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В 2012 г. в издательстве «Аспект Пресс»
вышла монография крупнейшего отечест
венного специалиста по российско-амери
канским отношениям, заведующей Кафед
рой прикладного анализа международных
проблем МГИМО Т.А. Шаклеиной. В рабо
те получали отражение и оценку актуаль
ные представления американских научноисследовательских институтов о глобаль
ной стратегии США и российско-амери
канских отношениях.
Прежде всего обращает на себя внима
ние своевременность выхода издания в
свет. С момента публикации предыдущей
монографии Т.А. Шаклеиной «Россия и
США в новом мировом порядке» прошло
десять лет. Существенно изменилась меж
дународная ситуация, зародились новые
тренды в эволюции структурных и инсти
туциональных основ мирового порядка.
Обновились и подходы автора к предмету
своих исследований.
Книга стала бесценным подарком всем,
кто интересуется проблемам формирова
ния мирового порядка. Она насыщена ори
гинальными авторскими интерпретациями,
основана на широчайшей палитре эксперт
ный мнений, собранных в американских и
российских политико-академических кру
гах, наконец, написана живо, интересно и в
высшей степени деликатно. Это не только
фундаментальное и всестороннее исследо
вание внешнеполитической мысли двух
стран, но и энциклопедия наиболее акту
альных и злободневных проблем междуна
родных отношений, представленных сквозь
призму экспертного дискурса. Не случайно
совмещение в работе и манере подачи мате

рила сразу двух жанров – научного издания
и учебного пособия. В этом смысле при
суждение монографии премии Российской
ассоциации политической науки в номина
ции «Учебники» выглядит закономерным.
«Россия и США в мировой политике»
интересна критическим подходом к изла
гаемым концепциям. Собственный взгляд
автора проявляется в отборе и системати
зации затрагиваемых проблем. Т.А. Шак
леина выражает надежду, что осмысленное
представление об американских концеп
циях позволит российским специалистам
вырабатывать собственное видение «встра
ивания в новый мировой порядок и/или
действий по корректировке» институтов,
его формирующих (с. 6). Такой подход при
изложении материала дает возможность
использовать книгу как основу универси
тетских курсов по актуальным проблемам
современных международных отношений
и внешней политики США и России.
Именно в этом качестве работа уже актив
но используется в МГИМО-Университете в
качестве обязательной литературы по кур
сам «Региональные подсистемы междуна
родных отношений», «Великие державы в
мировой политике», «Мегатренды и гло
бальные проблемы».
Очевидно, что основное методологичес
кое препятствие, стоящее перед любым
автором, замыслившим работу по анализу
концептуального обеспечения внешнепо
литической деятельности, состоит в опре
делении критериев отбора релевантных ис
следований, которые оказали значимое вли
яние на формирование и реализацию аме
риканского внешнеполитического курса.
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В этом смысле работу отличает одно
временно владение объективной инфор
мацией о спектре аналитических институ
ций, занятых проработкой внешнеполити
ческих проблем в Соединенных Штатах и
то, что называется «инсайдом» – глубоким
погружением в реалии американского
политико-академического мира, понима
ние, кто на деле обладает влиянием. Автор
имеет собственный богатый опыт сотруд
ничества с ведущими научно-исследова
тельскими центрами США и опирается на
него при выборе освещаемых концепций.
С другой стороны, помимо логикоинтуитивного в работе, очевидно, учиты
вались иные методы подбора изучаемых
материалов, например, результаты извест
ного рейтинга аналитических центров, раз
рабатываемого Университетом Пенсиль
вании по заказу ООН. Кроме того, в США
ведутся и закрытые разработки по внешне
политической проблематике, которые
крайне редко публикуются в научной лите
ратуре, зато попадают в открытые источни
ки информации через утечки в СМИ, как
это было, например, со выработкой страте
гии Б. Обамы в отношении Афганистана в
начале 2009 г. или дебатами вокруг полити
ки Дж.Буша-мл на иранском направлении
в 2004–2005 годах. Судя по рецензируемо
му изданию, автор владеет этой информа
цией в полной мере.
Книга разделена на три части: от взгля
дов американских политологов на мировой
порядок в целом автор переходит к иссле
дованиям глобальной стратегии США и
состояния российско-американских отно
шений. В монографии даются и раскрыва
ются основные определения, касающиеся
мирового порядка (порядок, полюс, вели
кая держава, лидер). При этом подходы
американских авторов сравниваются с рос
сийским научным дискурсом по соответ
ствующим вопросам. Продолжая дебаты о
структуре нового мирового порядка, автор
привлекает внимание к концепции «функ
ционального ядра», которое включает в
себя страны «группы семи», БРИКС,
Австралию, Новую Зеландию, Аргентину и
Чили, идущих во главе глобальных процес

сов (с. 37). Именно в рамках этого «функ
ционального ядра» возникают основные
противоречия мирорегулирования, связан
ные с «издержками» американского внеш
неполитического курса, колеблющегося
между «мягкой» и «жесткой» стратегиями
осуществления мирорегулирования.
Второй раздел «Глобальная стратегия
США» выстроен в соответствии с хроно
логическим принципом и последователь
но освещает концепции, лежавшие в
основе внешних политик администраций
У. Клинтона, Дж. Буша и Б. Обамы. Особое
внимание автор уделяет конкуренции раз
личных политических сил за влияние на
концептуальные основы американского
внешнеполитического курса – выбор США
между лидерством и гегемонией. В то же
время предметно рассматриваются и аль
тернативные подходы, которые отстаива
лись авторитетными экспертами, напри
мер, «свободное балансирование» в период
У. Клинтона (c. 73) или неоизоляционизм в
период Дж. Буша-мл. (с. 90). Завершается
обзор американских подходов анализом
концепций, лежавших в основе внешнепо
литического курса Б. Обамы. Подробный
анализ публикаций ведущих аналитиков
подтверждает ключевой тезис Т. Шаклеи
ной – «разные администрации стремятся к
основной цели: сохранить преобладающее
влияние США на формирование мирового
порядка» (с. 131).
В третьем разделе последовательно осве
щены подходы к отношениям с Россией
администраций трех последних амери
канских президентов. В фокусе внимания
автора – конкуренция между сторонника
ми прагматичного подхода к взаимодей
ствию с Москвой и теми, кто настаивал на
ослаблении российского влияния в мире.
По ее утверждению, в американском поли
тологическом сообществе в 2000-х годах
произошло размежевание, даже раскол по
вопросу о содержании отношений с Рос
сией (с. 165). Эта «бифуркация» отража
лась и на практическом осуществлении
американского курса на этом направлении:
параллельно и наряду с официальной дру
жественностью на практике предпринима

136
АМЕРИКА БЕЗ РОССИИ?

лись враждебные интересам нашей страны
действия. Из чего исходили сторонники
фронтального противодействия России?
В первую очередь – из общего ослабле
ния позиций Российской Федерации на
мировой арене, которое было тем более за
метно на фоне отдельных попыток россий
ского руководства восстановить внешне
политические позиции страны.
В заключении автор приходит к выводу
о том, что ждать «прорыва» в российскоамериканских отношениях не приходится,
что подтверждают события, сопутствовав
шие завершению избирательного цикла в
обеих странах в 2012 году. По мнению
Т.А. Шаклеиной, главной опасностью для
их взаимодействия и, шире, для всей гло
бальной системы становится иллюзия,
время от времени овладевающая умами
американских политиков, о том, что даль
нейшая эволюция мировой политики и
построение «нового мирового порядка»
могут состояться без России. В этом смыс
ле настораживает и беспокоит уменьше
ние объема научной литературы в США,
посвященной ее изучению. Игнорирование

российского фактора – это не только про
блема нашей страны, убеждена Т.А. Шак
леина. Это прежде всего – крупнейший
просчет дипломатии США, а следователь
но, учитывая меру ее экспертной прора
ботки – и американской внешнеполити
ческой мысли в целом. Новый порядок
может быть только инклюзивным, только
диалогичным. Игнорирование России –
одна из угроз мировой политики XXI века –
таков обобщающий вывод, который нап
рашивается после прочтения рецензируе
мой книги.
Ее можно рекомендовать как тем, кто
только начинает изучать российско-аме
риканские отношения, так и тем, кто стре
мится достаточно глубоко разобраться в
мотивации международной деятельности
США и нуждается в систематизированном
видении основных американских внешне
политических концепций последнего вре
мени.
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