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Недостатком большинства сравнительных 
исследований является то, что один из сравни-
ваемых феноменов рассматривается в  статике, 
а второй — в динамике. Применительно к  рос-
сийско-американским отношениям это может 
означать, например, что в исследовании рассма-
тривается главным образом внешняя политика 
России в  переходный период на фоне неизмен-
ных усилий со стороны США по поддержке рос-
сийской демократизации. Либо же, напротив, 
в исследовании могут рассматриваться приори-
теты внешней политики США в периоды пребы-
вания на посту президента Дж. Буша-старшего, 
Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего и Б. Обамы на 
фоне неизменности национальных интересов 
России, в  большей или меньшей степени реа-
лизуемых во внешней политике Б.  Н.  Ельцина, 
В.  В.  Путина и  Д.  А.  Медведева. В своей моно-
графии «Пределы партнерства» А. Стент сумела 
пройти «между Сциллой и  Харибдой» и  избе-
жать этого недостатка.

Основная мысль книги одновременно проста 
и нова. С момента распада СССР Россия и США 
четыре раза пытались улучшить свои отноше-
ния — при Буше-старшем и на первых президент-
ских сроках Клинтона, Буша-младшего и  Обамы. 
Однако каждый раз улучшение отношений сменя-
лось ухудшением: личные отношения Буша-стар-
шего и Ельцина не сложились, Россия резко осуди-
ла войну в Югославии 1999 г. — инициативу Клин-
тона, не менее резкой критике со стороны России 
подверглась война в  Ираке 2003–2011  гг.  — ини-
циатива Буша-младшего, при Обаме отношения 
между Россией и  США начали портиться также 
задолго до окончания его первого президентского 
срока. Как полагает А. Стент, причина ухудшения 
отношений в  каждом конкретном случае  — это 
несоответствие реальной роли каждого из двух 
государств в системе международных отношений 
представлениям о том, какой, по мнению элит двух 
государств, эта роль должна быть.

Осознавая, что США играют в международ-
ных отношениях не ту роль, какую они могли бы, 

американская элита возлагает часть вины за это 
на Россию, которая в  нужный момент не стала 
союзником США, но напротив, выступила с рез-
ко конфронтационных позиций. Югославия, 
Ирак, Иран, Ливия, Сирия  — удачные резуль-
таты политики США в  отношении этих стран 
американская элита «записывает на свой счет», 
в  неудачах же она винит Россию. Аналогичные 
представления существуют и у российской эли-
ты: по их мнению, Россия должна стать одной 
из великих держав в многополярном мире, и ос-
новным препятствием на этом пути является 
как раз политика США. В этих условиях попыт-
ки улучшить отношения между двумя странами, 
которые в  разное время предпринимали и  чет-
веро американских президентов, сменившихся 
за годы с момента распада СССР, и трое россий-
ских президентов, были обречены на неудачу.

Оценки А. Стент относительно того, какова 
была реальная роль США и  России в  системе 
международных отношений в  течение двадца-
ти двух лет, начиная с  попытки путча в  СССР 
в 1991 г. и заканчивая несостоявшимся москов-
ским саммитом Путина и Обамы 2013  г., точны 
и  основываются на изучении богатого эмпири-
ческого материала. Автор работала в  Государ-
ственном департаменте США при Клинтоне 
и Буше-младшем, а позднее — в Совете нацио-
нальной безопасности США — также при Буше-
младшем. Кроме того, она несколько лет жила 
в  России, преподавала в  Московском государ-
ственном институте международных отноше-
ний (Университете) Министерства иностранных 
дел России, участвовала во встречах Валдайско-
го клуба. Однако наибольший интерес вызывает 
не мнение А.  Стент относительно того, какую 
именно роль играли США и Россия в междуна-
родной политике в указанный период, но ее вы-
воды относительно того, какую роль две страны 
хотели бы в международной политике играть.

Хотя ее книга, главным образом, о  России 
и  о  тех изменениях, которые происходят в  ее 
внешней политике на североамериканском на-
правлении, не менее ярко в ней показан и про-
цесс поиска внешнеполитической идентичности, 
идущий в США с момента завершения холодной 
войны. Убедительно доказывается, что внеш-
няя политика США начиная с  президентства 
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Б. Клинтона формировалась под сильным влия-
нием либеральной парадигмы в  теории между-
народных отношений, а  точнее  — под влияни-
ем рационалистической теории либерального 
(демократического) мира, утверждающей, что 
«чем больше в  мире демократий, тем более он 
безопасен» (с. 15). С избранием Буша-младшего 
изменилась тактика, но не стратегия: «повестка 
свободы», провозглашенная Бушем-младшим 
в инаугурационной речи 2005 г., которая в зна-
чительной степени определяла его внешнюю по-
литику и  на первом сроке, была лишь «новым 
выражением… взглядов эпохи Клинтона» (с. 83).

Изменение заключалось лишь в том, что если 
администрация Клинтона в  своем стремлении 
поддерживать демократию в  России и  других 
странах «третьей волны» демократизации огра-
ничивалась исключительно дипломатическими 
мерами (экономическое стимулирование прак-
тически не использовалось, странам «третьей 
волны» демократизации предстояло самим по-
заботиться о собственной экономике), то адми-
нистрация Буша допускала, что необходимость 
поддержки демократизации в той или иной стра-
не оправдывает любые меры, вплоть до военной 
интервенции. С избранием Обамы стратегия 
осталась прежней; более того, как показал слу-
чай Ливии, возможность военной интервенции 
ради демократизации также не исчезла с повест-
ки дня внешней политики США. Однако, в отли-
чие от Буша, который запомнился А. Стент своей 
склонностью к  односторонним действиям, так-
тика Обамы предполагала вовлечение в военные 
операции по демократизации отдельных стран 
максимального числа союзников (с. 218).

В своей книге А. Стент обошла вопрос о том, 
насколько эта тактика была успешной. С одной 
стороны, хронологические рамки книги охва-
тывают период с момента распада СССР до сен-
тября 2013 г., когда Обама отменил московскую 
встречу с Путиным по причине того, что Россия 
предоставила убежище бывшему сотруднику 
Агентства национальной безопасности США 
Э.  Сноудену; подводить итоги президентства 
Обамы в 2013 г. представляется преждевремен-
ным. С другой стороны, А. Стент могла бы под-
вести хотя бы промежуточные итоги. В книге 
упоминается, что в 1991 г. Буш-старший собрал 
для войны в  Персидском заливе коалицию из 
тридцати четырех стран (с. 90). За весь период 
войны в Ираке 2003–2011 гг. в боевых действи-
ях на стороне коалиции участвовали военные из 
четырнадцати стран, что может служить доказа-
тельством склонности Буша-младшего к  одно-
сторонним действиям, хотя А.  Стент и  не при-
водит эту цифру.

В боевых действиях во время операции про-
тив Ливии в 2011 г. принимали участие военные 
из восемнадцати стран, что больше четырнадца-
ти, но много меньше тридцати четырех; таким 
образом, если вовлечение максимального числа 
союзников в  военные операции по демократи-
зации и было целью внешней политики Обамы, 
эта цель не была в полной мере реализована. Од-
нако А. Стент Обама запомнился именно своим 
стремлением к  формированию больших коали-
ций. Как представляется, это объясняется тем, 
что Обама сумел вовлечь в  войну в  Ливии за-
падноевропейские государства: Бельгию, Норве-
гию, Швецию и, в первую очередь, Францию, чьи 
войска не входили в  антииракскую коалицию. 
Что же касается восточноевропейских Украины 
и  Грузии и  азиатских Японии и  Южной Кореи, 
которые посылали свои войска в  Ирак, но не 
посылали в  Ливию, а  также ближневосточных 
Иордании, Катара и  Объединенных Арабских 
Эмиратов, чьи военные воевали в Ливии, но не 
в Ираке, — нет ничего удивительного в том, что 
их участие в войнах оставляет лишь слабые сле-
ды в памяти западных исследователей.

В отличие от США, на внешнюю политику 
которых значительное влияние оказала либе-
ральная теория международных отношений, 
внешняя политика России в  последние двад-
цать лет, по мнению А.  Стент, формировалась 
под влиянием реализма. В защиту этого тезиса 
А.  Стент приводит три аргумента. Во-первых, 
российская элита рассматривает Содружество 
независимых государств в качестве своей сферы 
интересов, при том что понятие сферы интере-
сов является неотъемлемым элементом словар-
ного запаса приверженцев реализма в  теории 
международных отношений. Соответственно, 
стремление США включить в НАТО страны Со-
дружества независимых государств, а также по-
пытки США вмешиваться во внутреннюю поли-
тику этих стран рассматриваются в России в ка-
честве угрозы. На протяжении книги А.  Стент 
неоднократно указывает на то, что в России в от-
ношении республик бывшего Советского Союза 
используется понятие «ближнего зарубежья» 
(с. 19), забывая, что это же понятие использует-
ся, например, австралийской элитой для обозна-
чения Новой Зеландии и островных государств 
Океании.

Во-вторых, по мнению А. Стент, российская 
элита оказалась неспособна осознать значение 
понятия «игра с  ненулевой суммой» (win-win 
proposition), поскольку его сложно перевести 
на русский язык (с. 39) и поскольку оно принад-
лежит словарному запасу либералов, но никак 
не реалистов. Этим А.  Стент объясняет провал 
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американских дипломатов, которые не смогли 
убедить своих российских коллег, что расшире-
ние НАТО не противоречит интересам России. 
В-третьих, утверждает А.  Стент, представители 
российской элиты часто прибегают к  понятию 
статуса-кво, которое также чаще встречается 
в  словарном запасе реалистов, нежели либера-
лов. В классическом реализме государства, стре-
мящиеся поддерживать статус-кво, противо-
поставляются ревизионистским государствам. 
По свидетельству А.  Стент, российская элита 
убеждена, что в данном аспекте США и Россия 
поменялись ролями после окончания холодной 
войны (с. 83).

СССР неоднократно пытался нарушить 
статус-кво, поддерживая сепаратистские дви-
жения и  государственные перевороты по всему 
миру, если они могли привести к  образованию 
еще одного социалистического государства. США 
всячески этому сопротивлялись. После оконча-
ния холодной войны США стали активно поддер-
живать сепаратизм и государственные переворо-
ты, чему Россия пыталась противодействовать. 
Признавая, что такое мнение широко распро-
странено среди российской элиты, А. Стент пыта-
ется его опровергать. Так, она высказывает мне-
ние, что государственный переворот в Киргизии 
в 2010 г. стал «местью» (с. 237) России президенту 

К. Бакиеву за нарушенное обещание закрыть аме-
риканскую авиабазу в  Манасе, а  не еще одним 
событием в цепи «хаотических изменений», запу-
щенной «цветными революциями» на постсовет-
ском пространстве, как эти события охарактери-
зовал Путин, чью цитату, справедливости ради, 
также приводит А. Стент (с. 132).

Не со всеми оценками, приводимыми в кни-
ге А. Стент, можно согласиться. Если бы эта кни-
га была переведена на русский язык и  издана 
в России, то за ее автором закрепилась бы репу-
тация либерала с крайними проамериканскими 
взглядами. Одновременно в  США за А.  Стент 
закрепилась слава либерала с крайними пророс-
сийскими взглядами, что доказывает, насколько 
сильно различаются взгляды российской и аме-
риканской элит сегодня. Представляется, что эта 
книга еще сыграет свою роль в  нормализации 
отношений между Россией и США в новых усло-
виях. Ведь задача ученых-международников  — 
не только давать достоверную оценку событиям, 
происходящим за рубежом, но и способствовать 
пониманию между народами. Книга А.  Стент, 
в которой она пытается объяснить американцам, 
как мыслит российская элита, а  россиянам  — 
как мыслит элита американская, выполняет как 
раз эту задачу, причем на крайне высоком науч-
ном уровне.
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