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В МЕРУ СВОЕЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОСТИ
ЭКСПЕРТЫ О САНКЦИОННОЙ ВОЙНЕ МЕЖДУ США И РОССИЕЙ

Комментарии представителей агентства «Евразийские стратегии МГИМО Консалтинг» 
о санкционной войне между США и Россией для ИД "Коммерсантъ".

Андрей Сушенцов, президент агентства «Евразийские стратегии МГИМО Консалтинг»

1. У Конгресса и администрации разные мотивы. Конгресс хочет просто наказать 
Россию, у него нет задачи подготовить почву для нового этапа улучшения отношений 
или выдвинуть какие-то переговорные позиции, которые потом можно было бы 
обсудить.

Конгресс хочет ввести меры, которые должны послать России сигнал о том, что ее 
мнимое вмешательство не останется без ответа, и на этом поставить точку. Внешняя 
политика Конгресс интересует довольно мало. Принимаемые Конгрессом меры носят 
скорее внутриполитический характер. Администрация, напротив, полагает, что новым 
этапом давления на Россию она выдвинет переговорные условия, которые можно 
будет обсуждать.

2. Расчет Госдепа и Белого дома может оказаться неверным. Москва, скорее всего, 
будет пытаться отвечать симметрично или близко к симметричному. И на все пункты, 
которые будут ущемлять российские интересы, последует ответ, который навредит 
американским интересам. Санкции могут коснуться работы американских банков в 
России, американских авиакомпаний, которые осуществляют полеты над территорией 
России, и т. д. Наиболее чувствительным шагом со стороны США может стать запрет 
на открытие корреспондентских счетов российских государственных банков в США — 
российские власти могут квалифицировать это фактически как агрессию. То есть, если 
санкции перейдут определенную черту, Москва вполне может назвать их актом 



агрессии. И тут будет велик соблазн начать предпринимать в отношении США то, в 
чем российские власти обвиняют. Я говорю о разного рода операциях 
в киберпространстве.

3. Отношения продолжат ухудшаться. Хорошо подготовленные встречи первых лиц 
дают обратный результат. А задача направления сигналов американскому 
истеблишменту, который настроен против собственного президента, Россией пока не 
ставится или решается неудовлетворительно. Возникает парадоксальная ситуация: на 
уровне глав государств взаимопонимание вроде бы есть, но оно не просто не 
помогает, а даже мешает оздоровлению российско-американских отношений.

В нынешней ситуации я вижу два основных сценария. Первый: продолжение линии на 
повышение ставок. Вводя новые санкции, американцы чувствуют себя относительно 
безопасно, поскольку полагают, что России нечем ответить. Видимо, российский ответ 
будет призван их удивить. То есть речь идет о новом этапе эскалации, и, вероятно, не 
последнем. В конечном счете это может привести к кризису, сравнимому с 
Карибским. Прямые аналогии тут, конечно, неуместны, но рано или поздно сторонам 
придется вновь осознать, что они являются заложниками взаимного гарантированного 
уничтожения и не могут себе позволить безответственно ухудшать отношения друг с 
другом.

Второй сценарий предполагает инвестирование значительных средств в правильную 
коммуникацию с американским истеблишментом. То есть не только с президентом. 
Такая задача в России пока не ставится и в целом предметно даже не обсуждается. Я 
активно продвигаю идею выстраивания методичной системы коммуникации с 
Конгрессом и американской бюрократией, но часто встречаю недопонимание среди 
коллег, которые считают это безнадежным делом. Проблема в том, что мы даже 
никогда не пытались ставить и обсуждать этот вопрос. Работать с американским 
Конгрессом и создавать систему, которая проверяемо показывала бы отсутствие 
враждебных намерений, нужно. Для начала, может быть, стоит открыть в Вашингтоне 
филиал какого-то российского исследовательского института или мозгового центра и 
оформить его в полном соответствии с американскими правилами, чтобы действия 
России выглядели для чиновников из США полностью транспарентными. В нынешней 
ситуации эта задача кажется нерешаемой, но это не так.

Андрей Безруков, советник агентства «Евразийские стратегии МГИМО Консалтинг»

1. Идет борьба за власть, причем на нескольких уровнях. Как внутри США, так и за их 
пределами, поскольку интересы крупных американских финансовых группировок 
глобальны. Задача демократов и связанной с ними части истеблишмента и бизнеса — 
дискредитировать конкурентов. То есть Дональда Трампа и тех, кто пришел с ним. В 
ноябре в США состоятся очень важные выборы — обновляется треть Сената и вся 
Палата представителей. Я почти уверен, что республиканцы сохранят контроль над 
Сенатом, но если демократы получат большинство в Палате представителей, то они 
смогут блокировать все республиканские инициативы. Впрочем, у республиканцев 
есть все шансы сохранить доминирующие позиции в обеих палатах Конгресса. Более 
того, в Конгресс может прийти достаточно большое количество людей, которые 
обязаны Дональду Трампу лично.

В любом случае ставки очень высоки. Россия стала инструментом этой 
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внутриполитической борьбы. Отсюда попытки по максимуму раскрутить тему 
расследования спецпрокурора Роберта Мюллера (хотя его команде не удалось найти 
даже намека на сговор кампании Трампа с Кремлем) и мнимого российского 
вмешательства в американские выборы. Эту тему будут ежедневно раскручивать 
вплоть до самых выборов. Трамп же — для того чтобы что-то противопоставить этому 
давлению — должен показать, что он уж точно не мягче в отношении России, чем 
Конгресс. По сути, там идет соревнование.

2. Любой ответ Кремля будет расценен как враждебное действие и вызовет желание 
ударить по России еще сильнее. И хоть это политически неприемлемая для нас 
позиция, в идеале нужно было бы просто промолчать.

Что Кремль может реально сделать, это начать менять внутреннюю систему с целью 
снижения ее зависимости, в частности, от доллара и от мировой финансовой системы 
в целом. Нужно также проводить кадровые замены, снимая людей, которые не 
отстаивают национальные интересы. Нужно использовать нарастающее внешнее 
давление для внутренних — в том числе экономических — реформ.

3. Последствия, скорее всего, будут весьма неблагоприятными. В Конгрессе и после 
выборов останутся люди, которые сделали карьеру на антироссийской риторике. То 
есть от американских законодателей примирительных шагов в сторону России 
ожидать не приходится. Если администрация Трампа сможет укрепить свои позиции, 
то здесь возможны позитивные подвижки. Но ее действия будут опять же скованы 
Конгрессом. Реальных улучшений стоит ожидать не ранее чем после того, как 
полностью поменяется политический ландшафт в Вашингтоне, а это произойдет 
только через несколько президентских сроков.
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