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Статья посвящена рассмотрению специфики образа России, который
формировался органами федеральной власти США во второй половине
2010хгг.всоответствиисполитическимиипартийнымицелями.Выяв
лено,чтопереломнымсталпериод2014—2016гг., когдаотношенияРос
сиисзападнымистранамиухудшились,аконтактысКНРинтенсифици
ровались.ДемократическаяпартияСША,потерпевпоражениенавыборах,
попыталась оправдать его вмешательством РФ в процесс голосования.
Данные факты были использованы представителями обеих ведущих по
литическихпартийдляформированиявыгодноговконтекстеподготовки
квыборам2020г.образаРоссии.Акцентируявниманиенаидеероссийской
угрозы,президентД.Трампсодействовалудовлетворениюинтересовво
енных.Всвоюочередь,конгрессменыисенаторыотРеспубликанскойпар
тиииспользовалиэтуидею,чтобыпредставитьД.Трампаистиннымборцом
засвободуиправачеловека,адемократическойоппозициипридатьбо
леенегативныйимидж.Еслиреспубликанцынепридавалииспользуемому
образуРоссииконкретноегеографическоеизмерение,тодемократычёт
косвязывалиегострансатлантическимиотношениями,акцентируявнима
ниенапроблемеКрыма.Этобылосделанодлятого,чтобысохранитьпод
держкупартиисостороныпроукраинскоголобби,атакжепредотвратить
перехватинициативвобластизащитыдемократиииправчеловекареспуб
ликанскимиоппонентами.Сделанвывод,чтовцеломспецификаиспользо
ванияобразаРоссиисвидетельствуетотом,чтолинияДемократической
партиипопрежнемуопределяетсяреакциейнасобытия2014—2016гг.,вто
времякакреспубликанцыупоминаютРоссиюврамкахпродуманнойполи
тическойстратегии.
Ключевыеслова:США,образРоссии,Д.Трамп,конгресс,внешняяполи
тика,выборы.
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The Image of Russia in Electioral Strategies of American Politicians.
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East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: boldyrev89@list.ru.

ThepaperisdevotedtotheimageofRussiawhichwascreatedbytheU.S.federal
governmentinthesecondhalfof2010saccordingtopoliticalandpartygoals.
It was revealed that the period between 2014 and 2016 was crucial because
therelationsbetweenRussiaandWesterncountriesdeteriorated,butcontacts
betweenMoscowandBeijingintensified.TheDemocraticpartyoftheUnited
StateslosttheelectionandtriedtojustifythedefeatbyRussianinterference.
Duringpreparationforthe2020electionbothleadingpoliticalpartiesusedthese
factstoformthefavourableimageofRussia.EmphasizingtheimageofRussian
militarythreat,DonaldTrumpsatisfied interestsofthemilitary. Intheirturn,
Republicancongressmenandsenatorsusedthe imageofRussiatorepresent
D.Trumpasarealfighterforfreedomandhumanrightsandtocreateanegative
imageoftheDemocraticopposition.WhiletheRepublicansdidn’tgeographically
focusontheimageofRussia,theDemocratsrelateditdirectlytothetransatlantic
relationshipwithaparticularfocusonthe issueofCrimea.Thatwasdone in
ordertokeeptheUkrainelobbysupportandtopreventrecapturingofthedemo
craticandhumanrightsinitiativesbyRepublicanopponents.Itisconcludedthat
thespecificcharacteroftheimageofRussiatestifiesthattheDemocraticparty
lineisstilldeterminedbytheeventsin2014—2016whiletheRepublicansmen
tionRussiaintermsoftheconsideredpoliticalstrategy.
Keywords:UnitedStates, the imageofRussia,DonaldTrump, theCongress,
foreignpolicy,election.

ВследствиеисторическихпредпосылокобразРоссиивСШАтрадици
онноимеетевроатлантическоеизмерение.Азиатскотихоокеанское

измерениебылоэпизодическим.ВовторомслучаеобразСССРкаквра
гаиспользовалсялишьвремяотвремениисвязывалсяисключительно
стактическиминюансамивнешнеполитическойстратегии[12,p.183].Так
жефедеральнаявластьСШАупоминалаоприсутствииРоссиинаТихом
океане,комментируякрупныемеждународныефорумы,проходившиена
ДальнемВостоке.Впоследнийраз—в2012г.,когдаВладивостокприни
малфорумАТЭС[1].

Ситуациясталаменятьсяс2014г.Вопервых,кэтомувременипред
ставители всех ветвей власти и обеих политических партий негативно
оценивалиполитикуКремлявобластиправчеловека,очёмсвидетель
ствовалопринятие«АктаМагнитского».Вовторых,аналогичныйконсен
суссвязаниснегативнымвосприятиемРоссиивконтекстееёвоссоеди
нениясКрымомихарактераеёвовлечённостивкризиснаЮгоВостоке
Украины.Втретьих,вусловияхрезкогоухудшенияотношенийсЗападом,
контактыМосквыиПекина,одногоизнаиболеевлиятельныхмировых
акторов,интенсифицировались.Вчетвёртых,Демократическаяпартия,
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потерпевпоражениенавыборах2016г.,предпринялапопыткуоправдать
еговмешательствомнашейстранывизбирательныйпроцесс.

ВданныхусловияхобразРоссиисталнеотъемлемойчастьюполити
ческогоязыкавВашингтоне.Одновременносформировалисьпредпосыл
кидляусложненияэтогообраза,усиленияегоазиатскотихоокеанского
измеренияввидуболееактивногосотрудничестваМосквыиПекина.

Наметившейсятрансформациивомногомспособствуютнетолькоиз
менениявмире,ноистремлениеРеспубликанскойиДемократической
партийиспользоватьсвоиобразыРоссиивполитическойборьбе,пред
полагающейвконтекстепредстоящихв2020г.выборовформирование
электоратаизгруппинтересов.Тоестьцельэксплуатациинужныхэле
ментовобразасостоитвтом,чтобызафиксироватьмаксимальноблаго
приятнуюструктуруэлектората,котораясохранитвсесвоитрадиционные
элементы,атакже—понеобходимости—дополнитсязасчётпредстави
телейнетрадиционныхиколеблющихсясоциальныхсил.

ТихоокеанскоеизмерениеобразаРоссииусилилосьпослеинтенси
фикацииеёвзаимодействийсКитаем,азиатскотихоокеанскойдержавой
вамериканскомпонимании.Втечение2013—2016гг.наибольшуюактив
ностьвформированииегообразасредипредставителейфедеральныхор
гановвластипроявляливоенные.Ихглавнойцельюбыловнедритьвсоз
наниеполитическойэлитымысльотом,чтоКНРввидуростасвоеймощи
являетсяугрозойдляСоединённыхШтатов[9].Втомилииномвидеэту
позициювоенноговедомстваегопредставителиисторонникиозвучива
лина8из12слушанийвКонгрессеСША,состоявшихсявтечениевторого
президентскогосрокаБ.Обамы.Расчётзаключалсявтом,чточерезубе
ждениеможносформироватьнеобходимыйобразКНР.Приположитель
номдлянихисходевыборов2016г.военныеполагали,чтоновыйпрези
дентсогласитсясихвидениемКитая.

Ещёдовступлениявпрезидентскуюгонку,в2015г.,Д.Трампопуб
ликовалкнигу,вкоторойизложилсвойвзгляднаположениевСоединён
ныхШтатахивмире.Внейсодержитсяважноевэтомконтекстеуточ
нение.Согласноеготочкезрения,нетолькоКНР,ноиРФпредставляет
ключевойдолгосрочныйвызовдляСША[15,p.45].ВпоследствиииКитай,
иРоссиявстратегиинациональнойбезопасностиСоединённыхШтатов
былиобозначеныревизионистскимидержавами,подрывающимимиро
войпорядок,выгодныйСША[11].Такимобразом,внарративереспубли
канцевпроизошлосращениеобразовдвухугрозвединыйкомплекс,ко
торыйимееткакглобальное,такирегиональное,азиатскотихоокеанское,
измерение.

Вконтекстепредвыборнойконъюнктурыдальнейшаяэксплуатация
образаРоссиикакревизионистскогогосударства,тесносотрудничающе
госКНР—ключевой,сточкизренияД.Трампа,угрозой,—былавыгодна
длядействующегопрезидентаиРеспубликанскойпартиипорядупричин.

Вопервых,военнопромышленныйкомплекс,рассматривающийКНР
вкачествеугрозыс2011г.,—традиционнаяпредвыборнаяопорареспуб
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ликанцев.Развиватьобраз«китайскойугрозы»сиспользованиемдопол
нительныхэлементоввыгодно,посколькуэтопозволяетдобитьсяроста
оборонныхассигнований,азначит—поддержкитрадиционногоэлекто
ратасостороныпрезидентаипартии.

Вовторых,использованиеобраза«российскойугрозы»вданномкон
текстеобеспечиваетрядпреимуществ.Соднойстороны,послевоссоеди
ненияКрымасРоссиейикризисанаЮгоВостокеУкраинывСШАна
блюдаетсяустойчивыйобщественныйконсенсусповосприятиюРФкак
угрозы.Сдругой—демократы,выступающиепротивроставоенныхрас
ходовприинойаргументации,придерживаютсямнения,чтоРоссияугро
жаетСоединённымШтатам.

Таким образом, в контексте жёсткой межпартийной борьбы образ
«российскойугрозы»дляД.Трампаоставалсянаиболеевернымсредст
вом,чтобыобеспечитьроствоенныхрасходов,продемонстрироватьсво
емуэлекторатуподдержкуненасловах,анаделе.Приэтомдлядостиже
нияпрактическогорезультатанауровнесознанияпроизошланамеренная
трансформацияобразоввосприятия«угроз»:комплексугроз,исходящих
отдвухревизионистскихгосударств,былзаменённаобраз,наиболеевы
годныйспозицийконъюнктуры.

Этоподтверждаетсятем,какв2019г.членыПалатыпредставителей
отРеспубликанскойпартиииспользовалиобразРоссии.Вопервых,они
поддерживалиправительствовперехватетезисадемократовоеёвмеша
тельствеввыборы.Выступаясинициативой,обращённойкполитичес
кимоппонентам,М.Гаецпризвалработатьвдухедвухпартийности,чтобы
бытьувереннымивготовностинедопуститьвлиянияРФнаамериканские
выборы[3,p.H3799—H3800].

БолеерешительнойсталапопыткаП.Ольсона.Он,опираясьнаположе
ниядокладаР.МюллераороссийскойатакенакомпьютерыНационально
гокомитетаДемократическойпартии[14,p.97],всювинузавмешательст
воМосквыввыборы2016г.возложилнадемократов[4,p.H4018—H4019].

Вовторых,республиканскиеконгрессменыисенаторыдваждыпози
ционировалисебясторонникамизащитыправчеловека,используясозда
ниенегативногообразаРоссии.Впервомслучаеонипризывалироссий
скоеправительствоосвободитьП.Уилана,соблюстиегоправа,обращались
кгоссекретарюспросьбойосодействиипрозрачномусудебномупроцес
сунадзадержанным,выражалиподдержкуегосемье[6,p.H8362—H8363].
ВовторомслучаеКремльпризывалиобеспечитьпрозрачноерасследо
вание убийства Б.Немцова, также конгрессмены и сенаторы США об
ращалиськамериканскимвластям,чтобытепровеливэтомконтексте
расследованиевотношенииР.Кадырованапредметнарушенияимпер
сональных санкций, введённых США, и при наличии подтверждающих
фактов использовали в его отношении положения «Акта Магнитского»
[5,p.S3294—S3295].

Втретьих,конгрессменД.ЛаМальфапослепринятияпоинициати
ве Демократической фракции резолюции, блокирующей возвращение
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Россиив«Большуюсемёрку»,выступилсречью«ПоддержатьУкраину
ипротивостоятьрусскомумедведю»,вкоторойподчеркнул,чтовэтом
вопросеД.ТрамппошёлдальшеБ.Обамы:санкциивотношенииРФуси
лены,летальноеоружиесталопоставлятьсянаУкраину[13,p.H9211].

Вконтекстемежпартийнойборьбыипредвыборнойконъюнктурыэти
шагиреспубликанскихдепутатовсвидетельствовалиостремлениизащи
титьдоброеимяпрезидентаипартии,перехватитьтрадиционнуюдемо
кратическуюповесткувобластиправчеловека,подкрепитьеётезисами
ивзглядами,которыеразделяютсторонникиобеихпартий.Такжеониис
пользовалираспространённыевамериканскомсознаниисимволические
образы«российскойугрозы»,чтобывысветитьсвоюпозициюкаксиль
нуюипреподнестиусилиядемократовкакнедостаточные.Вцеломтакой
подходреспубликанскихчленовКонгрессакиспользованиюобразаРос
сиипродиктованцельюсохранитьподдержкутрадиционногоэлектора
таинадеждойполучитьдополнительнуюподдержкунавыборах2020г.
засчётгруппобщества,ориентирующихсянаДемократическуюпартию.
Наконец,вусловияхиспользованияобраза«российскойугрозы» (кна
стоящемумоментунеотъемлемогоэлементамировосприятиядемокра
тов)ипризывакдвухпартийномусотрудничествувпротивостояниией,
имбылотруднонеподдержатьпроектбюджетаСША,предусматривав
шийроствоенныхассигнований.

В свою очередь демократы использовали образ России в следую
щихконтекстах:онадваждыупоминаласьимиприобсуждениивоссо
единения Крыма с Россией и кризиса на Украине [7, p.H2660—H2662;
8,p.H9197—H9198].Они,вероятнеевсего,былиориентированы,впервую
очередь,напроукраинскоелобби,атакжепреследовалицельиспользо
ватьпривычныедлядемократовобразы«российскойугрозы»,разделяе
мыебольшинствомамериканскогонаселения.

КонгрессменР.Кришнамуртисделалакцентнатом,чтобысохранить
вопросовмешательствеРоссииввыборыиподрыведемократиивкаче
ствепрерогативыДемократическойпартии,недопуститьего«перехват»
республиканскимиоппонентами.Сэтойцельюонпредложилзаконопро
ект, направленный на сдерживание разведывательной активности РФ,
втомчислевкиберпространстве,которая,поегомнению,заключалась
не только во вмешательстве в выборы в США и союзных им странах,
ноивугрозедемократическиминститутамгосударств,входящихвНАТО
[10,p.H2664—H2665].

ТакжепредставителиДемократическойпартиииспользовалиобраз
РоссиидлякритикиД.Трампа.Так,вянваре2019г.онираскритикова
линамеренияпрезидентаослабитьотдельныесанкциивотношенииРФ.
Поихмнению,вслучаеодобренияэтойинициативыСШАпродемонстри
ровалибыВ.В.Путину,чтоонспособенманипулироватьСоединёнными
ШтатамииД.Трампом[2,p.S235—S236].

Соответственно,образыРоссии,которыеиспользовалидемократы,сих
точкизрения,должныбылипозволитьукрепитьпозициисредитрадицион
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ногодемократическогоэлектората,частичноперехватитьподдержкурес
публиканскогоэлектората(спомощьюобразов,которыехарактерныдля
большинства общества), а также ослабить позиции оппонентов за счёт
соединениянегативногообразаРоссииипрямойкритикиД.Трампа.

Вцеломхарактермежпартийнойборьбывконгрессепоказывает,что
обепартиииспользовалинегативныйобразРФдля«перехвата»повестки
оппонентаиприсвоенияеёсебе,длякритики,втомчислеперсональной,
вотношениидругойпартиииеёпредставителей,длясохраненияпартий
ногоприоритетависпользованииотдельныхтемвполитическойповестке.

Несмотрянато,чтовконтекстепредстоящейпредвыборнойборьбы
мотивыиспользованияобраза«российскойугрозы»иреспубликанцами,
идемократамиодинаковы,особенностиегоупотребленияпозволяютго
воритьоместеобразаРоссиивпредвыборнойстратегииитактикеобе
ихпартий.

ЕгоиспользованиепредставителямиДемократическойпартиипродол
жаетноситьреактивныйхарактер.Современиреакциидемократическо
гоправительстванавоссоединениеКрымасРФмеханизминтерпретации
российского образа не изменился: он остался зависимым от воспри
ятиястранывмоментпослееёдействительныхшаговнамеждународ
нойаренеилиприписываемыхейдействий,которыеотносятсякперио
ду2014—2016гг.

ОсобенностиобразаРоссии,накоторыхделаютакцентдемократы,
свидетельствуют,чтоонитвёрдоприверженыидееиспользоватьегоат
лантическоеизмерениеисвязанныеснимэлементы.Этопозволяетсде
латьвывод,чтовходепредвыборнойкампаниидемократынамереныори
ентироватьсянаподдержкуправозащитныхииныхлиберальныхгрупп,
планируютскрепитьсформировавшуюсявходевыборов2016г.времен
ную«антитрамповскую»коалициюсвоегоэлектората.

ВотличиеотсвоихоппонентовД.ТрампиРеспубликанскаяпартияис
пользуютобразРоссииврамкахпродуманнойпредвыборнойстратегии
итактики,чтобымаксимальноукрепитьпозициивовлиятельнойсреде
военнопромышленногокомплекса.Сведение«китайской»и«российской»
угрозывединыйкомплекспредставленийспоследующейконъюнктур
нойегозаменойисключительнообразом«российскойугрозы»позволи
лидобитьсязначительногоростаоборонногобюджета,азначит—зафик
сироватьмаксимальноблагоприятнуюструктурупартийногоэлектората.

Ввидутого,чтовоенноелоббиизначальноговорилоо«китайскойугро
зе»какотихоокеанской,присовокуплениекней«российскойугрозы»сви
детельствует,чтосредиреспубликанцевиихсторонниковпроисходитде
формация традиционного образа России. Если прежде он имел только
евроатлантическоеизмерение,тотеперьприобрёлиазиатскотихооке
анские,икитайскиеоттенки.

Инымисловами,вчислепрочихфактороввнутриполитическаяиэлек
торальнаяконъюнктуравлияютнатрансформациюобразаРоссии,ис
пользуемогопредставителямиамериканскойфедеральнойвласти.

Образ России в предвыборных стратегиях американских политиков
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