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овременные образы России и США за рубежом довольно противоре
чивы, но узнаваемы. Обе страны, хотя и по разным причинам и в раз
ной степени, не являются фаворитами международной общественности.
Сегодня американские политологи ищут истоки недовольства США в ми
ре и находят их в излишне амбициозном внешнеполитическом поведении
Вашингтона. По мнению известного международного эксперта, профес
сора Гарвардского университета С. Уолта, высказанному в статье с красно
речивым названием «Миф об американской исключительности», «…внеш
няя политика Соединённых Штатов Америки, вероятно, была бы более
эффективной, если бы американцы были менее убеждены в своих собст
венных уникальных достоинствах и менее усердно заявляли о них» [22].
В свою очередь, позитивному восприятию современной России в мире
мешают её экономическая нестабильность, недостаточно высокий (с точ
ки зрения западных стандартов) уровень демократичности общества, а так
же не совсем адекватное позиционирование российской элитой места
страны в системе международных отношений. Поскольку долгий период
холодной войны именно США и СССР/Россия были главными субъекта
ми международной политики, граждане РФ и сегодня придают особое зна
чение российско-американским отношениям, интересуясь Соединённы
ми Штатами в большей степени, чем другими странами. Такое чрезмерное
внимание к США свидетельствует помимо прочего о психологической за
висимости россиян от этого государства. Складывается впечатление, что
Россия всеми силами стремится привлечь к себе внимание Америки, тре
буя от неё взаимного интереса и особенно уважения. Некоторые экспер
ты [1] связывают такое поведение с психологией догоняющей страны.
Несмотря на то, что за последние 20 лет РФ была оттеснена на пери
ферию международных отношений, мы, как и во времена холодной вой
ны, воспринимаем Россию средоточием мировой политики и ждём от
остальных государств соответствующего к себе отношения. Большинст
во жителей нашей страны вопреки реалиям и мнению мирового сообще
ства убежд
 ены в том, что Россия по‑прежнему является центром между
народных отношений. Например, в 2007 —2008 гг. на фоне глобального
финансового кризиса, ещё не затронувшего РФ, многие россияне пове
рили в то, что их государство уже достигло (или вот‑вот достигнет) уров
ня великих мировых держав, прежд
 е всего США и Китая. По данным
ВЦИОМ, в 2008 г. 50% населения были уверены, что Россия станет миро
вой сверхдержавой в ближайшие 10 лет; ещё 16% считали, что она уже яв
ляется таковой. В 2010 г. доля оптимистов возросла до 18%. В 2008 г. 82%
населения полагали, что главной задачей России является возвращение
статуса супердержавы (37%), который был у СССР [13].
Подобные оптимистичные настроения, к сожалению, плохо согла
суются с экономическими и политическими реалиями. Так, доля США
в мировом ВВП и в период финансового кризиса, и сегодня составляет
20—21%. Для сравнения: вклад России в него и в 2008, и в 2012 г. сохраня
ется на уровне 3%, это примерно столько же, сколько у Великобритании
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или Бразилии. Очевидно, что восприятие россиянами своей страны как
мировой сверхдержавы хотя и патриотично, но не соответствует её ре
альным возможностям. Ещё больше РФ отстаёт от «главной сверхдер
жавы» мира по уровню ВВП на душу населения: Соединённые Штаты
на протяжении последних нескольких лет занимают 7—8‑е место, Рос
сия — 55—58‑е, пребывая примерно на уровне периферийных Литвы, Чи
ли или Малайзии [8]. Поэтому Запад, и прежд
 е всего США, не понимает
претензий России на державный статус. По представлениям Вашингто
на, РФ сегодня не является даже региональным центром мировой эконо
мики и политики, она стала не полюсом мирового притяжения, а обыч
ным периферийным государством.
Социологические опросы, проводимые в различных странах мира,
свидетельствуют о том, что их население настроено в целом скептически
по отношению к России. Так, по результату опроса общественного мне
ния, проведённого социологической службой ВВС в 2011 г. в 27 странах
мира, Россия заняла 13 место, уступив в симпатиях мирового сообщест
ва не только влиятельным странам Запада (Германия, Великобритания,
Канада, Япония, Франция и США) и Китаю, но и государствам «второ
го эшелона» (Бразилия, ЮАР, Индия, Южная Корея). С бóльшим преду
беждением, чем к России, в мире относятся лишь к «проблемным» стра
нам — Израилю, Пакистану, Ирану и КНДР [21].
И всё‑таки, по сравнению с 2010 г., наша страна прогрессирует в ми
ровом общественном мнении, поднявшись на 16 пунктов — с 29 места
на 13‑е. Такое улучшение международного имиджа России означает, что
в 2011 г. около трети всех опрошенных в мире гражд
 ан (34%) выразили
к ней свои симпатии, однако ещё большее число респондентов — 38%
отозвались о РФ негативно. Любопытно, что в рейтинге экономической
свободы в 2011 г., согласно данным Фонда наследия (Heritage Foundation,
исследовательский институт Республиканской партии США) Россия за
нимала 143‑е место [6] из‑за высокого уровня коррупции, «несправедли
вых судов» и неудобного для работодателя трудового законодательства —
показателей особенно важных для бизнеса. Тем не менее, эти недостатки
не повлияли на международный имидж нашей страны в глазах рядовых
гражд
 ан мира, отдавших ей 13‑е место.
Опрос ВВС показал, что из 27 стран-респондентов только 9 высказа
лись позитивно в отношении России, 11 — негативно и в 7 мнения разде
лились. Наиболее тёплые чувства к РФ испытывают в Индии — 58% оп
рошенных отзываются положительно (что на 26% выше, чем в 2010 г.).
При этом Россия понесла весьма существенные потери в симпатиях такой
страны, как Китай (в Китае удвоились — до 40% — её негативные оценки),
что выглядит парадоксально на фоне усиления в последние годы «страте
гического партнёрства» двух государств. Мнение канадцев о России раз
делилось: 37% высказались о ней позитивно, чуть больше (38%) — нега
тивно. Австралия (любимая страна населения Дальнего Востока, согласно
современным региональным социологическим опросам) и австралийцы
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придерживаются стойкого негативного мнения о нашей стране — 43%
негативных против 37% позитивных оценок.
Негативные оценки России, преобладающие над позитивными, харак
терны для Японии — 38% и Филиппин — 52%. В Европе к нашей стране
и её гражданам хуже всего относятся в Германии —всего 20% симпатизи
рующих. И это несмотря на германофильство Президента РФ В. Путина.
Весьма умеренно, хотя и по нарастающей, проявляются симпатии к Рос
сии в других европейских государствах, например, в Португалии — 28%,
Испании — 30%, Турции — 37%, Италии — 41% опрошенных.
Выросло, по сравнению с 2010 г., число позитивно относящихся к РФ
американцев — до 38% (+14%), а в 2009 г. они составляли только 18% от
всего населения Соединённых Штатов [21]. Другие социологические оп
росы, проведённые в США в 2011 г., продемонстрировали бóльшее коли
чество симпатий к России. Так, по данным института Гэллапа, к ней бла
гоприятно относились 47% американцев и 45% — неблагоприятно [12].
Таким образом, для большинства американцев наша страна, разумеется,
не является фаворитом, но и не воспринимается явным врагом.
Сами Соединённые Штаты занимают 8‑е место в международном
рейтинге симпатий и антипатий с очевидным положительным балансом
мнений: 49% симпатизируют Америке, 31% ею недовольны, что неудиви
тельно после её конфронтации с Ираком, Афганистаном, Ираном и т.д.
Тенденция к возрастанию позитивного восприятия США характерна
для всех регионов мира. Америка улучшила свои позиции даже в некото
рых исламских государствах, таких как Индонезия и Турция. Самые мно
гочисленные положительные отзывы — от 74 до 90% — США имеют сре
ди своих традиционных союзников в Азии — это Филиппины и Южная
Корея, а также в африканских странах (Гана, Нигерия). Выросли симпа
тии в Бразилии — до 64%, в Индонезии — до 58%.
В соответствии с опросом ВВС в 2011 г. заметно улучшилось — до 38%
(+13%) — отношение россиян к США и американцам, а негативное мне
ние снизилось до 31% (–19%), что можно связать с улучшением россий
ско-американских отношений в результате политики «перезагрузки».
Таким образом, по количеству взаимных симпатий Россия и США пари
тетны — 38% [21]. Для сравнения, социологические опросы в РФ в 2011 г.
показали ещё более высокий уровень симпатий россиян к Америке. На
пример, по данным ВЦИОМ (сентябрь 2011 г.), в «основном хорошо»
к США относилось около 52% [12], а не 38% (как в опросе ВВС) населе
ния нашей страны. В ноябре 2012 г. позитивное отношение к Америке су
щественно не изменилось — его выразили 53% опрошенных [9].
В Тихоокеанской России по популярности Соединённые Штаты Аме
рики всё же заметно уступают и европейским государствам, и Японии.
В рейтингах стран мира, составленных нами по итогам опросов 2008
и 2010 гг., США занимали только седьмую позицию, уступив всем упо
минавшимся в списке европейским державам и опередив только азиат
ские государства (за исключением Японии), но за полтора десятилетия до
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этого ситуация была иной. По итогам исследования 1995 г., проведённого
на юге Дальнего Востока, 45% респондентов назвали Соединённые Шта
ты страной, вызывавшей у них наибольшие симпатии. Тогда по совокуп
ности голосов США уверенно заняли первое место и опередили Австра
лию и Японию соответственно на 38 и 41% [5, с. 99, 250—251].
Однако уже в 1996 г. популярность Америки в России вообще и на
Дальнем Востоке в частности начала стремительно падать. Провал эко
номических реформ в РФ, которые проводились по американским ре
цептам, расширение НАТО на восток, агрессивные действия Вашингтона
в Югославии вызвали волну критики в адрес США в российских сред
ствах массовой информации, и это не могло не сказаться на отношении
россиян к Соединённым Штатам.
Всплеск подозрительности дальневосточников к Америке произошёл
летом 2009 г. Тогда более двух третей (69%) респондентов г. Владивосто
ка признали, что политика США представляет угрозу интересам и безо
пасности Тихоокеанской России [5, с. 82—83]. Этот критический настрой
жителей города был, видимо, обусловлен тем, что опрос проводился вско
ре после испытания Пхеньян
 ом ядерного устройства (май 2009 г.), жёст
кой реакции на действия КНДР со стороны Вашингтона и Сеула и взры
воопасного обострения обстановки вокруг Корейского полуострова.
Опрос ВВС 2011 г. выявил страны с тенденцией к росту негативиз
ма в отношении США. Так, в Египте (по результатам «Арабской вес
ны») отрицательное восприятие Америки выросло на 21% и составило
50%. Такое же отношение к Соединённым Штатам характерно и для Ки
тая — 53%, что вполне объяснимо как с точки зрения его давней комму
нистической традиции, так и в контексте современной конкуренции двух
стран за мировое лидерство. Парадоксальным кажется преимуществен
но негативное восприятие Соединённых Штатов их давними союзника
ми на Американском континенте — Канадой и Мексикой. В Канаде 47%
населения высказали отрицательное мнение о своём соседе и партнёре —
США; в Мексике — 38%, при том, что 23% мексиканцев воспринимают
Соединённые Штаты с симпатией [21].
В целом, симпатии россиян и американцев по отношению друг к дру
гу совпадают в количественном отношении, однако существенно разли
чаются их антипатии. По результатам социологического опроса, прове
дённого в США в 2012 г. Институтом Гэллапа (Американским институтом
общественного мнения), только 2% респондентов увидели главного «вра
га» Америки в России. Сегодня основную опасность для Соединённых
Штатов американцы видят в набирающем мощь Китае и потенциальной
ядерной угрозе в лице Ирана и КНДР (табл. 1).
Результаты данного опроса свидетельствуют о том, что американцы
не воспринимают Россию в качестве врага. Более того, они вообще про
являют мало интереса ко всему, что происходит в нашей стране. Анализ
публикаций в двух влиятельных и популярных американских газетах —
Washington Post и USA Today — за полгода (август 2011 — январь 2012 г.)
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Таблица 1
Страны, воспринимаемые американцами в качестве главного врага США [16]
Страна

% негативных упоминаний

Иран

32

Китай

23

Северная Корея

10

Афганистан

7

Ирак

5

Россия

2

Пакистан

2

США

1

Япония

1

Саудовская Аравия

1

Другие страны

3

Нет врагов

1

Затрудняюсь ответить

11

свидетельствует, что не более 5% их статей было посвящено событиям
в России. Ещё большее равнодушие, почти полное отсутствие интереса
к РФ, её будущему в мировой политике демонстрирует современная аме
риканская элита — политическое и академическое сообщество США. Так,
в начале 2012 г. в Соединённых Штатах были опубликованы результаты
масштабного исследовательского проекта одного из старейших американ
ских университетов — Колледжа Вильям
 а и Мэри (College of William and
Mary), — цель которого — выявление взглядов по различным междуна
родным вопросам американской академической и политической элиты,
участвующей в формировании внешней политики Вашингтона. В период
августа — ноября 2011 г. было опрошено 1582 преподавателя и исследова
теля (более 40%) факультетов международных отношений университетов
и четырёхгодичных колледжей США, а также 244 настоящих и бывших
политика («практика»), работавших в правительстве Соединённых Шта
тов по вопросам национальной безопасности (т.е. тех, кто управляет «аме
риканской внешнеполитической машиной») [17].
Несмотря на то, что взгляды учёных-теоретиков («академиков») и поли
тических практиков по многим вопросам международной политики замет
но расходились, в одном они были единодушны: не Россия, а Китай явля
ется главным стратегическим приоритетом Америки сегодня и в будущем.
Только 3% университетских учёных считают территорию бывшего СССР,
включая Россию, регионом, имеющим важнейшее стратегическое значение
для Соединённых Шатов. Значимость РФ и стран СНГ для Америки через
20 лет также подтвердили лишь 3% «академиков». Политики-практики в сво
их оценках России проявили ещё больший скептицизм. По их мнению, и се
годня, и через 20 лет наша страна сохранит нулевое (0%) значение для амери
канской внешней политики и не представит для США существенного риска.
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Некоторые американские эксперты проявляют интерес к России толь
ко в контексте усиления «китайской угрозы» мировому лидерству Соеди
нённых Штатов. По их мнению, Вашингтон может рассчитывать на РФ
(наряду с другими странами) в качестве потенциального «антикитайско
го» союзника. Например, З. Бжезинский в одной из последних своих ра
бот («После Америки», 2012 г.) пытается доказать, что быстрое возвыше
ние Китая может сплотить против него другие страны, включая Россию
и Соединённые Штаты. Он не исключает, что «…на каком‑то этапе… мо
жет случиться подъём китайского национализма и разрушить междуна
родные интересы Китая. Соседи Китая — Индия, Япония и Россия… воз
можно, даже будут искать поддержку у слабеющей Америки с тем, чтобы
поставить на место чрезмерно возвысившийся Китай» [14].
На представления американской элиты и общества оказывают влияние
экспертные оценки внутренних политических процессов в нашей стране.
Например, в докладе, подготовленном в конце 2011 г. известными аме
риканскими политическими экспертами на тему «Россия и националь
ные интересы США» (“Belfer Center for Science and International Affairs”),
активно обсуждалась проблема демократии в РФ и отношение к ней Со
единённых Штатов. Американские эксперты отмечали отсутствие «власти
закона» и засилье коррупции, наносящие ущерб как самому государству,
так и отношениям двух стран. При этом в докладе была дана очень важ
ная рекомендация американскому правительству: «Учитывая, что на кону
стоят жизненно важные американские интересы, а влияние Вашингтона
на медленную демократическую трансформацию России ограничено, Со
единённые Штаты не должны позволить продвижению демократии стать
доминирующим подходом к России» [20]. Другими словами, в интересах
Вашингтона не следует ограничивать сотрудничество с Москвой по при
чине недостаточной демократичности российского общества.
Однако данная рекомендация не помешала выходу в мае 2012 г. еже
годного Отчёта госдепартамента США по правам человека в России, ко
торый внёс дополнительную напряжённость в отношении Кремля и Бе
лого Дома. Следует учитывать, что правление американских президентов
от Демократической партии (в том числе и Барака Обамы) всегда связа
но с критикой других государств по вопросам демократии и прав челове
ка. РФ в этом смысле не является исключением. В данном отчёте Россия
упоминалась наряду с Китаем и Пакистаном в списке стран, где правам
человека «брошен вызов», однако не была включена в перечень откро
венно недемократических «государств и территорий», в которых права че
ловека систематически нарушаются. Наиболее существенные проблемы
с правами человека в России в 2011 г. государственный департамент уви
дел в таких сферах, как электоральный процесс, юстиция, ограничение
свободы волеизъявления; коррупция, социальная дискриминация, в том
числе по религиозным и этническим мотивам, нарушение прав мигран
тов и трудового законодательства [15]. Приведённые в докладе сведения
о нарушениях прав человека и злоупотреблениях властей неоднократно
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упоминались в российских СМИ и Интернете и были лишь сгруппиро
ваны по тематическим разделам американскими редакторами.
В свою очередь, современные российская элита и общество воспри
нимают США со значительной долей негативизма по ряду аспектов, в том
числе и как внешнюю угрозу. В ходе опроса общественного мнения, про
ведённого Фондом общественного мнения (ФОМ) в конце июля 2011 г.,
выяснилось, что две страны — США и Китай — воспринимаются рос
сийским обществом в качестве главной угрозы национальным интере
сам и безопасности нашей страны. На вопрос социологов, существуют
ли страны, которые в настоящее время представляют реальную угрозу для
России, 47% респондентов ответили утвердительно. Из них 26% называ
ли главным противником РФ Соединённые Штаты Америки. На втором
месте в рейтинге внешних угроз оказался Китай — 13% опрошенных (на
много ниже вражд
 ебного отношения к Китаю в Америке) [10].
На региональном уровне общественное мнение россиян в отноше
нии США иногда выглядит ещё более алармистским, чем по стране в це
лом. В ходе опросов 2003 и 2008 гг. более трети респондентов расценивали
«стремление США к гегемонии» как угрозу интересам России в Восточной
Азии (35% в 2003 г, 36% в 2008 г. на юге Дальнего Востока и 41% в 2009 г.
во Владивостоке). В 2010 г. на вопрос «Существует ли угроза безопасности
России со стороны США» 48% опрошенных жителей российского Даль
него Востока (Тихоокеанской России) ответили утвердительно и только
17% — отрицательно [5, с. 78, 257]. В сентябре 2012 г. уже 55% респонден
тов-дальневосточников ответили на этот же вопрос утвердительно и 24% —
отрицательно. Рост нынешних опасений в адрес США обусловлен, скорее
всего, несовпадением российских и американских подходов в отношении
событий на Ближнем Востоке, политикой США в отношении Ирана и Си
рии, предвыборной риторикой кандидатов в президенты США.
Одной из причин негативного восприятия США в нашей стране яв
ляется представление об их причастности к крайне непопулярным гай
даровским реформам 1990‑х гг. И сегодня 60% опрошенных дальнево
сточников и две трети привлечённых нами к оценкам экспертов считают,
что руководство США оказывает влияние на формирование внешней по
литики России [4]. Страхи россиян в отношении Америки сформирова
ны во многом российской политической элитой и трансляциями СМИ.
Ещё со времён холодной войны Соединённые Штаты являются главным
противником СССР/России в массовом сознании гражд
 ан нашей стра
ны. Восприятие США в качестве угрозы РФ также во многом отражает
цикличность российско-американских отношений. Периодические ухуд
шения отношений Москвы и Вашингтона оказывают непосредственное
влияние на общественное мнение россиян. В настоящее время отноше
ния двух стран переживают период взаимного охлаждения, что гаранти
рует сохранение весьма высокого уровня антиамериканских настроений
в обществе. Так, по некоторым оценкам, около 25 —35% россиян посто
янно демонстрируют антиамериканизм, но из них только примерно 7%
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являются подлинными «ненавистниками США», 55% граждан России ре
гулярно проявляют негативное отношение к отдельным аспектам амери
канской политики [3, с. 82].
В конце «нулевых» годов многие россияне надежды на улучшение
взаимодействия Москвы и Вашингтона оптимистично возлагали на пре
зидентство Барака Обамы (2009—2013 гг.). Например, в декабре 2008 г., на
кануне его вступления в должность, более 38% российских респондентов
заявляли об этом [2]. На Дальнем Востоке оптимистично (как «хорошее»)
оценивали будущее российско-американских отношений 26% респон
дентов, как «удовлетворительное» — 39% и как «плохое» — 14% [5, с. 259].
В 2010 г. 46% россиян отметили улучшение российско-американ
ских отношений, однако уже в 2011 г. доля таких оптимистов снизилась
до 34%. На первое место (49%) вышло мнение, что никаких изменений
не произошло [7]. В ноябре 2012 г. после повторной победы Барака Обамы
на президентских выборах 53% россиян проявили склонность позитивно
оценивать российско-американские отношения. При этом параллельно
растёт и число тех, кто разочаровался в политике США и оценивает дву
сторонние отношения скорее негативно — 42% [9].
При оценке антиамериканских настроений в РФ в расчёт следует при
нимать амбивалентность общественного мнения, представляющую си
туацию неоднозначной и противоречивой. Антиамериканизм в современ
ной России во многом носит ситуативный (реактивный) характер — это
реакция на «неправильные», с точки зрения россиян, действия США. На
пример, ряд событий: поддержка Вашингтоном Грузии в грузино-осетин
ском конфликте в 2008 г., участие США в свержении правящего режима
в Ливии в 2011 г. или принятие Конгрессом «Акта Магнитского» в кон
це 2012 г. — стали причиной того, что уровень негативного отношения
к Америке в нашей стране заметно вырос.
Любопытно, что и в самих Соединённых Штатах стратегия президен
та Обамы в отношении России вызвала разочарование и неоднократно
 ению за «чрезмерную уступчивость» в политике «пе
подвергалась осужд
резагрузки». Накануне президентских выборов 2012 г. критика Обамы
усилилась со стороны главных конкурентов — лидеров Республиканской
партии — и нашла отклик у многих рядовых избирателей. Показательны
в этом смысле публикации известного американского блоггера и коммен
татора Ким Зигфилд (сайт La Russophobe). Она обвинила американско
го президента в излишне мягком отношении к России и «односторонних
уступках Кремлю по вопросу о размещении американской системы ПРО
в Европе», сделанных только для того, чтобы доказать Медведеву и Пу
тину, «что Америка не угрожает России» [18].
На негативизм в восприятии друг друга россиян и американцев замет
ное влияние оказывает давно сложившаяся мифологизированная картина
мира. Её ключевой элемент — «опосредованное» (через СМИ, фильмы, те
лесериалы и т.д.) знание народов друг о друге. К такому заключению при
шли американские и российские исследователи в 2007 г. в ходе выполнения
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специального проекта Американской национальной ассоциации по ком
муникациям. Опрос общественного мнения российских студентов и аспи
рантов, обучавшихся как в России (65 чел.), так и в США (22 чел.), выявил
следующую закономерность. Люди, опосредованно знакомые с жизнью
в Соединённых Штатах, воспринимают американцев в соответствии с уп
рощёнными стереотипами, и их отношение негативнее, нежели у тех, кто
имел личный опыт проживания в США. «Американские русские» сту
денты, непосредственно соприкасавшиеся с американским образом жиз
ни, были настроены к стране и её гражд
 анам позитивнее и лояльнее сво
их русских сверстников, обладавших «более ограниченными знаниями
о Соединённых Штатах» [19]. И наоборот, российские студенты из вузов
в г. Ростове‑на-Дону (или «русские русские» по терминологии исследова
ния) в большей степени воспринимали американцев как людей склонных
к насилию, а американских женщин — к аморальным поступкам, изменам
в браке и т.д., чем русские студенты, обучавшиеся или стажировавшиеся
в США («американские русские»). При этом основным источником таких
представлений студентов в России являлись голливудские фильмы. Из дан
ного исследования напрашивается очевидный и вполне корректный вывод:
чтобы избавиться от иллюзий, заблуждений и недопонимания в отноше
нии американцев, россияне должны больше контактировать с ними, «оку
нуться» в их образ жизни, увидеть Америку своими глазами.
В свою очередь, для многих иностранцев РФ до сих пор остаётся стра
ной непредсказуемой, полукриминальной, автократической, малокуль
турной, территорией «вечного холода и тьмы». Для американского об
щественного мнения о России и сегодня типичны упрощённые образы,
которые можно свести к триаде: водка, балалайка и Достоевский. С од
ной стороны, это признание роли русской культуры и духовности, с дру
гой, наше государство в восприятии американцев — полудикая и крими
нальная страна. РФ в американских СМИ критикуется:
-	за неуважение к личности и собственности;
-	за неэффективную систему управления, коррупцию и бюрократию;
-	за агрессивность и стремление доминировать на мировой арене;
-	за поведение российских лидеров на международной арене (их пуб
личные угрозы Западу);
-	за отход от демократических политических и экономических реформ.
По мнению Роуз Геттемюллер, известного американского дипломата
и политолога, в глазах американцев Россия предстаёт одномерной стра
ной, в которой мало что заслуживает положительных отзывов, но очень
многое вызывает тревогу. «Автократия, коррупция, высокий уровень пре
ступности, разрушение окружающей среды, развал здравоохранения и де
мографический кризис — все эти проблемы в первую очередь приходят на
ум американцам при упоминании о сегодняшней России. Даже богатст
ва, которыми она обладает, становятся причиной для беспокойства, по
скольку огромные нефтяные и газовые ресурсы зачастую воспринимают
ся не как источник взаимной выгоды, а как инструмент, позволяющий
оказывать давление на соседей и запугивать их» [11].

56

Международные отношения

Однако общественное мнение американцев, как и россиян, подвиж
но. Оно также следует логике взаимоотношений Белого дома и Кремля.
Если в 2007 г. 68% граждан США не одобряли российскую внешнюю по
литику, то «перезагрузка» российско-американских отношений позитив
но сказалась на восприятии России. По данным опроса Института Гэл
лапа и CNN в марте 2012 г., 61% американцев относятся к нашей стране
в целом дружелюбно [18].
Американские и российские эксперты задаются вопросом: каким об
разом можно побудить американцев отказаться от давних и привычных
установок в отношении РФ и посмотреть на неё свежим взглядом? Мно
гие уверены в улучшении общественного мнения друг о друге граждан
двух государств, если оба народа поймут, что их жизнь в чем‑то похожа.
Один из способов, который уже был испробован, — акцентировать вни
мание на тех областях, где Россия и Соединённые Штаты сегодня со
трудничают более интенсивно, чем когда-либо прежде. Это космические
исследования, сокращение стратегических наступательных вооружений
и нераспространение ядерного оружия. Возможно, внимание и симпатии
американцев могут ускорить процессы формирования среднего класса
в нашей стране, роста благотворительности или активизации политичес
кой и экономической жизни в российских регионах, т. е. то, что понятно
гражданам США. Однако самым радикальным и эффективным средст
вом изменения международного образа России могли бы стать реальные
позитивные перемены во всех сферах жизни российского общества и оп
тимизация внешней политики РФ в отношении Соединённых Штатов.
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