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Д.В. Суслов, М.В. Братерский 
 

РОССИЯ – США: ВРЕМЕННАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ КОНФРОНТАЦИИ 
 

В 2015 г. начавшаяся годом ранее и спровоцированная украинским 
кризисом российско-американская конфронтация стабилизировалась и приобрела 
относительно устойчивый характер. Даже оптимистам стало окончательно 
понятно, что в 2014 г. начался не просто кризис, а новый период российско-
американских отношений, который продолжится не один год. 

В течение 2015 г. все меры негативного характера, введенные США против 
России годом ранее, не только сохранились в полном объеме, но даже приняли 
более интенсивный характер. Продолжали последовательно реализовываться 
меры военно-политического сдерживания России, по своему духу (но не 
масштабу) аналогичные тем, что предпринимались в период «холодной войны». 
Продолжалось расширение военной инфраструктуры альянса (то есть главным 
образом США) в странах Центральной, Восточной Европы и Балтии. 
Реанимировались старые или создавались новые планы по военному 
сдерживанию РФ в случае военной агрессии с ее стороны в отношении стран-
членов НАТО (например, в Прибалтике). Подавляющая часть прежней повестки 
дня российско-американского взаимодействия и каналов рабочего общения, в том 
числе Двусторонняя президентская комиссия РФ-США, оказались свернутыми или 
замороженными. Остались лишь пункты, где взаимодействие двух стран 
представляется для их руководства неизбежным: Украина, Иран, Сирия.  

Наконец, в полной мере сохранилась основополагающая черта 
американской политики в отношении России с 2014 г.: демонизация ее высшего 
руководства и лично В.В. Путина, и увязка комплексного улучшения отношений с 
уходом российского Президента и сменой правящего режима в целом. В 
Вашингтоне преобладала и продолжает преобладать точка зрения, что Россия в 
силу экономической слабости, якобы искусственной природы популярности 
Президента и высокой степени затратности и неэффективности своей нынешней 
внешней политики не выдержит длительной конфронтации с Западом и будет 
вынуждена трансформироваться внутри и вернуться к «нормальному» пути 
развития. То есть – принять лидерство Запада и США, отказаться от претензий на 
самостоятельность и положение независимого полюса многополярного мира, 
центра собственной региональной подсистемы. Усилившийся в 2015 г. 
экономический кризис в России сделал эту точку зрения еще более популярной.  

В то же время, хотя в 2015 г. географическое поле российско-американской 
конфронтации расширилось и возникее «второй фронт» –  Сирия, по итогам 
прошедшего года стало очевидно, что и администрация Обамы и российское 
руководство не хотят допускать ее дальнейшей эскалации. Так, США не приняли 
решения об отправке на Украину летальных вооружений и, скорее всего, не 
примут его до окончания президентского срока Б. Обамы. Разговора о возможном 
вступлении Украины в НАТО на официальном уровне в Вашингтоне и Брюсселе 
не ведется, и Киеву четко дают понять, что подобной перспективы нет. 
Расширение американского присутствия в Польше, Румынии и странах Балтии, 
хоть и вызывает у Москвы серьезную озабоченность, носит весьма ограниченный 
характер.  

В 2015 г. сохранялось сотрудничество России и США по некоторым 
направлениям, главным из которых было взаимодействие по разрешению 
иранской ядерной проблемы. Заключение 15 июня 2015 г. соглашения между 
Ираном и странами «шестерки» (США, Франция, Великобритания, Германия, 
Китай и Россия) по иранской ядерной программе, предполагающее отмену 
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санкций против Тегерана, стало возможным исключительно благодаря 
конструктивному взаимодействию Москвы и Вашингтона. Не случайно обе 
стороны открыто заявляли, что довольны качеством российско-американского 
сотрудничества по этому вопросу, и что без него данная сделка, которая 
позиционируется как одно из главных внешнеполитических достижений 
администрации Обамы в целом, не состоялась бы.  

Сотрудничество России и США по Ирану конкретизировало природу 
американо-российской конфронтации, которая в условиях глобализации, 
глобальной взаимозависимости и транснациональных угроз не может быть такой 
же, как в период «холодной войны». Сохраняя конфронтационные отношения в 
целом, Россия и США, тем не менее, не отказываются от сотрудничества в тех 
случаях, когда оно критически важно для национальной безопасности и интересов 
обеих сторон и связано с транснациональными вызовами и угрозами.  

Очень важно отметить то, что несмотря на сильнейшее раздражение 
российской военной операцией в Сирии, Вашингтон приложил в 2015 г. 
значительные усилия, чтобы не допустить прямой военной эскалации России и 
США в Сирии и разрастания сирийского «фронта» в полномасштабное 
столкновение между Россией и НАТО. Наиболее четко это проявилось в реакции 
США на провокацию Турции, намеренно сбившей в ноябре 2015 г. российский 
военный самолет над сирийским воздушным пространством. После этого США 
интенсифицировали взаимодействие с Россией по Сирии и, главное, не 
поддержали Анкару в ее стремлении вмешаться в войну в Сирии более активно. 
Более того, к концу рассматриваемого периода США все же пошли на 
сотрудничество с Россией по урегулированию сирийского конфликта, причем 
преимущественно на российских условиях, несмотря на все риски для их 
отношений со своими союзниками в регионе. Сегодня Москва и Вашингтон 
уверенно выступают как коспонсоры сирийского урегулирования, и степень 
сотрудничества в их взаимодействии по этому вопросу растет.  

Имеются все основания полагать, что закрепившийся в 2015 г. характер 
российско-американских отношений – ограниченная системная конфронтация с 
интенсивным сотрудничеством двух стран по критически важным для них 
транснациональным вызовам (прежде всего по Сирии) – сохранится вплоть до 
окончания президентского срока Б. Обамы в конце января 2017 года. Затем в 
конфронтационных отношениях двух стран наступит новый этап. Крайне 
маловероятно, что новая администрация, будь то демократическая или 
республиканская, будет готова преодолеть конфронтацию и начать с новую 
попытку выстраивания партнерских отношений с РФ. Внешнеполитическое 
сообщество обеих партий разделяет общий американский консенсус о том, что 
подобная попытка допустима только после ухода нынешнего российского 
Президента и серьезной коррекции российской внешней и внутренней политики, 
что крайне маловероятно. Более того, в первые месяцы новой администрации 
весьма вероятно ужесточение политики США в отношении России – как на уровне 
риторики, так и практических действий.  

В этой связи главная задача отношений России и США на 2016 г. – снять 
основные внешние раздражители и нерешенные проблемы до прихода новой 
администрации, лишая ее тем самым соблазна и необходимости предпринимать 
шаги, чреватые новой эскалацией конфликтности. А именно, добиться реализации 
Минских соглашений от февраля 2015 г. (избавляя тем самым новую 
администрацию от необходимости принимать решение об отправки на Украину 
летальных вооружений) и прекращения активных боевых действий между 
режимом Б. Асада и «умеренной» оппозицией в Сирии, начала реального 
политического урегулирования в стране (тем самым предотвращая возможную 
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эскалацию между Россией и США, Россией и НАТО в Сирии). Эти меры не 
положат конец конфронтации России и США в целом. Однако вероятность ее 
эскалации будет по меньшей мере минимизирована.  

 
Украинский кризис. Определяющее значение для российско-американских 

отношений в 2015 г. по-прежнему имел украинский кризис. Он стал главной 
ареной их борьбы за правила миропорядка, геополитику Европы и постсоветского 
пространства. Для США действия России в отношении Украины в 2014 г. стали 
вызовом всему ориентированному на них «либеральному международному 
порядку». Для России же поддержка Вашингтоном свержения относительно 
лояльного РФ режима,  использование этого для отрыва Украины от России, ее 
включения в западную интеграционную орбиту, превращения в часть 
«антироссийского санитарного кордона», стали попыткой отыграть назад 
глобальное ослабление Запада относительно новых незападных центров силы, 
лишить Москву внешнеполитических завоеваний последних полутора 
десятилетий, отправить ее, условно, обратно в 1990-е и тем самым частично 
реставрировать свои глобальные позиции.  

Характер разрешения украинского кризиса также имеет для сторон 
системный, относящийся к глобальным правилам игры, а не конъюнктурный, 
характер. Так, конституционная реформа на Украине означает для России не 
просто обеспечение гарантий самоопределения Донецка и Луганска. Она 
олицетворяет изменение политического статус-кво, сложившегося в этой стране 
после переворота 21 февраля 2014 г., и утверждение правила, в соответствии с 
которым поддержка госпереворота извне в жизненно важной для России стране 
не может пройти безнаказанно. Принятые с участием России и отчасти под ее 
диктовку Минские соглашения (как первые, так и вторые) означают правило, в 
соответствии с которым будущее Украины и ее внутриполитический порядок 
определяются совместно с Москвой. Для США же принципиальное значение 
имеет реставрация территориальной целостности Украины и восстановление ее 
контроля над территориями ДНР и ЛНР, что создало бы впечатление 
восстановление нарушенного Москвой в 2014 г. «порядка».  

В этом контексте одним из наиболее важных достижений года стало 
принятие в феврале 2015 г. вторых минских соглашений, положивших конец 
активной фазе боевых действий на востоке Украины и подтверждающих главный 
принцип урегулирования украинского кризиса: мир, территориальная целостность 
(без Крыма) и контроль Киева над российско-украинской границей в обмен на 
конституционную реформу, причем согласованную с ДНР и ЛНР (то есть с 
Москвой). Для России и это и есть воплощение новых правил игры и изменения 
того статус-кво, который сложился в этой стране 22 февраля 2014 г. при 
поддержке Вашингтона. И хотя напрямую США в работе принявшего Минские 
соглашения т.н. «Нормандского формата» не участвовали, очевидно, что данные 
договоренности не были бы приняты без согласования с Вашингтоном. Более 
того, США сразу выразили поддержку этим договоренностям и стали на 
протяжении 2015 г. предпринимать шаги, нацеленные на их скорейшую 
реализацию, в том числе украинской стороной. Поскольку эти соглашения не 
предполагают ревизию ассоциации Украины с ЕС или прекращения полномочий 
нынешнего руководства страны и проведения новых общеукраинских выборов, в 
США не считают, что их реализация позволит говорить об утверждении новых 
правил игры в отношениях с РФ и, в частности, признания ее права на «область 
привилегированных интересов». Тем более, Вашингтон стремится обеспечить 
такую конституционную реформу, которая исключит влияние местных властей 
Донбасса на решения Киева в целом.  
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И в Москве, и в Вашингтоне понимают, что реализация Минских соглашений 
позволит прежде всего понизить остроту конфликта и снять угрозу новой военной 
эскалации на Донбассе. Однако она не способна разрешить системные проблемы 
российско-американских отношений в целом. Часть американских санкций против 
России будет снята, но отношения двух стран по-прежнему будут носить 
преимущественно конфронтационный характер, и отношение Вашингтона к 
российскому руководству не улучшится. Надо сказать, именно это понимание, 
видимо, толкнуло Москву к тому, чтобы открыть в 2015 г. «второй фронт» 
выработки новых правил во взаимоотношениях с Вашингтоном – в Сирии. 

 
Сирийский гамбит. Главное изменение российско-американских отношений 

в 2015 г. связано с началом 30 сентября военной операции российских воздушно-
космических сил (ВКС) в Сирии на стороне президента Б. Асада. Данная операция 
стала первой крупной военной кампанией России за пределами территории 
бывшего СССР со времен войны в Афганистане и первой военной операцией 
«американского типа», когда война ведется бесконтактно, с помощью точечных 
ракетно-бомбовых ударов с воздуха. Непосредственной военной задачей 
операции было предотвращение военного поражения режима Б. Асада и создание 
предпосылок для контрнаступления сирийских правительственных войск. 
Официально данная операция преподносилась Москвой как военная кампания 
против «Исламского государства» и других воюющих в Сирии террористических 
организацией (Фронт «Ан-Нусра» и другие). Однако, как указывали западные СМИ 
и официальные лица с первых дней кампании, военные удары наносились против 
оппонентов сирийского режима в целом, позволяя ему укрепить свои позиции не 
только относительно ИГИЛ и «Ан-Нусры», но и против т.н. «умеренной» 
оппозиции.  

Вмешавшись в сирийский конфликт на стороне Дамаска, Россия прямо 
противопоставила себя США, с 2011 г. добивавшихся ухода Б. Асада и смены 
сирийского режима. Хотя, противостояние Москвы и Вашингтона по Сирии 
началось практически сразу после начала внутрисирийского конфликта и в 2011 – 
2012 гг. стало одной из причин краха «перезагрузки» российско-американских 
отношений. Москва поддерживала в этом конфликте Дамаск и выступала за его 
политическое урегулирование без предварительного условия ухода Б. Асада со 
своего поста. В то время как Вашингтон добивался именно ухода сирийского 
президента и по сути дела поощрял сирийскую оппозицию к военным действиям.  

Однако 30 сентября 2015 г. это противостояние вышло на качественно 
новый уровень. До того Россия препятствовала реализации американских планов 
по Сирии главным образом в СБ ООН, блокируя резолюции, возлагавшие всю 
вину за конфликт на официальный Дамаск и допускавшие применение в 
отношении него жестких, включая военные, санкций. Начиная же с 30 сентября 
она непосредственно вмешалась в военный конфликт на стороне режима Б. 
Асада, нанося удары и поддерживая его военные действия в том числе против тех 
сирийских сил, которых поддерживал (а частично даже формировал) Вашингтон и 
которых он подталкивал к взятию Дамаска и власти в стране в свои руки. Не 
случайно, что первоначальная реакция США на начало российской операции 
была резко негативная и во многом остается таковой и сейчас.  

Вместе с тем маловероятно, что конечной целью российского 
вмешательства является военная победа режима Асада над оппонентами. С 
первого же дня кампания ВКС России сопровождалась не менее интенсивными 
дипломатическими усилиями по запуску политического урегулирования в Сирии, 
которые предпринимались как в отношении США и их союзников в Европе и на 
Ближнем Востоке, так в отношении представителей сирийской оппозиции. Уже в 
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начале – середине октября 2015 г. стало очевидным, что целью российской 
кампании является именно политическое урегулированиечерез компромисс между 
режимом Асада и договороспособной частью оппозиции, создание ими единого 
фронта против ИГИЛ и «Ан-Нусры», и в конечном итоге формирование широкой 
антитеррористической коалиции с участием России, США, Ирана, Саудовской 
Аравии, Турции, Египта и, возможно, ряда других стран. 

Предотвращая свержение режима Б. Асада, к которому США призывали 
несколько лет, и добиваясь политического урегулирования между режимом и 
оппозицией без предварительных условий, Москва кладет конец череде 
поддерживаемых Вашингтоном силовых смен режимов, по крайней мере на 
Ближнем Востоке в контексте «арабской весны». Она утверждает правило, в 
соответствии с которым США не могут в одностороннем порядке решать судьбу 
суверенных государств и режимов, указывая по своему предпочтению, какие из 
них легитимны, а какие нет и должны быть сменены. Политическое 
урегулирование внутригосударственных конфликтов и судьба соответствующих 
стран должны определяться совместно несколькими глобальными и 
региональными игроками, включая Россию, а не только Вашингтоном со своими 
союзниками. По сути, создается прецедент урегулирования конфликтов и 
глобального военно-политического управления того полицентричного 
миропорядка, за который уже многие годы выступает Россия.  

Появление подобного прецедента,разумеется, входит в явное 
противоречие с американскими представлениями об их «глобальном лидерстве». 
Не говоря уже о том, что само по себе сохранение Б. Асада на своем посту и 
запуск переговоров между ним и оппозицией ударяет по авторитету США, 
длительное время повторявших мантру о том, что он «должен уйти». 

Первоначальная позиция Вашингтона заключалась в том, чтобы, условно, 
позволить России проиграть. США исходили из того, что военная победа Б. Асада 
над оппозицией, ИГИЛ и «Ан-Нусрой» невозможна даже с российской поддержкой. 
Тем более, в Вашингтоне давали понять, что в случае, если Дамаск начнет брать 
верх, США и их союзники нарастят поддержку оппозиционных сил. Политическое 
же урегулирование Вашингтон и его союзники намеревались и далее блокировать. 
В результате, полагали в США, вовлечение России в конфликт грозило затянуть 
ее в сирийское «болото» без перспективы достижения успеха и обречь на 
бесконечное продолжение и даже расширение военной операции.  

Однако к концу 2015 г. риторика и политика США стали заметно 
корректироваться. Вашингтон, во-первых, отказался от цели скорейшей отставки 
Б. Асада в качестве предварительного условия начала переговоров. Во-вторых, 
он все же приступил к сотрудничеству с Москвой по самому этому 
урегулированию, побуждая к аналогичным шагам своих региональных союзников 
и сирийскую оппозицию. По сути именно российский подход к урегулированию 
сирийского конфликта стал преобладать и класться в основу переговоры в рамках 
ООН и на других площадках. Данное изменение (которое, в принципе, является 
обратимым и представляется Вашингтоном скорее как тест, чем новое правило), 
как представляется, связано с несколькими факторами.  

Во-первых, с эффективностью российской военной кампании, которая для 
многих в Вашингтоне стала большим сюрпризом и произвела впечатление. 
Отношение к России как стране, не способной осуществлять серьезные военные 
операции, стало меняться. О РФ заговорили как о второй после США стране по 
мощи и способности вооруженных сил, причем не только ядерных, но и обычных. 
Постепенно развитие событий убедило США, что единственным приемлемым и 
безопасным способом предотвратить разгром поддерживаемых ими в Сирии 
оппозиционных сил является, действительно, политическое урегулирование.  
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Во-вторых, серьезным стимулом к трансформации американского подхода 
стало решение Анкары сбить 24 ноября 2015 г. российский бомбардировщик Су-
24, выполнявший боевое задание в Сирии, который, если и нарушил турецкое 
воздушное пространство на несколько секунд, ясно не представлял для Турции 
военной угрозы. Данный инцидент стал первым случаем прямого столкновения 
вооруженных сил России и страны НАТО, и в случае военного ответа со стороны 
РФ мог иметь самые негативные последствия, включая полномасштабную войну 
между Россией и альянсом. В результате, несмотря на то, что внешне Вашингтон 
выразил Анкаре умеренную поддержку, после этого инцидента он заметно 
активизировал конструктивное сотрудничество с Москвой.  

В-третьих, сыграли свою роль стремление администрации Обамы 
представить политическое урегулирование и прекращение гражданской войны в 
Сирии (тем более, если оно в конечном итоге приведет к уходу Б. Асада) как 
собственную внешнеполитическую победу (аналогичную сделке по ядерной 
программе Ирана), а также понимание, что окно возможностей для этого 
захлопнется в конце 2016 года.  

 
Формирование «Большой Евразии» и проблема евразийской стратегии 

США. В 2015 г. появились предпосылки для появления в ближайшем будущем 
нового аспекта российско-американских отношений: их геополитического 
противостояния в Евразии. 8 мая 2015 г. Россия и Китай подписали – к большой 
неожиданности для США – меморандум о «сопряжении» своих главных 
евразийских проектов – Евразийского экономического союза и Экономического 
пояса шелкового пути (ЭПШП). Два месяца спустя – в июле 2015 г. – в Уфе 
состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества, принявшей 
историческое решение о вступлении в организацию Индии и Пакистана. Не за 
горами и присоединение Ирана. В результате сформировались предпосылки 
геоэкономической и геополитической консолидации Евразии, формирования 
целостного сообщества «Большой Евразии», которое может и в перспективе 
претендовать на роль одного из двух ведущих политико-экономических полюсов 
мира.  

Подобное развитие, во-первых, практически нивелирует конфронтационную 
политику США в отношении России, придает последней значительно большую 
устойчивость. Во-вторых, это значительно ослабляет позиции самих США в 
Евразии. Складываются перспективы появления н континенте 
консолидированного геоэкономически и геополитически и не подконтрольного 
Америке сообщества.  

Правда, пока в США не придают этим тенденциям большого значения, и 
евразийская стратегия в, у Вашингтона отсутствует. Причин тому несколько.  

Прежде всего, это скептическое отношение США к российско-китайскому 
сближению 2014 – 2015 годов. В Вашингтоне убеждены, что это сближение носит 
конъюнктурный и краткосрочный характер, и динамика отношений России и КНР 
быстро пойдет на спад, когда Москва осознает, что Китай не только не 
компенсирует России ухудшение отношений с Западом, но и представляет для 
нее самой опасность. Далее, это вера американцев в интегрированность Китая в 
контролируемый США экономический порядок и его зависимость от последнего в 
части продолжения экономического роста. Наконец, в Вашингтоне не 
рассматривают проект «шелкового пути» как антиамериканский проект или нечто, 
могущее привести к появлению геоэкономического «сообщества Большой 
Евразии». За последние пару лет США пересмотрели свое традиционно 
негативное отношение к китайскому присутствию в Центральной Азии. Поскольку 
Америке нечего противопоставить возможностям, которые Китай предлагает в 
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регионе, в Вашингтоне пришли к выводу, что пытаться противодействовать 
Пекину контрпродуктивно, и сменили свое отношение на нейтральное и даже 
умеренно-позитивное.  

Негативного же отношения к российскому влиянию в Центральной Азии 
США не изменили. США по-прежнему рассматривают ЕАЭС как мертворожденную 
организацию, являющуюся не более, чем институционализацией российской 
гегемонии. В этой связи «шелковый путь» в Вашингтоне склонны видеть, как 
проект, нацеленный не столько против американских, сколько против российских 
интересов, чреватый ослаблением российского экономического влияния в 
Центральной Азии. Соответственно, в США рассчитывают, что по мере того, как 
Москва будет осознавать эту реальность, ее сопротивление будет нарастать, и в 
конечном итоге из сопряжения ЕАЭС и ЭПШП ничего не выйдет.  

Однако если в руководстве США все же придут к выводу, что процесс 
формирования евразийского полюса реален и Евразия начнет восприниматься как 
автономный экономический блок, то американская евразийская стратегия 
появится весьма быстро. Как и в период «холодной войны», она будет нацелена 
на расчленение и фрагментацию этого полюса. Главной мишенью политики США 
в этом случае, скорее всего, станут Индия, Пакистан и страны Центральной Азии, 
которые уже сегодня Вашингтон стремится позиционировать как один регион 
«Южной и Центральной Азии», отдельный от «Европы и Евразии» или Евразии в 
целом. Американская политика в этом регионе будет нацелена на разжигание 
индо-китайских и индо-пакистанских противоречий, усугубление отношений в 
треугольнике Китай – Индия – Пакистан в целом, превращение Индии в своего 
рода «евразийского спойлера», а также на наращивание политического влияния 
Вашингтона в Центральной Азии.  


