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со вре мен ные об ра зы Рос сии и США за ру бе жом до воль но про ти во ре
чи вы, но уз на вае мы . Обе стра ны, хо тя и по раз ным при чи нам и в раз

ной сте пе ни, не яв ля ют ся фа во ри та ми меж ду на род ной об ще ст вен но сти . 
Се го дня аме ри кан ские по ли то ло ги ищут ис то ки недо воль ст ва США в ми
ре и на хо дят их в из лишне ам би ци оз ном внеш не по ли ти чес ком по ве де нии 
Ва шинг то на . По мне нию из вест но го меж ду на род но го экс пер та, про фес
со ра Гар вард ско го уни вер си те та С . Уол та, вы ска зан но му в статье с крас но
ре чи вым на зва ни ем «Миф об аме ри кан ской ис клю чи тель но сти», «… внеш
няя по ли ти ка Со еди нён ных Шта тов Аме ри ки, ве ро ят но, бы ла бы бо лее 
эф фек тив ной, ес ли бы аме ри кан цы бы ли ме нее убе ж де ны в сво их соб ст
вен ных уни каль ных дос то ин ст вах и ме нее усерд но за яв ля ли о них» [22] .

В свою оче редь, по зи тив но му вос при ятию со вре мен ной Рос сии в ми ре 
ме ша ют её эко но ми чес кая неста биль ность, недос та точ но вы со кий (с точ
ки зре ния за пад ных стан дар тов) уро вень де мо кра тич но сти об ще ст ва, а так
же не со всем аде к ват ное по зи цио ни ро ва ние рос сий ской эли той мес та 
стра ны в сис те ме меж ду на род ных от но ше ний . По сколь ку дол гий пе ри од 
хо лод ной вой ны имен но США и СССР/Рос сия бы ли глав ны ми субъ ек та
ми меж ду на род ной по ли ти ки, гра ж дане РФ и се го дня при да ют осо бое зна
че ние рос сий скоаме ри кан ским от но ше ни ям, ин те ре су ясь Со еди нён ны
ми Шта та ми в боль шей сте пе ни, чем дру ги ми стра на ми . Та кое чрез мер ное 
вни ма ние к США сви де тель ст ву ет по ми мо про че го о пси хо ло ги чес кой за
ви си мо сти рос си ян от это го го су дар ст ва . Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что 
Рос сия все ми си ла ми стре мит ся при влечь к се бе вни ма ние Аме ри ки, тре
буя от неё вза им но го ин те ре са и осо бен но ува же ния . Неко то рые экс пер
ты [1] свя зы ва ют та кое по ве де ние с пси хо ло гией до го няю щей стра ны .

Несмот ря на то, что за по след ние 20 лет РФ бы ла от тес не на на пе ри
фе рию меж ду на род ных от но ше ний, мы, как и во вре ме на хо лод ной вой
ны, вос при ни ма ем Рос сию сре до то чи ем ми ро вой по ли ти ки и ждём от 
ос таль ных го су дарств со от вет ст вую ще го к се бе от но ше ния . Боль шин ст
во жи те лей на шей стра ны во пре ки реа ли ям и мне нию ми ро во го со об ще
ст ва убе ж де ны в том, что Рос сия попреж не му яв ля ет ся цен тром меж ду
на род ных от но ше ний . На при мер, в 2007 — 2008 гг . на фоне гло баль но го 
фи нан со во го кри зи са, ещё не за тро нув ше го РФ, мно гие рос сияне по ве
ри ли в то, что их го су дар ст во уже дос тиг ло (или вотвот дос тиг нет) уров
ня ве ли ких ми ро вых дер жав, пре ж де все го США и Ки тая . По дан ным 
ВЦИОМ, в 2008 г . 50% на се ле ния бы ли уве ре ны, что Рос сия ста нет ми ро
вой сверх дер жа вой в бли жай шие 10 лет; ещё 16% счи та ли, что она уже яв
ля ет ся та ко вой . В 2010 г . до ля оп ти ми стов воз рос ла до 18% . В 2008 г . 82% 
на се ле ния по ла га ли, что глав ной за да чей Рос сии яв ля ет ся воз вра ще ние 
ста ту са су пер дер жа вы (37%), ко то рый был у СССР [13] .

По доб ные оп ти ми стич ные на строе ния, к со жа ле нию, пло хо со гла
су ют ся с эко но ми чес ки ми и по ли ти чес ки ми реа лия ми . Так, до ля США 
в ми ро вом ВВП и в пе ри од фи нан со во го кри зи са, и се го дня со став ля ет 
20 — 21% . Для срав не ния: вклад Рос сии в него и в 2008, и в 2012 г . со хра ня
ет ся на уровне 3%, это при мер но столь ко же, сколь ко у Ве ли ко британии 
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или Бра зи лии . Оче вид но, что вос при ятие рос сия на ми своей стра ны как 
ми ро вой сверх дер жа вы хо тя и пат рио тич но, но не со от вет ст ву ет её ре
аль ным воз мож но стям . Ещё боль ше РФ от ста ёт от «глав ной сверх дер
жа вы» ми ра по уров ню ВВП на ду шу на се ле ния: Со еди нён ные Шта ты 
на про тя же нии по след них несколь ких лет за ни ма ют 7 — 8е ме сто, Рос
сия — 55 — 58е, пре бы вая при мер но на уровне пе ри фе рий ных Лит вы, Чи
ли или Ма лай зии [8] . По это му За пад, и пре ж де все го США, не по ни ма ет 
пре тен зий Рос сии на дер жав ный ста тус . По пред став ле ни ям Ва шинг то
на, РФ се го дня не яв ля ет ся да же ре гио наль ным цен тром ми ро вой эко но
ми ки и по ли ти ки, она ста ла не по лю сом ми ро во го при тя же ния, а обыч
ным пе ри фе рий ным го су дар ст вом .

Со цио ло ги чес кие оп ро сы, про во ди мые в раз лич ных стра нах ми ра, 
сви де тель ст ву ют о том, что их на се ле ние на строе но в це лом скеп ти чес ки 
по от но ше нию к Рос сии . Так, по ре зуль та ту оп ро са об ще ст вен но го мне
ния, про ве дён но го со цио ло ги чес кой служ бой ВВС в 2011 г . в 27 стра нах 
ми ра, Рос сия за ня ла 13 ме сто, ус ту пив в сим па ти ях ми ро во го со об ще ст
ва не толь ко влия тель ным стра нам За па да (Гер ма ния, Ве ли ко бри та ния, 
Ка на да, Япо ния, Фран ция и США) и Ки таю, но и го су дар ст вам «вто ро
го эше ло на» (Бра зи лия, ЮАР, Ин дия, Юж ная Ко рея) . С бóльшим пре ду
бе ж де ни ем, чем к Рос сии, в ми ре от но сят ся лишь к «про блем ным» стра
нам — Из раи лю, Па ки ста ну, Ира ну и КНДР [21] .

И всёта ки, по срав не нию с 2010 г ., на ша стра на про грес си ру ет в ми
ро вом об ще ст вен ном мне нии, под няв шись на 16 пунк тов — с 29 мес та 
на 13е . Та кое улуч ше ние меж ду на род но го имид жа Рос сии оз на ча ет, что 
в 2011 г . око ло тре ти всех оп ро шен ных в ми ре гра ж дан (34%) вы ра зи ли 
к ней свои сим па тии, од на ко ещё боль шее чис ло рес пон ден тов — 38% 
ото зва лись о РФ нега тив но . Лю бо пыт но, что в рей тин ге эко но ми чес кой 
сво бо ды в 2011 г ., со глас но дан ным Фон да на сле дия (Heritage Foundation, 
ис сле до ва тель ский ин сти тут Рес пуб ли кан ской пар тии США) Рос сия за
ни ма ла 143е ме сто [6] изза вы со ко го уров ня кор руп ции, «неспра вед ли
вых су дов» и неудоб но го для ра бо то да те ля тру до во го за ко но да тель ст ва — 
по ка за те лей осо бен но важ ных для биз не са . Тем не ме нее, эти недос тат ки 
не по влия ли на меж ду на род ный имидж на шей стра ны в гла зах ря до вых 
гра ж дан ми ра, от дав ших ей 13е ме сто .

Оп рос ВВС по ка зал, что из 27 странрес пон ден тов толь ко 9 вы ска за
лись по зи тив но в от но ше нии Рос сии, 11 — нега тив но и в 7 мне ния раз де
ли лись . Наи бо лее тё п лые чув ст ва к РФ ис пы ты ва ют в Ин дии — 58% оп
ро шен ных от зы ва ют ся по ло жи тель но (что на 26% вы ше, чем в 2010 г .) . 
При этом Рос сия по нес ла весь ма су ще ст вен ные по те ри в сим па ти ях та кой 
стра ны, как Ки тай (в Ки тае уд вои лись — до 40% — её нега тив ные оцен ки), 
что вы гля дит па ра док саль но на фоне уси ле ния в по след ние го ды «стра те
ги чес ко го парт нёр ст ва» двух го су дарств . Мне ние ка над цев о Рос сии раз
де ли лось: 37% вы ска за лись о ней по зи тив но, чуть боль ше (38%) — нега
тив но . Ав ст ра лия (лю би мая стра на на се ле ния Даль не го Вос то ка, со глас но 
со вре мен ным ре гио наль ным со цио ло ги чес ким оп ро сам) и ав ст ра лий цы 
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при дер жи ва ют ся стой ко го нега тив но го мне ния о на шей стране — 43% 
нега тив ных про тив 37% по зи тив ных оце нок .

Нега тив ные оцен ки Рос сии, пре об ла даю щие над по зи тив ны ми, ха рак
тер ны для Япо нии — 38% и Фи лип пин — 52% . В Ев ро пе к на шей стране 
и её гра ж да нам ху же все го от но сят ся в Гер ма нии —все го 20% сим па ти зи
рую щих . И это несмот ря на гер ма но филь ст во Пре зи ден та РФ В . Пу ти на . 
Весь ма уме рен но, хо тя и по на рас таю щей, про яв ля ют ся сим па тии к Рос
сии в дру гих ев ро пей ских го су дар ст вах, на при мер, в Пор ту га лии — 28%, 
Ис па нии — 30%, Тур ции — 37%, Ита лии — 41% оп ро шен ных .

Вы рос ло, по срав не нию с 2010 г ., чис ло по зи тив но от но ся щих ся к РФ 
аме ри кан цев — до 38% (+14%), а в 2009 г . они со став ля ли толь ко 18% от 
все го на се ле ния Со еди нён ных Шта тов [21] . Дру гие со цио ло ги чес кие оп
ро сы, про ве дён ные в США в 2011 г ., про де мон ст ри ро ва ли бóльшее ко ли
че ст во сим па тий к Рос сии . Так, по дан ным ин сти ту та Гэл ла па, к ней бла
го при ят но от но си лись 47% аме ри кан цев и 45% — небла го при ят но [12] . 
Та ким об ра зом, для боль шин ст ва аме ри кан цев на ша стра на, ра зу ме ет ся, 
не яв ля ет ся фа во ри том, но и не вос при ни ма ет ся яв ным вра гом .

Са ми Со еди нён ные Шта ты за ни ма ют 8е ме сто в меж ду на род ном 
рей тин ге сим па тий и ан ти па тий с оче вид ным по ло жи тель ным ба лан сом 
мне ний: 49% сим па ти зи ру ют Аме ри ке, 31% ею недо воль ны, что неуди ви
тель но по сле её кон фрон та ции с Ира ком, Аф га ни ста ном, Ира ном и т . д .

Тен ден ция к воз рас та нию по зи тив но го вос при ятия США ха рак тер на 
для всех ре гио нов ми ра . Аме ри ка улуч ши ла свои по зи ции да же в неко то
рых ис лам ских го су дар ст вах, та ких как Ин до не зия и Тур ция . Са мые мно
го чис лен ные по ло жи тель ные от зы вы — от 74 до 90% — США име ют сре
ди сво их тра ди ци он ных со юз ни ков в Азии — это Фи лип пи ны и Юж ная 
Ко рея, а так же в аф ри кан ских стра нах (Га на, Ни ге рия) . Вы рос ли сим па
тии в Бра зи лии — до 64%, в Ин до не зии — до 58% .

В со от вет ст вии с оп ро сом ВВС в 2011 г . за мет но улуч ши лось — до 38% 
(+13%) — от но ше ние рос си ян к США и аме ри кан цам, а нега тив ное мне
ние сни зи лось до 31% (–19%), что мож но свя зать с улуч ше ни ем рос сий
скоаме ри кан ских от но ше ний в ре зуль та те по ли ти ки «пе ре за груз ки» . 
Та ким об ра зом, по ко ли че ст ву вза им ных сим па тий Рос сия и США па ри
тет ны — 38% [21] . Для срав не ния, со цио ло ги чес кие оп ро сы в РФ в 2011 г . 
по ка за ли ещё бо лее вы со кий уро вень сим па тий рос си ян к Аме ри ке . На
при мер, по дан ным ВЦИОМ (сен тябрь 2011 г .), в «ос нов ном хо ро шо» 
к США от но си лось око ло 52% [12], а не 38% (как в оп ро се ВВС) на се ле
ния на шей стра ны . В но яб ре 2012 г . по зи тив ное от но ше ние к Аме ри ке су
ще ст вен но не из ме ни лось — его вы ра зи ли 53% оп ро шен ных [9] .

В Ти хо оке ан ской Рос сии по по пу ляр но сти Со еди нён ные Шта ты Аме
ри ки всё же за мет но ус ту па ют и ев ро пей ским го су дар ст вам, и Япо нии . 
В рей тин гах стран ми ра, со став лен ных на ми по ито гам оп ро сов 2008 
и 2010 гг ., США за ни ма ли толь ко седь мую по зи цию, ус ту пив всем упо
ми нав шим ся в спис ке ев ро пей ским дер жа вам и опе ре див толь ко ази ат
ские го су дар ст ва (за ис клю че ни ем Япо нии), но за пол то ра де ся ти ле тия до 
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это го си туа ция бы ла иной . По ито гам ис сле до ва ния 1995 г ., про ве дён но го 
на юге Даль не го Вос то ка, 45% рес пон ден тов на зва ли Со еди нён ные Шта
ты стра ной, вы зы вав шей у них наи боль шие сим па тии . То гда по со во куп
но сти го ло сов США уве рен но за ня ли пер вое ме сто и опе ре ди ли Ав ст ра
лию и Япо нию со от вет ст вен но на 38 и 41% [5, с . 99, 250 — 251] .

Од на ко уже в 1996 г . по пу ляр ность Аме ри ки в Рос сии во об ще и на 
Даль нем Вос то ке в ча ст но сти на ча ла стре ми тель но па дать . Про вал эко
но ми чес ких ре форм в РФ, ко то рые про во ди лись по аме ри кан ским ре
цеп там, рас ши ре ние НАТО на вос ток, аг рес сив ные дей ст вия Ва шинг то на 
в Юго сла вии вы зва ли вол ну кри ти ки в ад рес США в рос сий ских сред
ст вах мас со вой ин фор ма ции, и это не мог ло не ска зать ся на от но ше нии 
рос си ян к Со еди нён ным Шта там .

Всплеск по доз ри тель но сти даль не во сточ ни ков к Аме ри ке про изо шёл 
ле том 2009 г . То гда бо лее двух тре тей (69%) рес пон ден тов г . Вла ди во сто
ка при зна ли, что по ли ти ка США пред став ля ет уг ро зу ин те ре сам и безо
пас но сти Ти хо оке ан ской Рос сии [5, с . 82 — 83] . Этот кри ти чес кий на строй 
жи те лей го ро да был, ви ди мо, обу слов лен тем, что оп рос про во дил ся вско
ре по сле ис пы та ния Пхень я ном ядер но го уст рой ст ва (май 2009 г .), жё ст
кой ре ак ции на дей ст вия КНДР со сто ро ны Ва шинг то на и Се ула и взры
во опас но го обо ст ре ния об ста нов ки во круг Ко рей ско го по лу ост ро ва .

Оп рос ВВС 2011 г . вы явил стра ны с тен ден цией к рос ту нега ти виз
ма в от но ше нии США . Так, в Егип те (по ре зуль та там «Араб ской вес
ны») от ри ца тель ное вос при ятие Аме ри ки вы рос ло на 21% и со ста ви ло 
50% . Та кое же от но ше ние к Со еди нён ным Шта там ха рак тер но и для Ки
тая — 53%, что вполне объ яс ни мо как с точ ки зре ния его дав ней ком му
ни сти чес кой тра ди ции, так и в кон тек сте со вре мен ной кон ку рен ции двух 
стран за ми ро вое ли дер ст во . Па ра док саль ным ка жет ся пре иму ще ст вен
но нега тив ное вос при ятие Со еди нён ных Шта тов их дав ни ми со юз ни ка
ми на Аме ри кан ском кон ти нен те — Ка на дой и Мек си кой . В Ка на де 47% 
на се ле ния вы ска за ли от ри ца тель ное мне ние о сво ём со се де и парт нё ре — 
США; в Мек си ке — 38%, при том, что 23% мек си кан цев вос при ни ма ют 
Со еди нён ные Шта ты с сим па тией [21] .

В це лом, сим па тии рос си ян и аме ри кан цев по от но ше нию друг к дру
гу сов па да ют в ко ли че ст вен ном от но ше нии, од на ко су ще ст вен но раз ли
ча ют ся их ан ти па тии . По ре зуль та там со цио ло ги чес ко го оп ро са, про ве
дён но го в США в 2012 г . Ин сти ту том Гэл ла па (Аме ри кан ским ин сти ту том 
об ще ст вен но го мне ния), толь ко 2% рес пон ден тов уви де ли глав но го «вра
га» Аме ри ки в Рос сии . Се го дня ос нов ную опас ность для Со еди нён ных 
Шта тов аме ри кан цы ви дят в на би раю щем мощь Ки тае и по тен ци аль ной 
ядер ной уг ро зе в ли це Ира на и КНДР (табл . 1) .

Ре зуль та ты дан но го оп ро са сви де тель ст ву ют о том, что аме ри кан цы 
не вос при ни ма ют Рос сию в ка че ст ве вра га . Бо лее то го, они во об ще про
яв ля ют ма ло ин те ре са ко все му, что про ис хо дит в на шей стране . Ана лиз 
пуб ли ка ций в двух влия тель ных и по пу ляр ных аме ри кан ских га зе тах — 
Washington Post и USA Today — за пол го да (ав густ 2011 — ян варь 2012 г .) 
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сви де тель ст ву ет, что не бо лее 5% их ста тей бы ло по свя ще но со бы ти ям 
в Рос сии . Ещё боль шее рав но ду шие, поч ти пол ное от сут ст вие ин те ре са 
к РФ, её бу ду ще му в ми ро вой по ли ти ке де мон ст ри ру ет со вре мен ная аме
ри кан ская эли та — по ли ти чес кое и ака де ми чес кое со об ще ст во США . Так, 
в на ча ле 2012 г . в Со еди нён ных Шта тах бы ли опуб ли ко ва ны ре зуль та ты 
мас штаб но го ис сле до ва тель ско го про ек та од но го из ста рей ших аме ри кан
ских уни вер си те тов — Кол лед жа Виль я ма и Мэ ри (College of William and 
Mary), — цель ко то ро го — вы яв ле ние взгля дов по раз лич ным меж ду на
род ным во про сам аме ри кан ской ака де ми чес кой и по ли ти чес кой эли ты, 
уча ст вую щей в фор ми ро ва нии внеш ней по ли ти ки Ва шинг то на . В пе ри од 
ав гу ста — но яб ря 2011 г . бы ло оп ро ше но 1582 пре по да ва те ля и ис сле до ва
те ля (бо лее 40%) фа куль те тов меж ду на род ных от но ше ний уни вер си те тов 
и че ты рёх го дич ных кол лед жей США, а так же 244 на стоя щих и быв ших 
по ли ти ка («прак ти ка»), ра бо тав ших в пра ви тель ст ве Со еди нён ных Шта
тов по во про сам на цио наль ной безо пас но сти (т . е . тех, кто управ ля ет «аме
ри кан ской внеш не по ли ти чес кой ма ши ной») [17] .

Несмот ря на то, что взгля ды учё ныхтео ре ти ков («ака де ми ков») и по ли
ти чес ких прак ти ков по мно гим во про сам меж ду на род ной по ли ти ки за мет
но рас хо ди лись, в од ном они бы ли еди но душ ны: не Рос сия, а Ки тай яв ля
ет ся глав ным стра те ги чес ким при ори те том Аме ри ки се го дня и в бу ду щем . 
Толь ко 3% уни вер си тет ских учё ных счи та ют тер ри то рию быв ше го СССР, 
вклю чая Рос сию, ре гио ном, имею щим важ ней шее стра те ги чес кое зна че ние 
для Со еди нён ных Ша тов . Зна чи мость РФ и стран СНГ для Аме ри ки че рез 
20 лет так же под твер ди ли лишь 3% «ака де ми ков» . По ли ти кипрак ти ки в сво
их оцен ках Рос сии про яви ли ещё боль ший скеп ти цизм . По их мне нию, и се
го дня, и че рез 20 лет на ша стра на со хра нит ну ле вое (0%) зна че ние для аме ри
кан ской внеш ней по ли ти ки и не пред ста вит для США су ще ст вен но го рис ка .

Таб ли ца 1

Страны,воспринимаемыеамериканцамивкачествеглавноговрагаСша [16]

Страна %негативныхупоминаний

Иран 32

Ки тай 23

Се вер ная Ко рея 10

Аф га ни стан 7

Ирак 5

Рос сия 2

Па ки стан 2

США 1

Япо ния 1

Сау дов ская Ара вия 1

Дру гие стра ны 3

Нет вра гов 1

За труд ня юсь от ве тить 11
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Неко то рые аме ри кан ские экс пер ты про яв ля ют ин те рес к Рос сии толь
ко в кон тек сте уси ле ния «ки тай ской уг ро зы» ми ро во му ли дер ст ву Со еди
нён ных Шта тов . По их мне нию, Ва шинг тон мо жет рас счи ты вать на РФ 
(на ря ду с дру ги ми стра на ми) в ка че ст ве по тен ци аль но го «ан ти ки тай ско
го» со юз ни ка . На при мер, З . Бже зин ский в од ной из по след них сво их ра
бот («По сле Аме ри ки», 2012 г .) пы та ет ся до ка зать, что бы строе воз вы ше
ние Ки тая мо жет спло тить про тив него дру гие стра ны, вклю чая Рос сию 
и Со еди нён ные Шта ты . Он не ис клю ча ет, что «… на ка комто эта пе… мо
жет слу чить ся подъ ём ки тай ско го на цио на лиз ма и раз ру шить меж ду на
род ные ин те ре сы Ки тая . Со се ди Ки тая — Ин дия, Япо ния и Рос сия… воз
мож но, да же бу дут ис кать под держ ку у сла бею щей Аме ри ки с тем, что бы 
по ста вить на ме сто чрез мер но воз вы сив ший ся Ки тай» [14] .

На пред став ле ния аме ри кан ской эли ты и об ще ст ва ока зы ва ют влия ние 
экс перт ные оцен ки внут рен них по ли ти чес ких про цес сов в на шей стране . 
На при мер, в док ла де, под го тов лен ном в кон це 2011 г . из вест ны ми аме
ри кан ски ми по ли ти чес ки ми экс пер та ми на те му «Рос сия и на цио наль
ные ин те ре сы США» (“Belfer Center for Science and International Affairs”), 
ак тив но об су ж да лась про бле ма де мо кра тии в РФ и от но ше ние к ней Со
еди нён ных Шта тов . Аме ри кан ские экс пер ты от ме ча ли от сут ст вие «вла сти 
за ко на» и за силье кор руп ции, на но ся щие ущерб как са мо му го су дар ст ву, 
так и от но ше ни ям двух стран . При этом в док ла де бы ла да на очень важ
ная ре ко мен да ция аме ри кан ско му пра ви тель ст ву: «Учи ты вая, что на ко ну 
сто ят жиз нен но важ ные аме ри кан ские ин те ре сы, а влия ние Ва шинг то на 
на мед лен ную де мо кра ти чес кую транс фор ма цию Рос сии ог ра ни че но, Со
еди нён ные Шта ты не долж ны по зво лить про дви же нию де мо кра тии стать 
до ми ни рую щим под хо дом к Рос сии» [20] . Дру ги ми сло ва ми, в ин те ре сах 
Ва шинг то на не сле ду ет ог ра ни чи вать со труд ни че ст во с Мо ск вой по при
чине недос та точ ной де мо кра тич но сти рос сий ско го об ще ст ва .

Од на ко дан ная ре ко мен да ция не по ме ша ла вы хо ду в мае 2012 г . еже
год но го От чё та гос де пар та мен та США по пра вам че ло ве ка в Рос сии, ко
то рый внёс до пол ни тель ную на пря жён ность в от но ше нии Крем ля и Бе
ло го До ма . Сле ду ет учи ты вать, что прав ле ние аме ри кан ских пре зи ден тов 
от Де мо кра ти чес кой пар тии (в том чис ле и Ба ра ка Оба мы) все гда свя за
но с кри ти кой дру гих го су дарств по во про сам де мо кра тии и прав че ло ве
ка . РФ в этом смыс ле не яв ля ет ся ис клю че ни ем . В дан ном от чё те Рос сия 
упо ми на лась на ря ду с Ки та ем и Па ки ста ном в спис ке стран, где пра вам 
че ло ве ка «бро шен вы зов», од на ко не бы ла вклю че на в пе ре чень от кро
вен но неде мо кра ти чес ких «го су дарств и тер ри то рий», в ко то рых пра ва че
ло ве ка сис те ма ти чес ки на ру ша ют ся . Наи бо лее су ще ст вен ные про бле мы 
с пра ва ми че ло ве ка в Рос сии в 2011 г . го су дар ст вен ный де пар та мент уви
дел в та ких сфе рах, как элек то раль ный про цесс, юс ти ция, ог ра ни че ние 
сво бо ды во ле изъ яв ле ния; кор руп ция, со ци аль ная дис кри ми на ция, в том 
чис ле по ре ли ги оз ным и эт ни чес ким мо ти вам, на ру ше ние прав ми гран
тов и тру до во го за ко но да тель ст ва [15] . При ве дён ные в док ла де све де ния 
о на ру ше ни ях прав че ло ве ка и зло упот реб ле ни ях вла стей неод но крат но 
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упо ми на лись в рос сий ских СМИ и Ин тер не те и бы ли лишь сгруп пи ро
ва ны по те ма ти чес ким раз де лам аме ри кан ски ми ре дак то ра ми .

В свою оче редь, со вре мен ные рос сий ская эли та и об ще ст во вос при
ни ма ют США со зна чи тель ной до лей нега ти виз ма по ря ду ас пек тов, в том 
чис ле и как внеш нюю уг ро зу . В хо де оп ро са об ще ст вен но го мне ния, про
ве дён но го Фон дом об ще ст вен но го мне ния (ФОМ) в кон це июля 2011 г ., 
вы яс ни лось, что две стра ны — США и Ки тай — вос при ни ма ют ся рос
сий ским об ще ст вом в ка че ст ве глав ной уг ро зы на цио наль ным ин те ре
сам и безо пас но сти на шей стра ны . На во прос со цио ло гов, су ще ст ву ют 
ли стра ны, ко то рые в на стоя щее вре мя пред став ля ют ре аль ную уг ро зу для 
Рос сии, 47% рес пон ден тов от ве ти ли ут вер ди тель но . Из них 26% на зы ва
ли глав ным про тив ни ком РФ Со еди нён ные Шта ты Аме ри ки . На вто ром 
мес те в рей тин ге внеш них уг роз ока зал ся Ки тай — 13% оп ро шен ных (на
мно го ни же вра ж деб но го от но ше ния к Ки таю в Аме ри ке) [10] .

На ре гио наль ном уровне об ще ст вен ное мне ние рос си ян в от но ше
нии США ино гда вы гля дит ещё бо лее алар ми ст ским, чем по стране в це
лом . В хо де оп ро сов 2003 и 2008 гг . бо лее тре ти рес пон ден тов рас це ни ва ли 
«стрем ле ние США к ге ге мо нии» как уг ро зу ин те ре сам Рос сии в Вос точ ной 
Азии (35% в 2003 г, 36% в 2008 г . на юге Даль не го Вос то ка и 41% в 2009 г . 
во Вла ди во сто ке) . В 2010 г . на во прос «Су ще ст ву ет ли уг ро за безо пас но сти 
Рос сии со сто ро ны США» 48% оп ро шен ных жи те лей рос сий ско го Даль
не го Вос то ка (Ти хо оке ан ской Рос сии) от ве ти ли ут вер ди тель но и толь ко 
17% — от ри ца тель но [5, с . 78, 257] . В сен тяб ре 2012 г . уже 55% рес пон ден
товдаль не во сточ ни ков от ве ти ли на этот же во прос ут вер ди тель но и 24% — 
от ри ца тель но . Рост ны неш них опа се ний в ад рес США обу слов лен, ско рее 
все го, несов па де ни ем рос сий ских и аме ри кан ских под хо дов в от но ше нии 
со бы тий на Ближ нем Вос то ке, по ли ти кой США в от но ше нии Ира на и Си
рии, пред вы бор ной ри то ри кой кан ди да тов в пре зи ден ты США .

Од ной из при чин нега тив но го вос при ятия США в на шей стране яв
ля ет ся пред став ле ние об их при ча ст но сти к крайне непо пу ляр ным гай
да ров ским ре фор мам 1990х гг . И се го дня 60% оп ро шен ных даль не во
сточ ни ков и две тре ти при вле чён ных на ми к оцен кам экс пер тов счи та ют, 
что ру ко во дство США ока зы ва ет влия ние на фор ми ро ва ние внеш ней по
ли ти ки Рос сии [4] . Стра хи рос си ян в от но ше нии Аме ри ки сфор ми ро ва
ны во мно гом рос сий ской по ли ти чес кой эли той и транс ля ция ми СМИ . 
Ещё со вре мён хо лод ной вой ны Со еди нён ные Шта ты яв ля ют ся глав ным 
про тив ни ком СССР/Рос сии в мас со вом соз на нии гра ж дан на шей стра
ны . Вос при ятие США в ка че ст ве уг ро зы РФ так же во мно гом от ра жа ет 
цик лич ность рос сий скоаме ри кан ских от но ше ний . Пе рио ди чес кие ухуд
ше ния от но ше ний Мо ск вы и Ва шинг то на ока зы ва ют непо сред ст вен ное 
влия ние на об ще ст вен ное мне ние рос си ян . В на стоя щее вре мя от но ше
ния двух стран пе ре жи ва ют пе ри од вза им но го ох ла ж де ния, что га ран ти
ру ет со хра не ние весь ма вы со ко го уров ня ан ти аме ри кан ских на строе ний 
в об ще ст ве . Так, по неко то рым оцен кам, око ло 25 — 35% рос си ян по сто
ян но де мон ст ри ру ют ан ти аме ри ка низм, но из них толь ко при мер но 7% 
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яв ля ют ся под лин ны ми «нена ви ст ни ка ми США», 55% гра ж дан Рос сии ре
гу ляр но про яв ля ют нега тив ное от но ше ние к от дель ным ас пек там аме ри
кан ской по ли ти ки [3, с . 82] .

В кон це «ну ле вых» го дов мно гие рос сияне на де ж ды на улуч ше ние 
взаи мо дей ст вия Мо ск вы и Ва шинг то на оп ти ми стич но воз ла га ли на пре
зи дент ст во Ба ра ка Оба мы (2009 — 2013 гг .) . На при мер, в де каб ре 2008 г ., на
ка нуне его всту п ле ния в долж ность, бо лее 38% рос сий ских рес пон ден тов 
за яв ля ли об этом [2] . На Даль нем Вос то ке оп ти ми стич но (как «хо ро шее») 
оце ни ва ли бу ду щее рос сий скоаме ри кан ских от но ше ний 26% рес пон
ден тов, как «удов ле тво ри тель ное» — 39% и как «пло хое» — 14% [5, с . 259] .

В 2010 г . 46% рос си ян от ме ти ли улуч ше ние рос сий скоаме ри кан
ских от но ше ний, од на ко уже в 2011 г . до ля та ких оп ти ми стов сни зи лась 
до 34% . На пер вое ме сто (49%) вы шло мне ние, что ни ка ких из ме не ний 
не про изош ло [7] . В но яб ре 2012 г . по сле по втор ной по бе ды Ба ра ка Оба мы 
на пре зи дент ских вы бо рах 53% рос си ян про яви ли склон ность по зи тив но 
оце ни вать рос сий скоаме ри кан ские от но ше ния . При этом па рал лель но 
рас тёт и чис ло тех, кто раз оча ро вал ся в по ли ти ке США и оце ни ва ет дву
сто рон ние от но ше ния ско рее нега тив но — 42% [9] .

При оцен ке ан ти аме ри кан ских на строе ний в РФ в рас чёт сле ду ет при
ни мать ам би ва лент ность об ще ст вен но го мне ния, пред став ляю щую си
туа цию неод но знач ной и про ти во ре чи вой . Ан ти аме ри ка низм в со вре мен
ной Рос сии во мно гом но сит си туа тив ный (ре ак тив ный) ха рак тер — это 
ре ак ция на «непра виль ные», с точ ки зре ния рос си ян, дей ст вия США . На
при мер, ряд со бы тий: под держ ка Ва шинг то ном Гру зии в гру зи ноосе тин
ском кон флик те в 2008 г ., уча стие США в свер же нии пра вя ще го ре жи ма 
в Ли вии в 2011 г . или при ня тие Кон грес сом «Ак та Маг нит ско го» в кон
це 2012 г . — ста ли при чи ной то го, что уро вень нега тив но го от но ше ния 
к Аме ри ке в на шей стране за мет но вы рос .

Лю бо пыт но, что и в са мих Со еди нён ных Шта тах стра те гия пре зи ден
та Оба мы в от но ше нии Рос сии вы зва ла раз оча ро ва ние и неод но крат но 
под вер га лась осу ж де нию за «чрез мер ную ус туп чи вость» в по ли ти ке «пе
ре за груз ки» . На ка нуне пре зи дент ских вы бо ров 2012 г . кри ти ка Оба мы 
уси ли лась со сто ро ны глав ных кон ку рен тов — ли де ров Рес пуб ли кан ской 
пар тии — и на шла от клик у мно гих ря до вых из би ра те лей . По ка за тель ны 
в этом смыс ле пуб ли ка ции из вест но го аме ри кан ско го блог ге ра и ком мен
та то ра Ким Зиг филд (сайт La Russophobe) . Она об ви ни ла аме ри кан ско
го пре зи ден та в из лишне мяг ком от но ше нии к Рос сии и «од но сто рон них 
ус туп ках Крем лю по во про су о раз ме ще нии аме ри кан ской сис те мы ПРО 
в Ев ро пе», сде лан ных толь ко для то го, что бы до ка зать Мед ве де ву и Пу
ти ну, «что Аме ри ка не уг ро жа ет Рос сии» [18] .

На нега ти визм в вос при ятии друг дру га рос си ян и аме ри кан цев за мет
ное влия ние ока зы ва ет дав но сло жив шая ся ми фо ло ги зи ро ван ная кар ти на 
ми ра . Её клю че вой эле мент — «опо сре до ван ное» (че рез СМИ, филь мы, те
ле се риа лы и т . д .) зна ние на ро дов друг о дру ге . К та ко му за клю че нию при
шли аме ри кан ские и рос сий ские ис сле до ва те ли в 2007 г . в хо де вы пол не ния 
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спе ци аль но го про ек та Аме ри кан ской на цио наль ной ас со циа ции по ком
му ни ка ци ям . Оп рос об ще ст вен но го мне ния рос сий ских сту ден тов и ас пи
ран тов, обу чав ших ся как в Рос сии (65 чел .), так и в США (22 чел .), вы явил 
сле дую щую за ко но мер ность . Лю ди, опо сре до ван но зна ко мые с жиз нью 
в Со еди нён ных Шта тах, вос при ни ма ют аме ри кан цев в со от вет ст вии с уп
ро щён ны ми сте рео ти па ми, и их от но ше ние нега тив нее, неже ли у тех, кто 
имел лич ный опыт про жи ва ния в США . «Аме ри кан ские рус ские» сту
ден ты, непо сред ст вен но со при ка сав шие ся с аме ри кан ским об ра зом жиз
ни, бы ли на строе ны к стране и её гра ж да нам по зи тив нее и ло яль нее сво
их рус ских свер ст ни ков, об ла дав ших «бо лее ог ра ни чен ны ми зна ния ми 
о Со еди нён ных Шта тах» [19] . И на обо рот, рос сий ские сту ден ты из ву зов 
в г . Рос то венаДо ну (или «рус ские рус ские» по тер ми но ло гии ис сле до ва
ния) в боль шей сте пе ни вос при ни ма ли аме ри кан цев как лю дей склон ных 
к на си лию, а аме ри кан ских жен щин — к амо раль ным по ступ кам, из ме нам 
в бра ке и т . д ., чем рус ские сту ден ты, обу чав шие ся или ста жи ро вав шие ся 
в США («аме ри кан ские рус ские») . При этом ос нов ным ис точ ни ком та ких 
пред став ле ний сту ден тов в Рос сии яв ля лись гол ли вуд ские филь мы . Из дан
но го ис сле до ва ния на пра ши ва ет ся оче вид ный и вполне кор рект ный вы вод: 
что бы из ба вить ся от ил лю зий, за блу ж де ний и недо по ни ма ния в от но ше
нии аме ри кан цев, рос сияне долж ны боль ше кон так ти ро вать с ни ми, «оку
нуть ся» в их об раз жиз ни, уви деть Аме ри ку свои ми гла за ми .

В свою оче редь, для мно гих ино стран цев РФ до сих пор ос та ёт ся стра
ной непред ска зуе мой, по лу кри ми наль ной, ав то кра ти чес кой, ма ло куль
тур ной, тер ри то рией «веч но го хо ло да и тьмы» . Для аме ри кан ско го об
ще ст вен но го мне ния о Рос сии и се го дня ти пич ны уп ро щён ные об ра зы, 
ко то рые мож но све сти к триа де: вод ка, ба ла лай ка и Дос то ев ский . С од
ной сто ро ны, это при зна ние ро ли рус ской куль ту ры и ду хов но сти, с дру
гой, на ше го су дар ст во в вос при ятии аме ри кан цев — по лу ди кая и кри ми
наль ная стра на . РФ в аме ри кан ских СМИ кри ти ку ет ся:

 за неува же ние к лич но сти и соб ст вен но сти;
 за неэф фек тив ную сис те му управ ле ния, кор руп цию и бю ро кра тию;
 за аг рес сив ность и стрем ле ние до ми ни ро вать на ми ро вой арене;
 за по ве де ние рос сий ских ли де ров на меж ду на род ной арене (их пуб

лич ные уг ро зы За па ду);
 за от ход от де мо кра ти чес ких по ли ти чес ких и эко но ми чес ких ре форм .
По мне нию Ро уз Гет те мюл лер, из вест но го аме ри кан ско го ди пло ма та 

и по ли то ло га, в гла зах аме ри кан цев Рос сия пред ста ёт од но мер ной стра
ной, в ко то рой ма ло что за слу жи ва ет по ло жи тель ных от зы вов, но очень 
мно гое вы зы ва ет тре во гу . «Ав то кра тия, кор руп ция, вы со кий уро вень пре
ступ но сти, раз ру ше ние ок ру жаю щей сре ды, раз вал здра во охра не ния и де
мо гра фи чес кий кри зис — все эти про бле мы в пер вую оче редь при хо дят на 
ум аме ри кан цам при упо ми на нии о се го дняш ней Рос сии . Да же бо гат ст
ва, ко то ры ми она об ла да ет, ста но вят ся при чи ной для бес по кой ст ва, по
сколь ку ог ром ные неф тя ные и га зо вые ре сур сы за час тую вос при ни ма ют
ся не как ис точ ник вза им ной вы го ды, а как ин ст ру мент, по зво ляю щий 
ока зы вать дав ле ние на со се дей и за пу ги вать их» [11] .
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Од на ко об ще ст вен ное мне ние аме ри кан цев, как и рос си ян, под виж
но . Оно так же сле ду ет ло ги ке взаи мо от но ше ний Бе ло го до ма и Крем ля . 
Ес ли в 2007 г . 68% гра ж дан США не одоб ря ли рос сий скую внеш нюю по
ли ти ку, то «пе ре за груз ка» рос сий скоаме ри кан ских от но ше ний по зи тив
но ска за лась на вос при ятии Рос сии . По дан ным оп ро са Ин сти ту та Гэл
ла па и CNN в мар те 2012 г ., 61% аме ри кан цев от но сят ся к на шей стране 
в це лом дру же люб но [18] .

Аме ри кан ские и рос сий ские экс пер ты за да ют ся во про сом: ка ким об
ра зом мож но по бу дить аме ри кан цев от ка зать ся от дав них и при выч ных 
ус та но вок в от но ше нии РФ и по смот реть на неё све жим взгля дом? Мно
гие уве ре ны в улуч ше нии об ще ст вен но го мне ния друг о дру ге гра ж дан 
двух го су дарств, ес ли оба на ро да пой мут, что их жизнь в чемто по хо жа . 
Один из спо со бов, ко то рый уже был ис про бо ван, — ак цен ти ро вать вни
ма ние на тех об лас тях, где Рос сия и Со еди нён ные Шта ты се го дня со
труд ни ча ют бо лее ин тен сив но, чем ко гдали бо пре ж де . Это кос ми чес кие 
ис сле до ва ния, со кра ще ние стра те ги чес ких на сту па тель ных во ору же ний 
и нерас про стра не ние ядер но го ору жия . Воз мож но, вни ма ние и сим па тии 
аме ри кан цев мо гут ус ко рить про цес сы фор ми ро ва ния сред не го клас са 
в на шей стране, рос та бла го тво ри тель но сти или ак ти ви за ции по ли ти чес
кой и эко но ми чес кой жиз ни в рос сий ских ре гио нах, т . е . то, что по нят но 
гра ж да нам США . Од на ко са мым ра ди каль ным и эф фек тив ным сред ст
вом из ме не ния меж ду на род но го об раза Рос сии мог ли бы стать ре аль ные 
по зи тив ные пе ре ме ны во всех сфе рах жиз ни рос сий ско го об ще ст ва и оп
ти ми за ция внеш ней по ли ти ки РФ в от но ше нии Со еди нён ных Шта тов .

Л И  Т Е  Р А  Т У  Р А  И  И С  Т О Ч  Н И  К И

1 . Алек се ева Т . Рос сия в про стран ст ве гло баль но го вос при ятия // INTERTRENDS .RU: 
жур нал «Меж ду на род ные про цес сы» . URL: http://www .intertrends .ru/fourteen/005 .
htm (да та об ра ще ния: 17 .04 .2012) .

2 . ВЦИОМ . Прессвы пуск № 1114, 08 .12 .08 // WCIOM .RU: Все рос сий ский центр 
изу че ния об ще ст вен но го мне ния . URL: http://wciom .ru/arkhiv/tematicheskii
arkhiv/item/single/1195 .html?no_cache=1&cH (да та об ра ще ния: 29 .09 .2012) .

3 . Га ру со ва Л . Н . Рос сий скоаме ри кан ские от но ше ния и фе но мен ан ти аме ри ка низ
ма в пост со вет ской Рос сии // Рос сия и АТР . 2010 . № 1 . С . 78 — 87 .

4 . Ла рин В . Л ., Ла ри на Л . Л . Внеш нее влия ние и ино стран ное при сут ст вие в Ти хо
оке ан ской Рос сии в вос при ятии её жи те лей (по ито гам оп ро са об ще ст вен но го 
мне ния) // Рос сия и АТР . 2012 . № 4 . С . 16 — 28 .

5 . Ла рин В . Л ., Ла ри на Л . Л . Ок ру жаю щий мир гла за ми даль не во сточ ни ков: эво лю
ция взгля дов и пред став ле ний на ру бе же XX — XXI ве ков . Вла ди во сток: Издво 
Даль нау ка . 2011 . 312 с .

6 . Ми хай лов А . Меж ду на род ный имидж РФ стре ми тель но улуч ша ет ся . Russia Today 
за ста ви ла за быть о мед ве дях, КГБ и несо блю де нии прав че ло ве ка // SPECLETTER .
COM: ин фор ма ци он ный пор тал «Осо бая бу к ва» . 9 мар та 2011 г . URL: http://www .
specletter .com/politika/20110309/russiatodayzastavilzabytomedvedjahkgbi
nesobljudeniipravcheloveka .html (да та об ра ще ния: 27 .04 .2012) .

7 . Пре зи дент ст во Ба ра ка Оба мы: рос сияне под во дят пер вые ито ги // WCIOM .RU: 
Все рос сий ский центр изу че ния об ще ст вен но го мне ния . Прессвы пуск № 1845, 

международныеотношения



 57

20 .09 .2011 . URL: http://wciom .ru/index .php?id=459&uid=111983 (да та об ра ще ния: 
29 .01 .2013) .

 8 . Рей тинг стран по объ ё му ВВП на ду шу на се ле ния // RIA .RU: се те вое из да ние «РИА Но
во сти» . URL: http://vid1 .rian .ru/ig/ratings/r_gdp_imf .pdf (да та об ра ще ния: 04 .05 .2012) .

 9 . «Рос сий скоаме ри кан ские от но ше ния на фоне вы бо ров в США» // WCIOM .RU: 
Все рос сий ский центр изу че ния об ще ст вен но го мне ния . Прессвы пуск № 2159, 
07 .11 .2012 . URL: http://wciom .ru/index .php?id=459&uid=113326 (да та об ра ще ния: 
18 .01 .2013) .

10 . Рос сияне на зва ли сво их вра гов — в пер вой трой ке две сверх дер жа вы и Гру
зия // NEWSRU .COM: ин фор ма ци он ный пор тал . URL: http://newsru .com/rus
sia/15jul2011/ugrozy .html (да та об ра ще ния: 11 .02 .2012) .

11 . Ро уз Гет те мюл лер . Как вы гля дит Рос сия гла за ми аме ри кан цев // NEWSLAND .RU: 
ин фор ма ци он нодис кус си он ный пор тал . 30 .06 .2009 . URL: http://www .newsland .ru/
news/detail/id/381054/ (да та об ра ще ния: 21 .05 .2012) .

12 . Ста ти сти ка вра ж ды . По ли ти ки США непри ят но по ра же ны ан ти аме ри кан
ской ри то ри кой рос сий ских вла стей // GAzETA .RU: ин фор ма ци он ный пор тал . 
13 .03 .2012 . URL: http://www .gazeta .ru/comments/2012/03/13_e_4089809 .shtml (да
та об ра ще ния: 27 .01 .2013) .

13 . «Це ли Рос сии в ми ре: раз ви тие или сверх дер жав ность?» // WCIOM .RU: Все рос
сий ский центр изу че ния об ще ст вен но го мне ния . Прессвы пуск № 1576 . 07 .09 .2010 . 
URL: http://wciom .ru/index .php?id=459&uid=13799 (да та об ра ще ния: 07 .05 .2012) .

14 . Brzezinski z . After America // FOREIGNPOLICY .COM: Foreign Policy Jan/Feb 2012 . 
URL: http://www .foreignpolicy .com/articles/2012/01/03/after_america (да та об ра ще
ния: 18 .10 .2012) .

15 . Country Reports on Human Rights Practices for 2011 // HUMANRIGHTS .GOV: ин
фор ма ци он ный пор тал . URL: http://www .humanrights .gov/reports (да та об ра ще ния: 
05 .08 .2012) .

16 . Frank Newport . Americans Still Rate Iran Top U . S . Enemy // GALLUP .COM: Gallup 
Politics . February 20, 2012 . May 5, 2012 . URL: http://www .gallup .com/poll/152786/
americansrateirantopenemy .aspx (да та об ра ще ния: 23 .05 .2012) .

17 . The Ivory Tower Survey . How IR scholars see the world // fOREIGNPOLICY .COM: 
Foreign Policy . Jan/Feb 2012 . URL: http://www .foreignpolicy .com/articles/2012/01/03/
the_ivory_tower?page=full (да та об ра ще ния: 17 .11 .2012) .

18 . Kim zigfeld . Obama Suckering America into Loving Russia // AMERICANTHINKER .
COM: ин тер нетиз да ние . American Thinker . May 5 . 2012 . URL: http://www .ame ri
can thin ker .com/2012/04/obama_suckering_america_into_loving_russia .html (да та об
ра ще ния: 08 .06 .2012) .

19 . Kononova Anastasia . Attitudes of Russian students toward the United States: how “Russian 
Russians” differ from “Americanized Russians” // CONNECTION .EBSCOHOST .COM: 
ин фор ма ци он ный пор тал . National Communication Association, 2007 . URL: http://
connection .ebscohost .com/c/articles/35505790/attitudesrussianstudentstowardunit
edstateshowrussianrussiansdifferfromamericanizedrussians (да та об ра ще ния: 
25 .05 .2012) .

20 . Russia and U . S . National Interests: Why should Americans care? // A report of the 
Task Force on Russia and U . S . National Interests . Graham Allison and etc . Center for 
National Interests; Belfer Center for Science and International Affairs . October 2011 . 
URL: http://belfercenter .ksg .harvard .edu/ (да та об ра ще ния: 26 .06 .2012) .

21 . Views of US Continue to Improve in 2011 BBC Country Rating Poll // WORLD PUB
LI CO PINION .ORG: ин фор ма ци он ный пор тал . March 7, 2011 . URL: http://www .
worldpublicopinion .org/pipa/articles/views_on_countriesregions_bt/680 .php (да та об
ра ще ния: 12 .07 .2012) .

22 . Walt St . M . The Myth of American Exceptionalism // FOREIGNPOLICY .COM: Foreign 
Policy . November 2011 . URL: http://www .foreignpolicy .com/articles/2011/10/11/the_
myth_of_american_exceptionalism (да та об ра ще ния: 14 .03 .2012) .

л.н.гарусова,л.л.ларина.соединённыеШтатыамерикиироссиявсовременноммире…


