Ignored. Режим доступа: 
http://foreignpolicy.com/2017/12/18/trumps-national-security-strategy-deserves-to-
be-ignored/ (дата обращения 02.03.2018).

9 Trump Outlines His Blueprint For Military And Foreign Policy. Режим доступа: 
https://www.npr.org/2017/12/18/571521743/trump-to-outline-his-blueprint-for-
military-and-foreign-policy (дата обращения 02.03.2018).
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с четырьмя опорами: защита родины, содействие процветанию, мир 
через силу и продвижение американского влияния. Представляется 
мнение аналитиков, которые говорят, что США наконец-то «вырва-
лись из военной бездны», в которую оказались втянуты. «На протя-
жении долгого времени у нас была стратегия участия в A, B и C, но мы 
могли себе позволить только участие в А. И мы никогда до этого не 
создавали стратегию на основании оценки наших ресурсов». 

Было представлено и мнение критиков, утверждающих, что 
Стратегия, как и сам Трамп, уменьшает международное положение 
Америки, объявив о своем выходе из Парижского соглашения по 
климату, критикуя ядерное соглашение Ирана и признав Иеруса-
лим столицей Израиля вопреки политике ООН.  

Многие американские СМИ, такие как Poli  co10, Wall Street 
Journal и Fox News не упустили шанс представить оценку Стратегии 
национальной безопасности США руководством Российской Феде-
рации. Так, Poli  co приводит слова пресс-секретаря В. Путина Дми-
трия Пескова: «Быстрое чтение этих статей стратегии, которые, так 
или иначе, упоминают нашу страну, показывает империалистиче-
ский характер. Стратегия США также продемонстрировала не толь-
ко нежелание отказаться от идеи однополярного мира, но и настой-
чивое нежелание и пренебрежение идеей многополярности». 

Между тем Poli  co встает на защиту документа. «Судя по шква-
лам оппонентов и твитов, осуждающих и анализирующих новую 
СНБ президента Трампа, вас заставляют поверить в то, что этот до-
кумент является либо опасным, либо неактуальным, либо и тем, и 
другим. Это не так. «Суть документа заключается в том, что внешняя 
политика Трампа вряд ли является радикальным отходом от амери-
канской традиции»11. 

New York Times12 назвал новую стратегию намеком на возвра-
щение к взгляду на мир холодной войны и критикует стратегию за 
агрессивность и за смену ориентиров США, где акторы мировой по-
литики являются партнерами только тогда, когда это выгодно США 

10 Kremlin slams Trump’s ‘imperialist’ national security strategy. Режим доступа: 
https://www.politico.com/story/2017/12/19/trump-national-security-strategy-
kremlin-responds-304740 (дата обращения 02.03.2018).

11 Trump’s ‘America First’ Strategy Is Old Hat. Режим доступа: https://www.
politico.com/magazine/story/2017/12/19/trump-national-security-strategy-america-
first-216120 (дата обращения 02.03.2018).

12 Trump Delivers a Mixed Message on His National Security Approach. Режим 
доступа: https://www.nytimes.com/2017/12/18/us/politics/trump-security-strategy-
china-russia.html (дата обращения 02.03.2018).
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и не исключаются превентивные действия или даже превентивная 
война с кем-либо.  

В другой статье с заголовком «Стратегия национальной безопас-
ности США – фарс»13 New York Times делает акцент на том, что по лю-
бому из вопросов президент Трамп и его команда имеют несколько 
противоречивых позиций. «Это напоминает ситуацию, когда приори-
тет президента в использовании внешней политики заключается в 
том, чтобы добыть мясо и принести его домой, в то время как другие 
члены кабинета пытаются остановить Армагеддон». 

Подтверждается это и еще одной статьей, которая упрекает 
Трампа за несогласованность собственной позиции. Статья с заго-
ловком «Забудьте стратегию, посмотрите, что он делает»14, опубли-
кованная во все той же New York Times делает акцент на действихя 
президента Трампа, которые расходятся с его новой стратегией, в 
особенности на тему России. 18 декабря 2017 г. совместно с публи-
кацией Стратегии национальной безопасности Трамп выступил с 
речью, в которой ничего не сказал о вмешательстве России в аме-
риканские выборы, хотя сам документ вкратце предупреждает, что 
«Россия использует информационные инструменты в попытке под-
держать легитимность демократий». Вместо этого он рассказал о 
воскресном телефонном звонке президенту Путину, в котором по-
лучил благодарность за работу ЦРУ в предотвращении террористи-
ческой атаки в России. 

Интересно, что Wall Street Journal15 вовсе отказался от оценки 
Стратегии, представив лишь аналитический разбор самого доку-
мента. 

USA Today, впрочем, проявила больше решимости. Кроме ана-
лиза самого документа, газета осудила16 Трампа за несоответствие 
действий на посту президента с представленной стратегией, а так-

13 Trump’s National Security Strategy Is a Farce. Режим доступа: https://www.
nytimes.com/2017/12/19/opinion/trump-national-security-strategy-tillerson-haley.
html (дата обращения 02.03.2018).

14 Forget the Strategy Paper. Watch What He Does. Режим доступа: https://
www.nytimes.com/2017/12/21/opinion/trump-security-strategy.html (дата обращения 
02.03.2018).

15 Trump Plans Shift to U.S. Security Strategy. Режим доступа: https://www.wsj.
com/articles/trump-plans-shift-to-u-s-security-strategy-1513591201 (дата обращения 
02.03.2018).

16 Trump’s ‘America First’ national security strategy emphasizes economic 
competitiveness. Режим доступа: https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/
12/18/trumps-national-security-strategy-emphasize-economic-competitiveness/
959934001/(дата обращения 02.03.2018).
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же за то, что Дональд Трамп путем публикации документа оскорбил 
все военное руководство страны. Это произошло потому, что угро-
зы экологической безопасности не были включены в список общих 
угроз, с чем не согласен, в том числе, и министр обороны Джеймс 
Мэттис, считая изменение климата серьезной угрозой военной и 
национальной безопасности. 

Fox News провели анализ документа совместно с Associated 
Press17. Все статьи, опубликованные Fox по данной тематике ссыла-
ются на помощь и экспертную оценку этого агентства. Здесь новая 
стратегия национальной безопасности была оценена как «страте-
гия, построенная на реализме» и на убеждении, что мир становится 
все более опасным местом. Кроме этого, приводится и мнение кри-
тиков, которые утверждают, что у Трампа отсутствует линия внеш-
ней политики, которая может действительно обеспечить господ-
ство США. Президент ставит угрозы, с которыми мы сталкиваемся 
в перспективе, указывая на его стремление мобилизовать «нашу 
волю и возможности», чтобы конкурировать и предотвращать не-
благоприятные изменения в разных регионах мира. 

«Америка в игре», «Америка готова побеждать», «Америка 
возвращается надолго»18 – такие элементы риторики присутствуют 
в публикациях Fox. 

Bloomberg представил анализ Стратегии, заявив: «Изоляци-
онизм – это слово, часто используемое для описания траектории 
риторики президента Трампа. К счастью, кроме «Большой красивой 
стены», ужасной концепции, которая достигла своего рода мифи-
ческого статуса во вселенной Трампа, большинство действительно 
странных идей исчезли»19.

В основе новой стратегии лежит решительно международное 
мировоззрение. Это включает в себя зависимость от союзников и 
партнеров, принятие «принципиального реализма» и озабочен-

17 Trump unveils national security strategy: ‘America is going to win’. Режим 
доступа: http://www.foxnews.com/politics/2017/12/18/trump-unveils-national-security-
strategy-america-is-going-to-win.html (дата обращения 02.03.2018).

18 Trump’s national security strategy shows he is willing to champion American 
values around theworld. Режим доступа: http://www.foxnews.com/opinion/2017/
12/23/trumps-national-security-strategy-shows-is-willing-to-champion-american-
values-around-world.html; http://www.foxnews.com/politics/2017/12/18/trump-to-unveil-
america-first-national-security-strategy.html (дата обращения 02.03.2018).

19 Trump’s National Security Strategy Is Shockingly Norma. Режим доступа: 
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-12-18/trump-s-national-security-
strategy-is-shockingly-normal (дата обращения 02.03.2018).
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ность тем, что можно назвать «трехполярной конкуренцией» между 
США, Китаем и Россией. Документ правильно отражает возвраще-
ние опасных уровней соперничества великой державы и намечает 
довольно убедительный подход к решению проблем быстро рас-
ширяющегося Китая. Он признает сохраняющуюся опасность, исхо-
дящую от исламского фундаментализма, и призывает к усилению 
границ и совместному использованию разведывательной инфор-
мации. И он точно определяет угрозу от авторитарных режимов, 
таких как Северная Корея и Иран. Как ни странно, по сравнению 
с критикой Китая, есть смысл подобного плана для России. Здесь 
мы видим постоянную амбивалентность, предположительно само-
го президента, в отношении России в целом и Владимира Путина 
в частности. Особенно в свете двух частных телефонных звонков 
последних двух дней – Трамп поблагодарил Путина за то, что он 
хвалил его на своей ежегодной пресс-конференции, а Путин побла-
годарил Трампа за контртеррористическую разведку – кажется, что 
пузырящееся брови этих двух странных лидеров защитили Россию 
от любых жестких политических предписаний.

Медиадискурс американских СМИ демонстрирует неприятие 
президента Трампа и несогласие с его политикой. Сегодня можно 
заключить, что Стратегия Национальной Безопасности США 2017 г. – 
это не стратегический документ. СНБ США 2017 – это вынужденный 
ответ Трампа на антитрамповские лобби и кампании против его 
слов, действий и личности. Несомненно, медиадискурс американ-
ских СМИ необходимо тщательно изучать и анализировать. Ключом 
к качественному анализу и пониманию взаимодействия СМИ и вла-
сти в Соединенных Штатах может стать анализ процесса формиро-
вания медиадискуса и внешнеполитического дискурса в средствах 
массовой информации США. 



69

С. В. Грачёв, МИА «Россия сегодня»

ОЦЕНКА НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ США 

И ПЕРСПЕКТИВ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
АМЕРИКАНСКИМИ МАССМЕДИА

Сегодняшние американские СМИ не похожи на самих себя даже 
образца двухлетней давности. Эпидемия фейковых, псевдо-фейко-
вых новостей и связанная с ними «охота на ведьм», самозабвенная 
критика в адрес Дональда Трампа и новый маккартизм – жесточай-
шая риторика в адрес России – характеризуют новейший медиаланд-
шафт США. 

Рассмотрим реакцию ведущих газет, сайтов и телеканалов на 
Стратегию национальной безопасности Трампа и сравним ее с ре-
акцией СМИ на аналогичный документ, подписанный Бараком Оба-
мой в 2015 г.

Сразу следует отметить, что сейчас параллельно с «новой хо-
лодной войной с Россией» идет настоящая «холодная гражданская 
война», а поле боя – интернет-порталы, газетные колонки и теле-
визионный эфир. Дональд Трамп подвергается беспрецедентному 
прессингу со стороны медиа сообщества. Кроме того, еще одна 
характерная черта современности – активная борьба с фейковыми 
новостями, попытки найти ложь даже там, где ее нет – и все это на 
фоне пика охлаждения российско-американских отношений.

Критика американского президента в англосаксонских СМИ дав-
но стала привычным делом: его ругают за предполагаемые связи с 
Россией, за провал американской внешней политики на Ближнем 
Востоке, за признание Иерусалима столицей Израиля. Тем удиви-
тельнее читать статьи, посвященные Стратегии национальной без-
опасности: в них накал критики ощущается в гораздо меньшей сте-
пени. Многие аналитики сходятся во мнении, что Стратегия отражает 
реальное положение дел и включает в себя классические представ-
ления американцев о роли США в мире. Но не следует испытывать 
чрезмерного оптимизма: одно дело – внушительный документ с кра-
сивыми фразами, и совсем другое – реальные будущие действия ад-
министрации Трампа, о которых можно только догадываться.

Первая Стратегия национальной безопасности президента Трам-
па предполагает мир, в котором США противостоят двум «ревизио-
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нистским» державам – России и Китаю, – стремящимся изменить гло-
бальное статус-кво, зачастую в ущерб интересам Америки, пишет The 
New York Times (18.12.2017 г.). И если Стратегия противостояния Китаю 
в области торговли знакома еще по предвыборной кампании Трампа, 
то, «что касается характеристики той угрозы, которую представ-
ляет собой Россия, она, похоже, идет вразрез с нежеланием самого  
Трампа критиковать президента Владимира Путина. Фактически 
в документе действия России характеризуются в гораздо более 
критическом тоне, чем это зачастую делает сам Трамп».

Bloomberg (18.12. 2017 г.) выпустил статью, в которой назвал 
Стратегию «шокирующе нормальной». Создается впечатление, что 
«ее создавали в администрации Хиллари Клинтон». Документ ос-
нован на четырех классических столпах: необходимости защищать 
родину, способствовать процветанию Америки, сохранять мир че-
рез силу и укреплять влияние США. И это, по мнению издания, идет 
сильно вразрез с тем, что говорил Трамп во время предвыборной 
кампании 2016 г., когда будущий американский лидер обесцени-
вал роль НАТО, грозился требовать плату с союзников за помощь, 
призывал Японию и Южную Корею начать разрабатывать ядерное 
оружие, а Россию называл одним из лучших друзей Америки. «Это 
была риторика изоляционизма», – пишет Bloomberg.

Однако не все так гладко с данной Стратегией: в ней, напри-
мер, Россия признана угрозой для США, однако в своей речи Трамп 
говорит о двух телефонных разговорах с Владимиром Путиным, 
которые были подчеркнуто дружественными. В одном из них аме-
риканский президент поблагодарил российского лидера за теплые 
слова о нем во время пресс-конференции, а во время второго уже 
Путин благодарил Трампа за помощь в предотвращении теракта в 
Санкт-Петербурге. «Поэтому стоит фокусироваться не на том, 
что говорят в администрации, а на том, что администрация де-
лает», – заключает издание, напоминая, что слова в сегодняшней 
Америке зачастую далеки от дел.

Экономическому агентству Bloomberg вторит и Boston Herald 
(18.12. 2017 г.), которая напоминает о том, что Дональд Трамп за-
явил о сотрудничестве даже с такими противниками, как Россия, в 
тех сферах, где интересы Москвы и Вашингтона совпадают. А экс-
перты заявляют, что сегодня в США «важнее обращать внимание 
не на то, что говорит президент, а на то, какие следующие шаги 
предпримет его администрация».

Newsweek (18.12.2017 г.)  касается темы предполагаемого вме-
шательства Москвы в американские выборы. Журнал пишет, что 
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Трамп обвинил Россию в «использовании информационных ин-
струментов для попыток подорвать легитимность демократи-
ческих режимов… но не упомянул о попытках повлиять на выборы 
в самих США».

CNN (18.12), в свою очередь, обращает внимание на то, что, 
«не жалея критики в адрес своих предшественников, Дональд 
Трамп не обмолвился о некоторых проблемах его администрации 
с Россией». В Стратегии рассказывается о попытках России повлиять 
на внутреннюю политику демократических стран, но при этом сам 
американский президент неоднократно отрицал вмешательство 
Москвы в американские выборы 2016 г. «И хотя Россия упомина-
ется в документе порядка двух десятков раз, Трамп в своей речи 
упоминает ее лишь однажды, называя «противником». А затем 
переключается на воскресный телефонный разговор с Владими-
ром Путиным, в котором обсуждалось сотрудничество в борьбе 
с терроризмом».

Выводы:
• документ признан успешным, однако, по мнению самих 

американских СМИ, «он будто был написан не админи-
страцией Трампа» –  адекватность администрации ставится 
под сомнение; 

• СМИ скептически относятся к положениям Стратегии, при-
зывая верить не словам, а реальным действиям, которых 
еще следует дождаться – попытка представить админи-
страцию «политическим импотентом» или же непоследо-
вательным, импульсивным игроком; 

• Трамп подвергся критике за слишком мягкую риторику в 
адрес России – обвинение в мягкотелости и сговоре с глав-
ным противником.

То есть даже на фоне позитивной повестки дня ведущие медиа 
находят повод раскритиковать действующего президента и обви-
нить его в сговоре с Россией.

В обамовской Стратегии, обнародованной три года назад, Рос-
сия также была признана одной из угроз, поставлена в один ряд с тер-
роризмом и эпидемиями. Ниже приведены некоторые выдержки:

«Возрастающие угрозы кибербезопасности, агрессия России, 
ускоряющееся воздействие климатических изменений, вспышки 
инфекционных заболеваний – все это усиливает тревогу за глобаль-
ную безопасность».

«Среди прочего мы работаем над тем, чтобы остановить на-
плыв иностранных боевиков <…> и при этом оказываем давление 
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на «Аль-Каиду». Мы возглавляем международные усилия, направ-
ленные на то, чтобы остановить и пресечь распространение смер-
тельного вируса Эболы. Действуя в связке с нашими европейскими 
союзниками, мы реализуем жесткие санкции против России, повы-
шая для нее издержки и сдерживая ее агрессию».

Следует отметить, что в новой версии Стратегии Россия также 
признана «угрозой американскому влиянию и интересам», стра-
ной, применяющей «информационные средства для подрыва леги-
тимности демократий».

Стратегия Обамы была воспринята гораздо спокойнее, с тра-
диционным скепсисом, однако без передергиваний. Так, Foreign 
Aff airs (10. 02. 2015) сетует на то, что в СНБ говорится о необходимо-
сти поддерживать украинский народ и противостоять российской 
агрессии, однако нет ни слова о том, как Украина вписывается в 
стратегические интересы США в частности и всего Запада в целом. 
News week (17. 02. 2015) отмечает, что Стратегия Обамы в Ираке и 
Сирии «не работает», а критики называют ее «дорогостоящей». 

Foreign Aff airs (06. 02. 2015) пишет, что новая СНБ Обамы фо-
кусируется не  только на противодействии России, в частности ее 
действиям на Украине, и ИГ в Ираке и Сирии, но и на более широ-
ком списке тем, которые станут приоритетными в ближайшие годы. 
В частности, это вопросы ядерной безопасности, изменения клима-
та, киберпреступности, энергетической безопасности и так далее. 
Из этого делается вывод, что новая Стратегия не позволяет острым 
проблемам дня сегодняшнего заслонять глобальные вызовы в дол-
госрочной перспективе. В целом статья выдержана в позитивном 
ключе, а Барак Обама назван президентом, который не ограничи-
вается насущными проблемами, а смотрит в будущее. 

CNN (06.02.2015) предупреждает о том, что внешняя политика 
США, в особенности заявления о возможных поставках летального 
оружия на Украину, может привести к конфронтации с Россией, од-
нако  Обама, опять же, не подвергается критике. 

Стратегия вызвала неоднозначную реакцию в американских 
правящих кругах, но реакцию медиасообщества можно назвать бо-
лее чем сдержанной, особенно если сравнивать с тем, как воспри-
нимают СМИ любые слова Дональда Трампа. 

Безусловно, американские СМИ всегда были и всегда будут не-
довольны проводимой Белым Домом политикой, однако сейчас мы 
наблюдаем буквально истерику, которой подвержены даже самые 
уважаемые издания. Любое слово, действие или документ действу-
ет на медийных игроков как раздражающий фактор, заставляя газе-
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ты буквально тонуть в желчи, чего не было еще несколько лет на-
зад. Скорее всего, подобную картину мы будем наблюдать до конца 
эпохи Дональда Трампа: любое слово президента будет подвергну-
то жесточайшему критическому анализу, а действие высмеяно или 
раскритиковано в соответствии с модными сегодня теориями заго-
вора. Новая медийная реальность требует нового, более осторож-
ного и взвешенного подхода, ведь заранее никогда не известно, как 
воспримут в СМИ ту или иную инициативу, тот или иной документ.  
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ДИСКУРС РОССИЙСКИХ СМИ: 
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США 

КАК ВОЗВРАТ К REAL POLITIK

18 декабря 2017 года Президент США Дональд Трамп объяв-
ляет о новой Стратегии национальной безопасности (СНБ). При-
мечательно, что подготовка Стратегии менее чем через год после 
вступления Д. Трампа в должность была исключительно его инициа-
тивой. Его предшественники Барак Обама и Джордж Буш-младший 
выпустили всего по две стратегии, и ни одна не была презентована 
в первый год президентства. Документ вызвал многочисленные и 
разноречивые отклики. Так, в российском медиадискурсе высказы-
вались преимущественно негативные оценки и акцентировали вни-
мание на различные обвинения в адрес Москвы.

Авторы материалов отмечали, что в прежних СНБ США самым 
опасным врагом развитых государств признавались сетевые акто-
ры – и, прежде всего, исламские террористы. Согласно новой Стра-
тегии – это государства – «ревизионисты» и государства – «изгои». 
К первой группе относятся «условные респектабельные противни-
ки» в лице Китая и России, которые «бросают вызов американской 
мощи». В данной связи российские журналисты заявляют, что нас 
ждет «тотальное противостояние». По мнению журналистов РИА 
Новости «Стратегия провозглашает мир «ареной постоянного сопер-
ничества» и утверждает, что США больше не будут делить страны на 
те, с которыми у них война, и на те, с которыми у них мир». «Страте-
гия национальной безопасности четко показывает, как Соединенные 
Штаты будут противостоять своим врагам. Это будет глупо, но мощ-
но», – пишут авторы РИА Новости. В свою очередь журналисты «Мос-
ковского комсомольца» обратили внимание, что «не единожды за 
свою речь Трамп обращался к риторике времен Холодной войны».

Анализируя контекст, в рамках которого обсуждается СНБ в 
большинстве популярных российских СМИ и МК, можно сделать вы-
вод, что внимание российских журналистов приковано к внешним 
деталям и популистским заявлениям. Отмечается некое нагнетание 
атмосферы, неутешительные прогнозы намечающихся военных 
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действий. Многие российские издания в своих статьях по данной 
тематике цитировали заявление пресс-секретаря Президента РФ 
Дмитрия Пескова: «в новой стратегии нацбезопасности США нали-
цо имперский характер и настойчивое нежелание отказываться от 
однополярного мира». Однако так ли это? Действительно ли аме-
риканский истеблишмент не желает признавать трансформацию 
миропорядка.

Отметим, что некоторые российские издания все же решили 
уйти от пафосных заявлений и проанализировать, что же скрыва-
ется за популистской риторикой Трампа. Аналитическое агентство 
«Внешняя политика» пришло к выводу, что «новая Стратегия далека 
от подобных документов предыдущих президентов, будь то демо-
краты или республиканцы». Аналитики РБК в данной связи указы-
вают на это самое отличие – «принципиальный реализм» (principled 
realism), именно такой подход к международной политике провоз-
глашает новая Стратегия. О переходе США к классическому немец-
кому принципу Real politik заявляют и аналитики журнала «Россия в 
глобальной политике». Авторы отмечают, что наметился некий от-
ход от принципов «продвижения демократии в мире», вовлечения 
других стран в различные международные структуры и формирова-
ния единого глобального рынка.

Российские эксперты, представляющие более детальную 
оценку концепции, делают отсылку к статьям американских анали-
тиков. Многие американские аналитики и эксперты выразили оза-
боченность именно относительно данных пунктов стратегии. Так, 
Николас Бернс, профессор Гарвардской школы Кеннеди полагает, 
что «политика конфронтационной торговли Трампа работает про-
тив его собственных целей». Есть и более резкие заявления. Карл 
Билд в своей статье для The Washington Post высказывает мнение, 
что «Доктрина Трампа отбрасывает в сторону существующий миро-
вой порядок». «В самом деле, прочитав этот документ, кажется, что 
ревизионистские державы – это не только Китай и Россия; к ним 
присоединились Соединенные Штаты»,  пишет он. Билд полагает, 
что Трамп забыл уроки европейской истории, когда «жесткая кон-
куренция между суверенными государствами породила войны, ко-
торые распространились по всему миру». Ряд экспертов приходит 
к выводу, что текст стратегии –  это дублирование предвыборных 
обещаний Трампа. Некоторые эксперты просто не верят, что США 
откажутся от прежнего политического курса, направленного на де-
мократическое переустройство мира, свободную рыночную торгов-
лю и взаимозависимость государств. Однако не следует трактовать 
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стратегию Трампа только как «разрыв отношений с миром» или как 
некий уход в изоляцию.

Директор по развитию Российского совета по международным 
делам Александр Крамаренко в своей статье для РСМД отметил, что 
новая Стратегия отвечает вызовам современного мира, трансфор-
мации мирового порядка, отражает эволюцию понимания амери-
канцами роли и места США в мире. Данные выводы подтверждает 
уже то, насколько стратегия концептуально далека от подобных до-
кументов предыдущих президентов. Стратегия Трампа выстраивает 
принципиально новую систему координат внешней политики США. 
Об этом в первую очередь говорит отличительный от предыдущих 
концепций понятийный аппарат. Одним из ключевых терминов но-
вой стратегии стало понятие «конкуренции» (competition). В боль-
шинстве предыдущих американских стратегий главной угрозой для 
Соединенных Штатов значился терроризм, а не конкретные страны. 
При этом в новой концепции внимание такой глобальной пробле-
ме уделяется значительно меньше. Министр обороны США Джеймс 
Мэттис подтвердил, что ракурс американской внешней политики 
сменился: «Мы продолжим вести кампанию против террористов, 
однако именно конкуренция между сильными державами, а вовсе 
не терроризм, сегодня является центром внимания стратегии на-
циональной безопасности США». Во всех Стратегиях национальной 
безопасности после «Холодной войны» конкуренты или соперни-
ки не указывались вовсе. В Национальных стратегиях Б. Клинтона 
мир представлялся в абсолютно неконкурентном свете. Стратегии 
в период президентства Буша-младшего были сфокусированы на 
угрозе международного терроризма. Китай и Россия в предыдущих 
стратегиях были названы «ключевыми партнерами Соединенных 
Штатов», подчеркивалась возможность сотрудничества. Даже в 
Стратегии национальной безопасности 2015 г., где речь шла о «рос-
сийской агрессии» на Украине, Россия не называлась соперником. 
В отношении стран, не являющихся союзниками США, Б. Обама ис-
пользовал термин «взаимодействия» (engagement), считалось, что 
даже страны, бросающие вызов Америке, просто еще не поняли 
преимуществ игры по американским правилам, и их нужно вовле-
кать (engage) в международные объединения на условиях, диктуе-
мых США.

Однако в новой Стратегии соперники Америки четко про-
писаны, например, указывается, что Москва и Пекин «бросают 
вызов» США. На первый взгляд Стратегия Трампа выглядит агрес-
сивнее предыдущих, однако это вовсе не объявление войны или 
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конфронтации: «конкуренция не всегда означает враждебность и 
не ведет неизбежно к конфликту», «успешно конкурировать – это 
наилучший способ предотвращения конфликта». Здесь уместно 
вспомнить главу внутреннего исследовательского центра Пентагона 
Эндрю Маршалла и его концепцию «соревновательной стратегии» 
(competitive strategy). Иэн Джонсон и Йонут Попеску в своей статье 
для The Na  onal Interest утверждают, что «сегодня перед стратега-
ми Белого дома и Пентагона, работающими, по слухам, над секрет-
ной версией Национальной стратегии безопасности, стоит более 
сложная задача – они в ответ должны представить то, что Маршалл 
называл «соревновательной стратегией». Такого рода стратегия 
должна, в основном, быть сфокусирована на обнаружении и иссле-
довании асимметрий в долгосрочном соревновании великих дер-
жав. Для артикулирования такой стратегии нужно провести то, что 
Маршалл называл «всесторонней оценкой» (netassessment) своей 
относительной позиции, а также позиции своего соперника в воен-
ной, экономической и дипломатической сферах».

Должно быть понимание, что концепция Трампа и концепция 
Обамы апеллируют к двум совершенно разным реальностям и при-
меняют диаметрально противоположные теоретические подходы. 
Реализм и идеализм. Для администрации Обамы мир идет в пра-
вильном направлении – к свободе и демократии наций, к откры-
тым глобальным рынкам, к социальному прогрессу. Они верны те-
ории демократического мира, согласно которой демократические 
режимы не воюют друг с другом. Стратегия Обамы  – это стратегия 
однополярного мирового порядка, установившегося после развала 
СССР. И за аксиому принимается «правильность» этого порядка для 
остального мира. Интересы международной системы и Соединен-
ных Штатов, которые эту систему построили, считаются эквивалент-
ными – что хорошо для Америки, хорошо для всех. Ее фокус – под-
держание соответствующего американским интересам мирового 
порядка. А Стратегия Трампа напротив излагает и продвигает кон-
цепцию принципиального реализма, что заявлено в самом тексте: 
«Это стратегия принципиального реализма, которая руководству-
ется результатами, а не идеологией». Америка больше не является 
единственным «мировым полицейским». В Стратегии утвержда-
ется, что «сильные и суверенные государства являются лучшей на-
деждой на мир во всем мире». В отличие от стратегии Обамы в но-
вой концепции часто встречаются такие понятия как «суверенитет» 
и «национальные границы». Еще одно подтверждение, что амери-
канские элиты отходят от былых представлений об однополярном 
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мировом порядке. В новой стратегии признается существование 
стран с иными геополитическими интересами и иными культурны-
ми кодами. Это подается как объективная реальность. Речь идет о 
«мире сильных суверенных и независимых государств, каждое со 
своей культурой и (национальной) мечтой, успешно развивающих-
ся бок о бок друг с другом в процветании, свободе и мире».

Еще один термин, который свидетельствует о переходе США 
к «real politics», а не следование идеологической догме, это «ба-
ланс силы». В стратегии указывается, что США будут способство-
вать формированию «баланса сил» в пользу США, их союзников и 
их партнеров. Указывается, что политика США будет направлена на 
предотвращение доминирования какой-либо одной державы как 
в мире, так и в отдельных регионах. По сути, провозглашается со-
вершенно новый взгляд на мир, противостоящий всей предыдущей 
внешнеполитической традиции либерализма под соусом неокон-
сервативного интервенционизма. Конечно, американские элиты 
буду продолжать укреплять американское лидерство в мире, но 
уже с принципиально иных позиций.

Следовательно, несколько модифицируются и инструменты 
защиты и продвижения национальных интересов США. Раньше та-
ким инструментом была идея американского образа жизни, идея 
демократии, «мягкая сила». Америка отводила себе руководящую 
роль, а управляла она всей мировой политикой через различные 
международные структуры, межправительственные и неправи-
тельственные организации, через систему созданных на американ-
ские деньги или под американским покровительством НКО и т. д. 
В концепции Трампа упоминаний о «мягкой силе» нет вообще, что 
логично, если учесть, что Стратегия дистанцировалась от идеоло-
гического подхода и навязывания американских ценностей. Стра-
тегия национальной безопасности Трампа –  это парадигма клас-
сического столкновения великих держав, предполагающая, в том 
числе, и военное противостояние. Следовательно, встает вопрос о 
наращивание военного потенциала. Ключевой новацией является 
акцент на модернизацию системы обычных вооружений. Допуска-
ется возможность нападения на США без применения ядерных во-
оружений. Указывается, что будут предприняты шаги к налажива-
нию производства и «возвращению ключевых для национальной 
безопасности отраслей на американскую территорию».

Можно сделать вывод, что все предыдущ ие концепции США, 
начиная с 90-х годов, носили наступательный характер в духе док-
трины Вулфовица, то есть были основаны на превентивных мерах. 
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США как сверхдержава поступательно распространяли свое влия-
ние на остальной мир. Стратегия Трампа, концепция уже принци-
пиально иной реальности, носит скорее оборонительный характер. 
Американские элиты осознают, что маятник качнулся в сторону от 
однополярности к многополярности, и Америка уже не способна 
в одиночку обеспечивать безопасность, бороться с глобальными 
угрозами и спонсировать смены неугодных режимов. Стратегия 
Трампа похожа на временное отступление, она предполагает защи-
ту от опасного окружающего мира и оборону. Это означает, с одной 
стороны, активное наращивание военного потенциала, дающего 
возможность в будущем вновь говорить с позиции силы, и обе-
спечивать, и спонсировать Pax Americana. Встает необходимость 
выработки новой модели для реализации глобальной политики, 
и команда Совета по национальной безопасности разработала эту 
модель. Стоит заметить, что элиты многих стран, в особенности 
России, упрекали США в нечестных правилах игры, во взгляде на 
все государства через призму своей идеологии, в прикрытии своих 
реальных интересов целью продвижения демократии и «либераль-
ного миропорядка» во всем мире. К слову, термин «либеральный 
миропорядок» не фигурирует в Стратегии национальной безопас-
ности вообще. 

Что же новая Стратегия национальной безопасности значит 
для России? Россия названа «ревизионистской державой» и «стра-
тегическим конкурентом». Однако, несмотря на агрессивную рито-
рику, Россия не позиционируется как «противник». США признают 
наличие у России ее собственных геополитических и экономиче-
ских интересов. Возвращаются к привычной для России позиции 
реализма в международных отношениях. Для России это шанс 
путем открытой конкуренции, правила которой наши элиты пони-
мают одинаково, пересмотреть сложившийся после распада СССР 
мировой порядок. Порядок, в формировании которого Россия не 
участвовала, как и многие другие заинтересованные стороны, а, 
следовательно, данный порядок априори был недостаточно устой-
чив и справедлив.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ГУМАННОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ В 2010-е гг.  

В феврале 2018 г. была обнародована Ядерная доктрина США. 
Этот документ стал результатом работы Министерства обороны над 
поручением, которое только вступивший в свою должность 45-й пре-
зидент Д. Трамп дал в 2017 г. данному ведомству. Ранее подобный 
документ был обнародован в 2010 г. еще во время президентства 
Б. Обамы, и, таким образом, не обновлялся в течение восьми лет.

В связи с появлением Ядерной доктрины президент США 
сделал следующее заявление (цит. по агентству Россия сегодня, 
13.02.2018): «Надеюсь, мы сможем сократить ядерный арсенал 
в предстоящие годы, но это зависит от того, что будут делать дру-
гие люди. Мы всегда будем номер один в этой категории… будем 
далеко превосходить других». Так сказал Трамп в Белом доме на 
представлении членам кабинета и губернаторам проекта реформы 
инфраструктуры США.

Президент Дональд Трамп также заявил, что США постоянно 
создают и улучшают ядерное вооружение. Он считает, что это необ-
ходимо делать, так как такой же политики придерживаются другие 
страны. Также Трамп отметил, что хотел бы избавиться от многих 
ядерных боеголовок, но сделает это только в том случае, если все 
страны будут придерживаться курса на разоружение.

Обнародование Ядерной доктрины произошло на фоне доста-
точно резкого ухудшения отношений между США и РФ, усиливаю-
щихся торговых противоречий с КНР.  

Так, еще в конце 2017 г. Д. Трамп заявлял, что РФ ведет гибрид-
ную войну, и что это заключается в распространении пропаганды и 
ведении локальных войн. И тогда же госсекретарь Рекс Тиллерсон, 
позднее отправленный в отставку, сказал, что Китай хочет постро-
ить «свой экономический миропорядок».    

Естественно, что РФ не могла не отреагировать на обнародова-
ние Ядерной доктрины США.

В День дипломатического работника, 10 февраля 2018 г., пре-
зидент РФ В. Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министер-
ства иностранных дел с профессиональным праздником и отметил 



81

А. В. Раскин

(цит. по тексту, размещенному на сайте Администрации президента 
РФ 10.02.2018 в 10.00): 

 «Перед Центральным аппаратом и загранучреждениями МИД 
стоят весьма масштабные задачи, связанные с выстраиванием по-
настоящему равноправного и взаимовыгодного сотрудничества 
со всеми зарубежными партнерами. По-прежнему в числе приори-
тетов – отстаивание ключевой роли ООН в мировых делах, консо-
лидация международного сообщества в борьбе с угрозой терро-
ризма, укрепление основ стратегической стабильности и режимов 
нераспространения оружия массового уничтожения».

И чуть позднее Посол РФ в США М. Антонов, со своей стороны, 
отметил: «Путь улучшения отношений России и США – совместная 
борьба с международным терроризмом». 

Как видно из приведенных фрагментов выступлений, все же 
политики в США и РФ постарались выразить осторожность в подхо-
дах, связанных с ОМП. Хотя в СМИ начались дискуссии, указывались 
возможные локальные участки, где может гипотетически произой-
ти конфликт: это территории стран Восточной Европы, Корейского 
полуострова, Ближнего Востока. Президент США предположил, что 
театром военных действий может стать и космос. На последний воз-
можный театр военных действия надо обратить особое внимание.  

Компания SpaceX И. Маска с помощью ракеты Falcon IX с 17 
февраля 2017 г. (первоначально объявленная дата затем была скор-
ректирована) начала размещать на околоземных орбитах 11 934 
спутника по обеспечению доступа к бесплатному Интернету через 
Wi-Fi. Программа должна быть реализована до 2024 г. Параллельно 
размещение спутников связи стала вести компания One Web, а ком-
пания Facebook предложила использовать для обеспечения доступа 
к Интернету беспилотные летательные аппараты. Вспоминая о том, 
какую роль сыграли соцсети в Арабской весне, иных конфликтах по-
следних лет, РФ и другие страны выразили обеспокоенность в связи 
с такими намерениями, обратив внимание и на то, что современ-
ный Интернет – это не только удобный доступ к информации, но и 
способ контроля людей, обработки данных, доступа к глобальной 
экономике. Эксперты по Международному гуманитарному праву 
обратили внимание и на то, что существуют мировые договорен-
ности о нераспространении ядерного оружия в космическом про-
странстве, есть ограничения по обычным средствам вооружений. 

Обращение к Международному гуманитарному праву, а также 
Праву прав человека очень важно в связи с обнародованной Ядер-
ной доктриной.             
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В основе Международного гуманитарного права лежат Же-
невские конвенции от 12.08.1949г. и Дополнительный протокол к 
ним 1977 г., в основе ГК лежат документы 1907 г., последующие 
протоколы и конвенции о защите памятников мирового культур-
ного наследия, запрете на производство и распространение ОМП 
(бактериологического и химического), ограничение в использова-
нии противопехотных мин, ослепляющего лазерного оружия и т. д. 
В основе Права прав человека находится, прежде всего, Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г., а также иные континентальные 
правовые акты.   

В апреле 2009 г. во время своего первого зарубежного визита 
президент Барак Обама в Праге предложил начать процесс приня-
тия международной конвенции о запрете на производство и рас-
пространение ядерного оружия. На сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в октябре 2017 г. было предложено перейти к практическим 
шагам в этой области. В том же 2017 г. об этой же идее безъядерно-
го мира говорил в своем докладе на форуме в Давосе лидер КНР Си 
Цзиньпин. В 2017 г. Нобелевская премия мира была вручена между-
народной организации (сформирована учеными) по запрету ЯОМП. 

Российская сторона обращала внимание, что пока в современ-
ных условиях поспешный переход к практическим шагам в этой об-
ласти может создать значительные трудности, как для РФ, так и для 
других  стран. Собственно, об этом же завил и Д. Трамп в начале 
2018 г. Кроме того, слишком высоко взаимное недоверие в мире. 
Однако если снова вернуться к уже принятым базовым докумен-
там ООН, МГП, ППЧ, то можно увидеть тот вклад, который уже был 
сделан в интересах всеобщего мира на планете. В Уставе ООН четко 
говорится о запрете войн, особенно агрессивных. В Женевских кон-
венциях 1949 г. особо подчеркивается, что стороны в конфликте не 
могут использовать такое оружие и такие средства ведения войн, 
которые способны вызвать чрезмерные страдания и разрушения. 
Запрещается применять оружие неизбирательного действия. ОМП 
непосредственно относятся к вооружениям данного типа. Эти до-
кументы ратифицировали почти все 193 станы-члены ООН. Таким 
образом, существуют строгие договоренности, которых надо при-
держиваться. 

Хочется напомнить, что в 2019 г. будет отмечаться 70-летие 
принятия женевских конвенций  в их современном виде. 

В этой связи важно вернуться к базовым принципам миро-
любивой международной политики, направленной на пресечение 
любых провокаций и подстрекательства к войне. В современных ус-
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ловиях возрастает и роль стран Европы, не входящих в НАТО (Фин-
ляндия и Швеция, Австрия и Швейцария, Ирландия), которые могли 
бы предложить свои возможности и площадки для международных 
форумов, направленных на снижение конфликтогенности, преодо-
ление противоречий как в Европе, так и шире – в мире. 

Велика роль и продолжения конструктивного сотрудничество 
России и США, особенно в связи с договором СНВ-3 до 2021 г. и да-
лее до 2026 г., сохранения достигнутого стратегического паритета 
между странами.  

В середине января на встрече с журналистами министр ино-
странных дел РФ С. Лавров говорил о фактически беспрецедент-
ной агрессивности американских СМИ по отношению к России. 
И назвал возможные ее причины: демократы не могут смириться с 
поражением; республиканцы не считают Трампа «своим», т. е. «не-
системным»; США ощущают утрату влияния на мировой арене. Сей-
час ВВП США – только 18–20% мирового ВВП. (Для сравнения ВВП 
России составляет 3% мирового ВВП). 

И, тем не менее, использование «ядерного» аргумента даже в 
такой сложной мировой экономической и политической обстанов-
ке невозможно, это существенно мешает гармонизации ситуации 
на планете. Обнародование Ядерной доктрины вынудило и РФ ис-
кать «ответные» аргументы, приводить весомые доводы, указывать 
на возможные контрмеры.

В нынешних условиях, особенно в контексте медиатизации 
глобальной политики, лидерам передовых стран на планете важ-
но более тщательно и всесторонне отслеживать информационные 
выпады, отказываться от предвзятости и поспешности в реакции 
на всевозможные заявления, оставаться в строгих рамках правого 
поля и действующих международных договоренностей. 
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НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ США 
КАК ФЕНОМЕН ПУБЛИЦИСТИКИ

Документы стратегического планирования должны быть не 
только аналитическими оценками высшего уровня обобщения, но 
и являться элементами декларационной политики, исходя из кото-
рой все члены международного сообщества могут составить объек-
тивное представление о том, как будет строиться внешняя политика 
государства.

Стратегия национальной безопасности, опубликованная ад-
министрацией Д. Трампа в 2017 г., контрастирует со Стратегиями 
других президентов США – его предшественников. Можем сказать, 
что новые – «трамповские» – документы нарушают традицию под-
готовки концептуальных документов, при том, что в полной мере 
представляют собой элемент этой самой декларационной полити-
ки. И не потому, что Стратегия 2017 г. четко отражает уникальный 
разрушительный характер правления Трампа» (впрочем, тот же The 
Diplomat отмечает, что Стратегия демонстрирует приверженность 
администрации Трампа обеспечить ведущую роль США на между-
народной арене, а объявленный интерес США к Индо-Тихоокеанско-
му региону показывает приверженность США делу мира и безопас-
ности). И не потому, что в тексте явно прослеживается скептическое 
отношение нынешнего руководства США к международным инсти-
тутам, эффективность которых ставится под сомнение. И не потому, 
что нет ответа на вопрос о реализации целей обеспечения системы 
коллективной обороны и безопасности при реализации торговой 
стратегии «Америка в первую очередь». И дело даже не в том, что 
Америка во внешней политике возвращается к «Real poli  k», а в но-
вой концепции Трампа вообще нет упоминаний о «мягкой силе» и 
Стратегия дистанцировалась от идеологического подхода и навязы-
вания американских ценностей и будет делаться упор на «culture of 
performance» военной силы – представление военной мощи США 
во всём её разнообразии и качестве.

Дело в том, и здесь не могу не согласиться с некоторыми рос-
сийскими исследователями, что новые «трамповские» документы 
представляют собой не базу для стратегического планирования, а 
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проявление стратегического пиара. Как будто бы их писали не кон-
цептуалисты и политические стратеги, а журналисты и сотрудники 
пресс-служб. Они живут и работают в медиатизированном мире, и 
хорошо понимают суть этой самой медиатизации.

Разберем некоторые детали текста Стратегии Д. Трампа. Нач-
нем с крупной формы – подачи самого материала, его оформления. 
Впервые за 20 лет (проводим анализ текстов Стратегий националь-
ной безопасности США, начиная с СНБ Билла Клинтона 1999 г.), до-
кумент подготовлен в виде хорошо изданной книги, можно сказать, 
даже альбома. Верстка аналогична высококачественному журналу, 
впервые встречается цвет (цветная подложка), цветные шрифты, 
цветные выносы, цветные заглавные литеры. Человек, который с 
детства был воспитан на книгах сказок, найдёт в таком оформлении 
знакомые ассоциации. Оформление документа по аналогии с каче-
ственным научным журналом было и у Стратегии Дж. Буша-млад-
шего в 2002 г., но игры с цветом тогда еще не было. Цвет несет опре-
деленное настроение аудитории. Специалисты знают, какую роль 
играет вёрстка в запоминании материала (форма зачастую может 
«глушить» содержание, и газетный, журнальный, документный ди-
зайн здесь не исключение из правил, а современная практика). Об-
ратимся к таблице (см. ниже), чтобы наглядно продемонстрировать 
акценты (вербальные) новой Стратегии, её особенности по сравне-
нию с предшествующими документами подобного рода. 

Существует мнение, что СНБ США 2017 г. – это вынужденный 
ответ Трампа на действия антитрамповского лобби и кампании 
против его слов, действий и личности. Ответ, содержащий само-
пиар, упор на свою личность и её роль в политике. Такая позиция 
подтверждается первым абзацем введения: «Американцы избра-
ли меня, чтобы сделать Америку великой снова (досл. перевод)». 
Меня, а никого другого. «Я обещаю, что моя Администрация...» 
«Я даю обет, что…». Ни в одном из предшествующих документов 
СНБ президент не начинает свое обращение к народу с местоиме-
ния «я», обещаний, отсылке к будущим действиям своего кабинета 
(местоимение «я» в сильной позиции будет проходить через весь 
документ). В Стратегиях Обамы, Буша, Клинтона используются об-
щие фразы, расхожие стереотипы о роли США в мире, американ-
цах, которые сталкиваются с новыми трудностями в переходный 
период, угрозах Америке. Джордж Буш и Билл Клинтон, правда, 
попытались выйти к народу через «we» – «мы», но Клинтону для 
этого пришлось цитировать Франклина Рузвельта, а Бушу начать с 
того, что Америка находится в состоянии войны – America is at war. 
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Франклин Делано Рузвельт появляется и в документе Трампа, толь-
ко не так «топорно», как у Клинтона, а хитрó, в обращении к сооте-
чественникам. My fellow Americans: – именно так, с двоеточием в 
конце фразы (а не с запятой My fellow Americans, например, как у Бу-
ша-младшего..) Трамп обращается к американцам. Точно так, как и 
Рузвельт обратился к американской нации в своих знаменитых «Бе-
седах у камина» 1933 г. (Roosevelt’s Fireside Chats; Chat 1, March 1933): 
My fellow Americans: Такой маленький знак – двоеточие, но сколько 
заключает в себе смысла! Спичрайтеры Трампа, можно предполо-
жить, хорошо знакомы с семиотикой: если бы Рузвельт в тяжелей-
ший момент для страны не обратился с разъяснительными беседа-
ми к населению, да еще в таком доверительном тоне, когда каждый 
американец смог почувствовать, что президент обращается именно к 
нему – Джону, Биллу, Нэнси, неизвестно, как бы США пережили Вели-
кую Депрессию. Трамп обращается к американцам как Рузвельт. Он 
как бы продолжает здесь свой твиттер: разъясняет положение дел, 
высказывается. Его аудитория не безлична. Он знает, к кому и зачем 
обращается. Клинтон и Обама в документе СНБ к соотечественникам 
не обращаются вовсе. То есть исключили диалог, как таковой. 

Могу ошибаться, но складывается такое впечатление, что спе-
циалисты Трампа взяли форму СНБ Буша младшего за основу, доба-
вив в новый текст, разумеется, свои колориты. Так, например, только 
у Буша и Трампа в заключительной части введения мы встречаем 
будущее время в комбинации со словами «мы» (Трамп) и «США» 
(Буш) – «we will look…», «we will serve…», «we will promote…», «we will 
pursue..» – «мы поглядим..», «мы будем продвигать..», «мы будем 
преследовать..» (речь идет о стратегическом видении защиты амери-
канских людей в будущем). Мы будем делать то-то и то-то, в то время 
как другие президенты только должны (должны были что-либо сде-
лать, но будут ли делать – вопрос открытый) – «we have to make», «we 
must» (Обама), «we owe» (Клинтон). Америка выбрала меня, чтобы я 
делал. И я буду делать. И я хочу, чтобы все об этом знали – такой по-
сыл заключен в самом начале трамповской Стратегии. 

Америка отводила себе руководящую роль и управляла всей 
мировой политикой через различные международные структуры, 
межправительственные и неправительственные организации, че-
рез систему созданных на американские деньги или под американ-
ским покровительством НКО. Но сегодня американским гражданам 
требуется защита, иные подходы. Необходимо начать защищать 
само американское влияние. Впервые в оглавлении СНБ в заголов-
ках мы видим слово «pillar» – фундаментальный принцип, а также 
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понятия «Homeland» – Родина, «The American way of life» – амери-
канский образ жизни. Не безопасность, ценности, международный 
порядок (Обама), и не демократию, и права человека (Клинтон), 
а конкретные вещи, касающиеся конкретного человека: Pillar 1 – 
Protect the American People, the Homeland, and the American Way of 
Life – защищать американцев, Родину, американский образ жизни. 
Pillar 2 – Promote American Prosperity – содействовать процветанию 
Америки. Не в общей куче формулировок, как у Обамы в главе Ad-
vancing our interests – продвижения наших интересов – наряду с 
безопасностью (security) и международным порядком (interna  onal 
order), а с принципиально другим акцентом, акцентом на действия, 
как у Буша, только глаголы другие: защищать (protect), продви-
гать (advance), содействовать (promote) и еще и сохранять (pre-
serve). В то время, как у Буша укреплять (strenghen), предотвращать 
(prevent), расширять (expand), развивать (develop), трансформиро-
вать (transform). Дональду Трампу (по крайней мере на письме) не 
нужны никакие Strategic approach (Обама) и Overview of America’s 
Interna  onal Strategy (Буш) – стратегические подходы и обзоры. 
Трампу не нужно американское мессианство в той форме, к которой 
уже все в мире привыкли и, честно сказать, устали. Он не собира-
ется продвигать демократию, как это делал Клинтон и форсировать 
«демократические преобразования» при помощи силовых средств 
в различных регионах мира, как при Буше, но намерен сделать всё 
возможное, чтобы удержать лидирующее положение США как во-
енной и экономической сверхдержавы. И делает это с любовью к 
публицистике – Трамп не трафаретен, он предлагает идеи, он акту-
ален. Его документ принадлежит к журналистике высокого класса.

Итак, если подводить некоторые итоги, то можно зафиксиро-
вать появление важной тенденции в деятельности высших эшело-
нов власти самой могущественной на сегодняшний день державы 
мира. Речь уже не идет о банальной (уже банальной!) медиатиза-
ции политики. Вряд ли теперь исследования документов стратегиче-
ского планирования США внешними акторами могут ограничивать-
ся просто контент-анализом. Спецаналитика должна дополняться 
филологическими и литературоведческими изысканиями, которые 
могут также дать важную информацию в деле «понимания» амери-
канских стратегических деклараций. А если поставить вопрос пре-
дельно прямо: для Трампа это просто стратегические декларации 
или что-то вроде апостольских посланий? В той форме, в какой он 
позволяет себе их видеть. Если это так, то мы имеем дело уже с ка-
чественно новой американской элитой.
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Шан Хан,
журналист

ОБ ИНДО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 
И КОНКУРЕНЦИИ С КИТАЕМ

В СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США

Ссылка: http://world.people.com.cn/n1/2018/0213/c1002-29823091.html
(Интернет народа, создан газетой «Жэньминь жибао»)

Новый отчет о стратегии национальной безопасности США 
отражает новое стратегическое мышление Трампа с четырьмя ос-
новными характеристиками: прагматизм, утилитаризм, новый 
многосторонний подход и изоляционизм. В то же время есть три 
тенденции, которые стоит отметить. Это особое внимание к Тихо-
океанскому региону, к нарастающей конкуренциии США с Китаем 
и негативная реакция на ядерную политику Северной Кореи. Когда 
это новое мышление будет реализовано на политическом уровне, 
оно, несомненно, окажет серьезное влияние на ситцацию в этом 
регионе. Поэтому Китай должен воспользоваться историческими 
возможностями, взять на себя большую международную ответ-
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ственность и расширить своё влияние в мире, сохраняя свою стра-
тегическую силу, стабилизируя общие отношения между Китаем и 
Соединенными Штатами и продвигая перестройку своей перифе-
рийно геостратегической политики в благоприятном для себя на-
правлении. Китай должен лучше защищать и продвигать свои на-
циональные интересы.

Контрмеры, которые может предпринять Китай
Во-первых, в условиях экономической и стратегической кон-

куренции Китай должен поддерживать стратегические силы и 
стабилизировать общие отношения между Китаем и США. В част-
ности, конкуренция в экономической и торговой областях будет 
особенно заметной. В отчете Трампа упоминается, что необходимо 
проводить различие между разными странами, с одной стороны 
проводить здоровую конкуренцию со странами с аналогичными 
ценностями с США, с другой стороны, для некоторых стран, кото-
рые нарушают принцип справедливости и свободы, принять при-
нудительные меры. Это означает, что в будущем будет всё больше 
и больше конфликтов между Китаем и Соединенными Штатами в 
экономической и торговой областях. Китай должен быть готов к 
этому и должен пытаться контролировать влияние этих противо-
речий на общую ситуацию в китайско-американских отношениях, 
сведя их к минимуму.

Во-вторых, в отчете указывались три силы, представляющие 
угрозу для Соединенных Штатов: одна – это Китай и Россия, дру-
гая – «государства-изгои», такие как Северная Корея и Иран, а 
третья – международные террористические организации. Факти-
чески, эти три аспекта взаимосвязаны между собой. Хотя Трамп 
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считает Китай и Россию первой угрозой, без сотрудничества с Кита-
ем и Россией, Соединенные Штаты эффективно не смогут бороться 
с двумя другими угрозами, так называемыми «государствами-из-
гоями» и международными террористическими организациями. 
Более того, ядерная проблема Северной Кореи представляет со-
бой угрозу и вызов Китаю и России. В этой связи у Китая, США и 
России есть общие интересы. Поэтому, хотя конкуренция между 
Китаем и США в стратегической области будет расти, необходи-
мость стратегического сотрудничества между двумя сторонами 
также будет возрастать. Более того, при постоянном росте Китая 
во всех сферах и при расширении его международного влияния 
Соединенным Штатам придется расширить свое сотрудничество 
с Китаем, чтобы совместно справляться с глобальными рисками и 
вызовами.

В отчете также подчеркивается важность Индо-Тихоокеанско-
го региона. Для Китая необходимо обратить внимание на концеп-
цию «Индо-Тихоокеанский регион», но особого беспокойства она 
не должна вызывать. Фактически «Индо-Тихоокеанский регион» до 
сих пор был лишь концепцией, которая далека от всеобъемлющей 
стратегии, и нет никаких условий для ее осуществления. Даже если 
администрация Трампа попытается сдерживать Китай в различных 
областях, нажав на индийско-тихоокеанскую стратегию и опираясь 
на Индию и другие страны, Китаю не стоит слишком беспокоиться 
на этот счет. Сегодня Соединенные Штаты отошли от международ-
ных многосторонних переговоров, и японская экономика давно за-
стаивается. Еще слишком рано для реального роста экономики Ин-
дии. Более того, основными проблемами, стоящими сегодня перед 
всеми этими странами, являются проблемы внутреннего развития. 
Поэтому «Индия и Тихий океан» – это всего лишь лозунг, его трудно 
реализовать. В конце концов, до реформы и открытия Китая, ког-
да силы страны были относительно слабыми, другие страны могли 
бы сдерживать Китай. Однако с началом быстрого развития во всех 
отраслях, созданием огромных экономических структур и ростом 
международного влияния Китая, ни одна страна уже не сможет 
сдержать его.

Поэтому для Китая ключевым является сохранение его стра-
тегической уверенности и стратегической силы и продолжение 
действий в том направлении, которое выгодно для него. Не будьте 
слишком обеспокоены тем, что говорят или делают Соединенные 
Штаты. Пока Китай сохраняет устойчивый и быстрый экономический 
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рост и продолжает продвигаться во всех областях, поддерживает и 
расширяет свой процесс открытости и рассматривает международ-
ное сообщество с точки зрения рациональных и взимовыгодных от-
ношений.

В ответ на новую политику администрации Трампа и звучащие 
в этой связи заявления Китай должен взять на себя ответствен-
ность, как большой народ, и расширить свое международное влия-
ние. После того, как Соединенные Штаты отказались от ряда своих 
приоритетов, Китай стал ключевым сторонником и даже лидером 
в области экономической глобализации и регионализации. Может 
показаться, что Соединенные Штаты предоставили Китаю шанс. Но 
как растущая держава, Китай, хотя и все еще развивающаяся стра-
на, уже прошёл начальный этап своего роста и является сейчас вто-
рой по величине экономикой в мире. Фактически Китай пережива-
ет переход от бенефициара международной системы к строителю. 
Международное сообщество вправе ожидать, что Китай не только 
выполнит свои региональные и международные обязательства, 
но и примет на себя всё возрастающую ответственность за общую 
безопасность. Например, Китай выступает за углубление между-
народного экономического сотрудничества по схеме «Один пояс, 
один путь» и призывает другие страны к совместным действиям. 
В то же время Китай внес огромный вклад в борьбу с терроризмом, 
в поддержание региональной стабильности. Однако после рефор-
мы и открытости Китай уже добился 40-летнего экономического 
роста. Масштабный же экономический переход к международно-
му сообществу начнется лишь после 21-го века. Процесс военного 
участия Китая в решении международных проблем также только в 
начале. Китаю пока не под силу поставлять достаточную экономи-
ческую помощь в своем регионе и в мире в целом, обеспечивать 
безопасность и адекватную поддержку. Однако Китай вскоре смо-
жет использовать свои возможности, чтобы усилить свою роль на 
международной арене.

Китай должен играть ключевую роль в вопросе ядерного сдер-
живания. Северокорейский ядерный кризис – это не только про-
блема для Китая, но еще и возможность усилить свое влияние. 
С глобальной рецессией в Соединенных Штатах Китай будет играть 
более активную роль в «ядерном нераспространении» и в решении 
международных глобальных проблем.
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Приоритет США проходит через стратегию 
национальной безопасности Трампа

Ссылка:h  p://www.xinhuanet.com/world/2017-12/19/c_1122136456.htm 
(Сайт «Синьхуа Новостей»)

Представитель Китайского посольства в Соединенных Штатах 
заявил в своем выступлении по поводу китайского контента в США, 
что США «необходимо развивать партнерство с Китаем», но с другой 
стороны интересы обеих стран взаимозависимы и не противоречат 
их усилиям в двустороннем и международном сотрудничестве.

Дэн Махафи, исполнительный директор Центра по изучению 
президентства и Конгресса, считает, что нынешние отношения 
между Китаем и США намного сложнее, чем во время «холодной 
войны», и многие глобальные вызовы требуют китайско-американ-
ского сотрудничества. Соединенным Штатам необходимо понять, 
что отношения между двумя странами не должны возвращаться к 
модели взаимного сдерживания времен «холодной войны».

Тимоти Хит, старший научный сотрудник корпорации Rand, ска-
зал корреспондентам агентства Синьхуа, что Китай и США будут кон-
тролировать конкуренцию и уменьшать шансы на столкновения в 
будущем. Это реальные проблемы, стоящие перед двумя странами.

Майкл О’Хэнлон, старший специалист по внешней политике в 
институте Брукингса Американского аналитического центра, сказал 
журналистам агентства Синьхуа, что люди должны всесторонне рас-
смотреть отношения между Китаем и США. Он считает, что Дональд 
Трамп и Си Цзиньпин на встрече в этом году установили хорошие 
личные и рабочие отношения, которые помогут обеим странам соз-
дать эффективные каналы для решения вопросов в различных об-
ластях, с тем чтобы обе стороны, профессионально и конструктивно 
рассматривали проблемы и находили эффективные решения.
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Ответ МИД Китая: Надеемся, что стратегия национальной 
безопасности США будет играть конструктивную роль 
в содействии миру и стабильности во всем мире

Ссылка: http://news.163.com/17/1218/20/D5VCMTP700018AOR.html
(18 января 2017)

Вопрос: В отчете о Стратегии национальной безопасности под-
черкивается, что Китай является конкурентом США в области торгов-
ли, дипломатии и безопасности. Как Вы это прокомментируете?

Ответ: Мы знали, что Соединенные Штаты собираются выпу-
стить соответствующие документы о Стратегии в области нацио-
нальной безопасности. Я не видела этого отчета, поэтому не могу 
пока комментировать его.

Однако, учитывая, что Китай и США являются ведущими странами 
на международной арене и постоянными членами Совета Безопасно-
сти, мы надеемся, что стратегия национальной безопасности США мо-
жет сыграть конструктивную роль в содействии мира и стабильности, 
способствовать китайско-американскому стратегическому сотрудни-
честву и поддержанию международного мира и безопасности.



Шан Хан

Что касается экономической и торговой конкуренции между 
Китаем и Соединенными Штатами, о которой вы говорили, мы 
все знаем, что после реформы и открытости в течение последних 
40 лет Китай ходит по пути беспроигрышного сотрудничества в раз-
витии себя и приносит пользу миру. Это широкий консенсус между-
народного сообщества. Большое количество фактов доказало, что 
сущность китайско-американских экономических и торговых отно-
шений является взаимной выгодой и беспроигрышной. Я могу дать 
вам несколько цифр: в 2016 году объем двусторонней торговли 
превысил 550 млрд долларов, что более чем в 200 миллиардов дол-
ларов в двух направлениях инвестиций, экономических и торговых 
отношений, прямо или косвенно поддерживается 2,6 млн рабочих 
мест в США, в Китае прибыль американских компанией, инвестиро-
вавших в 2015 году года достигла 36,2 млрд долларов. 

По стратегическому плану 19-го национального конгресса КПК, 
Китай будет продолжать осуществлять высокий уровень политики 
либерализации торговли и инвестиций и упрощения процедур. Это 
будет способствовать здоровому развитию китайско-американских 
торгово-экономических отношений в динамическом равновесии и 
направлении взаимной выгоды, а также содействовать китайско-
американскому торгово-экономическому сотрудничеству и придаст 
новый мощный импульс в большем масштабе, в более широкой об-
ласти. Мы готовы совместно с Соединенными Штатами прилагать 
усилия для установления прочных, стабильных и здоровых эконо-
мических отношений. Мы считаем, что это отвечает общим интере-
сам обеих стран и народов, а также общему стремлению междуна-
родного сообщества.
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