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Внешняя политика Барака Обамы в первый год его президентства 

оказалась сконцентрирована на трех направлениях — выводе войск из 
Ирака, наращивании усилий в Афганистане-Пакистане и Иранской 
проблеме. Помимо этого, существенное место во внешней политике 
новой вашингтонской администрации заняла активизация диалога с 
различными странами мира. Б. Обама за полтора года президентства 
проявил себя как вполне подходящий под широкое определение «реа-
листа» политик. Избегая позы морального превосходства, он испове-
дует индивидуальный подход к другим странам, соответствующим 
образом адаптируя американские интересы, а не пытаясь втиснуть их 
в прокрустово ложе некой абстрактной доктрины. Неоспоримо, что 
прагматичный и позитивный американский президент своей полити-
кой и своей непревзойденной риторикой смог приостановить деграда-
цию внешнеполитических позиций и явно улучшить имидж США в 
мире. Но что же дальше?  

 
ЕСТЬ ЛИ У ОБАМЫ «БОЛЬШАЯ СТРАТЕГИЯ»? 

 
Обама избирался президентом как антипод Дж. Буша-мл. Парадокс 

внешней политики нынешней президентской администрации состоит 
однако в том, что Обама оказался довольно крепко привязан к внеш-
неполитическому наследию республиканцев. И дело не в том, что в 
силе остается целый ряд принятых Дж. Бушем-мл. документов, опре-
деляющих военно-политическую стратегию страны (Национальная 
оборонная стратегия 2008 г., Национальная стратегия по борьбе с тер-
роризмом 2006 г. и др.). Пока Обама демонстративно разгребает зава-
лы, доставшиеся ему от предшествующего республиканского прези-
дента, пытаясь, не теряя лица, минимизировать американское военное 

                                                 
∗ Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект №10-03-00264а «Националь-
ные интересы России в многополярном мире: субъекты формирования и тенден-
ции эволюции». 
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присутствие в Ираке (сохранив при этом нынешнюю чрезвычайно вы-
сокую степень американского влияния в этой важной нефтедобываю-
щей стране), стараясь нащупать более или менее благопристойные в 
глазах американского и мирового общественного мнения victory con-
ditions (условия победы) в Афганистане.  

В последнее время все чаще в качестве аналогии внешнеполитиче-
ского курса Б. Обамы начинает рассматриваться деятельность адми-
нистрации Р. Никсона, которому в 1969—1973 гг. надо было выбраться 
из вьетнамской ловушки и одновременно подтвердить статус лидера 
стран Запада1. Однако представляется, что между Р. Никсоном и 
Б. Обамой (не говоря о политическом и историческом контексте) все 
же не так много общего. Соединенные Штаты при Б. Обаме отнюдь 
не страдают «вьетнамским синдромом», расширяя при необходимости 
присутствие своих войск за рубежом. Военный бюджет на 2011 г. бьет 
все рекорды и впервые превысит 700 млрд. долларов. Значительные 
американские воинские контингенты разбросаны по всему миру. В 
Афганистане американцы заняты не только «афганизацией» войны. 
Численность их войск увеличилась с 34 до примерно 100 тыс. человек. 
Вашингтон требует от Пакистана активизации действий армии и сил 
безопасности в приграничных с Афганистаном районах и при этом 
ставит вопрос о самостоятельном проведении операций в «зоне пле-
мен». Прокламированное Б. Обамой стремление вести борьбу с Аль-
Каидой, а не с отдельными политическими режимами, увеличивает 
вероятность прямого вовлечения США в Йемене и Сомали. И это даже 
без упоминания Ирана, где ситуация с нарушением режима нераспро-
странения становится все менее управляемой, а военное вмешательство 
Вашингтона в той или иной форме (с учетом давления вашингтонских 
ястребов и произраильского лобби) отнюдь не представляется чем-то 
невероятным. 

В данном контексте, если уж с кем и сравнивать Б. Обаму, то скорее 
с В. Вильсоном. В том числе с точки зрения склонности к цветистой 
риторике, широким инициативам, и при этом к проявлению политиче-
ской эластичности, готовности к трансформации политических прин-
ципов и моральных ориентиров. Достаточно вспомнить многочислен-
ные речи В. Вильсона периода борьбы против вступления США в 
Первую мировую войну, а затем ладно скроенные моралистические 
оправдания этой самой войны, когда Америка все же в нее вступила. 
Уже сейчас, четко позиционировав себя на вручении ему Нобелевской 

                                                 
1 См. напр.: Россия и мир: 2010. Ежегодный прогноз. М.: ИМЭМО РАН, ФПИИ, 
2009. С. 108—109. 
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премии мира как президента воюющей мировой державы, Обама ока-
зался способен выдавить скупую слезу умиления даже у таких не-
оконсервативных певцов американской мощи, как Р. Кейган2. Пока 
неясно, как далеко нынешняя администрация может зайти в попытках 
компенсировать внешнеполитической активностью и патриотической 
мобилизацией распространяемое ее вашингтонскими оппонентами 
представление о политике Обамы как чрезмерно ориентированной на 
международные институты, «слабой» и «некомпетентной». 

Б. Обама — президент, который действует под беспрецедентным 
для Соединенных Штатов последних десятилетий прессом объектив-
ных обстоятельств. В отличие от Б. Клинтона и Дж. Буша-мл., он 
вынужден работать в условиях меняющегося не в пользу США соот-
ношения сил в мире. США, безусловно, останутся на обозримую 
перспективу крупнейшей экономической и военной мировой держа-
вой, недосягаемой для других стран (в т.ч. для быстро растущего Ки-
тая)3. Американская экономика по-прежнему является самой сильной 
в мире и, главное, наиболее инновационной. (Всем сторонникам тео-
рий быстрого упадка Америки и стремительного подъема Китая и др. 
новых держав можно посоветовать обратиться к огромному массиву 
«кризисной» литературы 70-х гг. XX в., посвященной неизбежному 
ослаблению Соединенных Штатов и выходу на первые роли Японии и 
объединенной Европы.) Однако неоспоримо и то, что попытка Ва-
шингтона консолидировать под своим началом «однополярный» мир 
закончилась очевидным провалом. А относительные возможности 
США в мире впервые с момента окончания холодной войны приобре-
ли устойчивую тенденцию к сужению. Что породило даже у союзников 
и сторонников американской «благожелательной гегемонии» вопросы 
о способности Вашингтона к глобальному лидерству.  

Некоторые экспертные оценки тенденций смещения глобальной 
мощи с Запада на Восток, возможно, выглядят на этом фоне чересчур 
драматично, но в целом правильно улавливают тенденцию. «Мы наб-
людаем начало конца не только иллюзорного «однополярного момента» 
США, но и всего западного господства и англо-американской мощи»4. 
США, действительно, в значительной степени утратили свой автори-
тет и влияние в мире. Причем, в некоторых отношениях, по-видимому, 
безвозвратно. Прокламированное ими ничем неограниченное право на 
                                                 
2 См.: Kagan R. The Need for Power // The Wall Street Journal, 2010, January 20. 
3 См. об этом: Мировая экономика: прогноз до 2020 года. Под ред. А.А. Дынкина 
М.: Магистр, 2007.  
4 Wolf M. How the Noughties Were the Hinge of History // The Financial Times, 2009, 
December 24. 
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вмешательство в дела других государств ослабило доверие к амери-
канской политике. «Необязательные» и дестабилизирующие по своим 
последствиям вторжения в Афганистан и особенно Ирак, подорвали 
веру в их силу и в способность к эффективному глобальному лидер-
ству. Военное превосходство оказалось иллюзорным, поскольку вы-
яснилось, что с помощью военной силы (точнее — исключительно с 
опорой на военную мощь) невозможно разрешить проблемы совре-
менного мира. Ну, а финансовый кризис радикально подорвал пред-
ставление о том, что США обладают безусловной компетентностью и 
непререкаемым авторитетом в финансово-экономических вопросах.  

Заслуга Обамы в том, что он быстро понял — Америка впервые за 
последние два десятилетия вынуждена действовать в условиях до-
вольно жестких ресурсных ограничений (причем имеются в виду не 
только материальные, но и моральные ресурсы). Соответственно, в 
новой международной ситуации Вашингтон не может делать ставку 
на односторонние действия. Американская политика должна адапти-
роваться к происходящим изменениям, стать более гибкой и более 
«многосторонней». Для начала хотя бы по форме. А дальше — все 
зависит от сценария выхода США из кризиса. Несправедливо было 
бы при этом не отметить одну важную особенность внешней политики 
нынешнего американского президента. Обама похоже считает воз-
можным подвергнуть ревизии распространенный в Вашингтоне 
взгляд на большие быстро растущие развивающиеся страны и страны 
с переходной экономикой (такие как Китай или, скажем, Россия), как 
на геополитических конкурентов или даже противников США. Он 
активно пытается «переформатировать» отношения с ними и создать 
ситуацию, при которой эти страны будут не «вызовом» для американ-
ской внешней политики, а «резервом» для укрепления американского 
глобального лидерства путем их последовательного «вовлечения». 
При этом, однако, вовсе неочевидно, что подобное понимание разде-
ляют американская политическая элита и экспертное сообщество. 
Американская элита за последние два-три десятилетия была «избало-
вана» непрерывным «ралли» роста влияния и возможностей США в 
мире. Причем до такой степени, что создавалось впечатление катаст-
рофической потери гибкости американской политики (апофеоз этой 
общей тенденции — два президентских срока Дж. Буша-мл.). В ре-
зультате на Б. Обаму оказывают сильнейший прессинг и его собст-
венные идеологизированные политические сторонники, и неприми-
римые противники.  

Обнадеживает в этих обстоятельствах прагматизм администрации 
Б. Обамы. Одним из первых концептуальных документов президент-
ства Обамы оказался т.н. «Четырехлетний военный обзор», представ-
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ленный широкой публике в феврале 2010 г. Авторы обзора привели 
целый список «вызовов» национальной безопасности США. Принци-
пиальный момент состоит в том, что в обзоре признается необходи-
мость приспособления военной политики США к реалиям полицент-
ричного мира в XXI в.: «США оказались перед лицом сложной и не-
определенной ситуации в области безопасности, меняющейся возрас-
тающими темпами. Распределение политических, экономических и 
военных сил в мире становится все более рассредоточенным. Подъем 
Китая, самой населенной страны мира, и Индии, самой большой в мире 
демократической страны, продолжит влиять на формирование между-
народной системы, которая больше не поддается четкому определению 
и в которой США останутся самым влиятельным игроком, но все 
больше вынуждены будут полагаться на ключевых союзников и парт-
неров для поддержания мира и стабильности»5. 

В мае 2010 г. Б. Обамой была опубликована, наконец, новая «Стра-
тегия национальной безопасности»6. В принципе этот стратегический 
документ мог бы появляться ежегодно. Однако по тактическим и поли-
тическим соображениям американские президенты пренебрегают по-
добной возможностью и посвящают публику в свои стратегические 
планы примерно 1 раз за президентский срок (Дж. Буш-младший, на-
пример, явил миру две стратегии — 2002 и 2006 гг.). Стратегия 
Б. Обамы еще до ее публикации позиционировалась как стратегия «но-
вой эпохи». И отчасти оправдала ожидания. США признают в ней воз-
вышение других региональных держав (прежде всего, Индии и Китая) 
и демонстрируют готовность считаться с новыми мировыми реалиями, 
отмечая, что «тяжесть нового века не должна ложиться только на аме-
риканские плечи». Произошло определенное понижение статуса анти-
терроризма, который в последние годы занимал едва ли не централь-
ное место в политике официального Вашингтона, и прокламировано 
«возвращение к более широкой повестке дня». Место терроризма в 
новой стратегии, по сути, занимает угроза распространения ОМУ, и, 
прежде всего, ядерного оружия. В числе фундаментальных — киберуг-
роза, проблемы доступности энергетических ресурсов. Что касается 
распространения демократии — Обама не предполагает насаждать 
демократию в других странах, но обещает «приветствовать все мирные 
демократические движения» и «поддерживать развитие институтов в 
еще неокрепших демократиях». 
                                                 
5 Quadrennial Defense Review Report //  
URL: http://www.defense.gov/qdr/images/QDR_as_of_12Feb10_1000.pdf 
6 National Security Strategy. 2010 May. Washington, 2010 
 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf 
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Неопределенность глобальной ситуации обозначила тягу админи-
страции Б. Обамы к импровизациям, к многопартнерству (multi-
partnership), к попыткам сочетать подчас практически несочетаемое. 
Например, укрепить одновременно финансовые связи США с Китаем 
и стратегические — с Индией. Или затеять «перезагрузку» отноше-
ний с Россией, не меняя их сути. Много шума наделали дискуссии по 
поводу возможности создания Большой двойки (США—КНР) и т.д.  

Формирование большой внешнеполитической стратегии Обамы 
очевидно не завершено. Ее отсутствие компенсируется новым сти-
лем руководства. Б. Обама — прагматик, а не человек, призванный 
выполнить некую миссию, и не идеолог. Это не делает его политику 
более предсказуемой (идеологическая ангажированность неоконсер-
ваторов, например, позволяет просчитать их зачастую незамыслова-
тые идеологизированные комбинации). Но предполагает реальную 
оценку вызовов и возможности ответа на них с привлечением ресур-
сов других стран (в т.ч. и России). Если прежняя республиканская ад-
министрация вначале формулировала некие глобальные политические 
и военно-политические цели, а затем не жалела ресурсов на их дости-
жение, то Обама действует иначе. Он изначально пытается формули-
ровать политические задачи, исходя из реальных возможностей и су-
ществующих ресурсных ограничений. И, кроме того, стремится акку-
мулировать для их решения ресурсы старых и новых партнеров США 
во всем мире. Это дает России шанс на изменение парадигмы отно-
шений с Вашингтоном. Вопрос в том, как им грамотно распорядиться. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕЗАГРУЗКИ 

 
В начале XXI в. республиканская администрация Дж. Буша-мл. 

«скорее симулировала, нежели стимулировала» (формулировка из-
вестного аналитика Д. Тренина) позитивные тенденции в развитии 
российско-американских отношений. Задача в том, чтобы не допус-
тить подобного развития событий теперь. 

Существующие тенденции в развитии двусторонних отношений 
России и США неоднозначны. Стали почти регулярными российско-
американские встречи в верхах, на которых президенты РФ и США 
произносят правильные слова и обозначают благие намерения. Но 
декларации зачастую повисают в воздухе. А поступающие из-за океа-
на сигналы носят противоречивый характер. С выверенными речами 
Обамы перемежаются интервью и выступления Дж. Байдена7, с гло-
                                                 
7 См., например, интервью Дж. Байдена: Wall Street Journal //  
URL: http: // online.wsj.com/article/ SB124846217750479721.html 
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бальными разоруженческими инициативами — предложения о пере-
вооружении Грузии и т.д. 

Американская инициатива относительно «перезагрузки» отноше-
ний — факт позитивный. Он свидетельствовал об изменении прин-
ципиальных подходов американской администрации, которая от от-
кровенного игнорирования позиции России по самым разным меж-
дународным проблемам перешла к попыткам продемонстрировать 
уважение к запросам российской элиты. Подобной эволюции способ-
ствовали объективные обстоятельства. Новое руководство США в силу 
ряда политических причин оказалось заинтересовано в поддержке 
Россией американской позиции по ряду сложных проблем современно-
сти. Среди них — Афганистан (составная часть т.н. Аф-Пака, оказав-
шегося в силу обстоятельств чуть ли не в центре внимания нынешней 
вашингтонской администрации), Иран, проблемы нераспространения 
и многое другое. Расстановка внешнеполитических приоритетов также 
способствовала сближению сторон. Позитивную роль сыграл отказ 
администрации Обамы от ускоренного развертывания 3-го позицион-
ного района ПРО в Восточной Европе. Кроме того, выбор перегово-
ров о контроле вооружений в качестве инструмента «перезагрузки» 
отношений с Россией позволил Москве вести переговоры на «знако-
мой территории», а также практически на равных (в российском по-
нимании) с ведущей державой современного мира, что, безусловно, 
важно для российской элиты. При этом уменьшение роли ядерного 
фактора в мировом балансе сил и усилия по нераспространению отве-
чают интересам безопасности США, поскольку Вашингтон обладает 
подавляющим превосходством над любым из своих противников или 
их коалицией в сфере обычных вооружений. В этой связи возникли 
возможности для взаимных компромиссов и разработки нового боль-
шого соглашения о сокращении наступательных ядерных вооруже-
ний, которое было подписано в Праге 8 апреля 2010 г. президентами 
Б. Обамой и Д. Медведевым. Но что дальше? Есть ли поле для более 
широкого взаимодействия США и России? За счет чего возможно 
сближение позиций сторон?  

На сегодняшний день очевидно, что американская элита не привет-
ствует серьезные перемены в архитектуре евроатлантической безо-
пасности. И это бипартийная позиция. По этому поводу в Вашингтоне 
существует практически полный консенсус. Евроатлантика рассмат-
ривается как прочный тыл в решении новых проблем безопасности и 
глобальных проблем. Более того, с американцами в этом вопросе соли-
дарны и представители большинства европейских элит, привыкших за 
последние полвека полагаться в сфере безопасности в основном (если 
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не сказать — исключительно) на американскую военную мощь. Не 
только в Вашингтоне, но и в европейских столицах не видят необходи-
мости менять существующую европейскую архитектуру безопасности с 
НАТО в качестве центрального института и такими вспомогательными 
организациями мониторинга процесса разоружения, конфликтов и 
демократических транзитов, как ОБСЕ, Совет Европы и т.п. Европейцы 
(«староевропейцы») не хотят антагонизировать Россию и потому вроде 
бы готовы включиться в некую дискуссию по проблемам европейской 
безопасности. Однако пока не более того. 

То, что воспринимается из Москвы в качестве кризиса системы 
безопасности на континенте, на Западе видится под совершенно иным 
углом зрения. С позиции западного наблюдателя, проблема состоит в 
«ревизионистском», несистемном и даже «хулиганском» поведении 
России, стремящейся к восстановлению своего влияния на постсовет-
ском пространстве. Сверхзадача, соответственно, не в изменении по 
прихоти Москвы архитектуры безопасности и устоявшихся уже за по-
следние два десятилетия правил игры, а в пресечении «недопустимого» 
поведения России (например, во время событий в Закавказье в августе 
2008 г.). Компромисс, с точки зрения западных политиков, достаточно 
нейтрально или даже с оттенком доброжелательности относящихся к 
нашей стране, возможен. Он мог бы состоять в том, чтобы сложив-
шиеся принципы и институты обеспечения европейской безопасности 
оставить без изменений, но предоставить России более широкую роль, 
например, в рамках Совета Россия—НАТО, включая даже приманку в 
виде весьма отдаленной перспективы полного членства в альянсе8. 
Артикуляция последней опции, правда, остается до последнего вре-
мени прерогативой уже вышедших в отставку политических фигур 
или независимых политических аналитиков. При этом предполагается 
задействовать российские ресурсы и возможности для разрешения 
наиболее сложных для западных стран внешнеполитических проблем 
(в частности, афганской).  

Ситуация усугубляется глубоким недоверием сторон, достигшим, 
пожалуй, в 2008—2009 гг. исторического максимума со времен хо-
лодной войны. Что неудивительно на фоне обсуждавшейся в августе 
2008 г. в официальных вашингтонских кругах возможности нанесения 
                                                 
8 См., напр., об этом статью Й. Фишера, опубликованную еще в январе 2009 г. 
(Fischer J. Russland in die NATO // Sueddeutsche Zeitung, 12.01.2009), или 
мартовский 2010 г. опус в журнале «Шпигель» в прошлом видных немецких 
политиков и министров федерального правительства Ф. Рюэ, K. Науманна и др. 
(Rühe von V., Naumann K., Elbe F., Weisser U. Die Tür öffnen //  
URL: http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,682256,00.html) 
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удара по коммуникациям наступающих российских войск в Закавка-
зье (Рокский тоннель)9. 

Кроме того, у сторон существует разное понимание сути партнер-
ства. Партнерство понималось и понимается в США как способность 
другой страны, следуя в фарватере американской политики, обеспе-
чивать внешнеполитические интересы Вашингтона как лидера совре-
менного мира. Партнер имеет законное право на отстаивание собст-
венных политических и экономических интересов, но только до тех 
пор, пока он играет по предложенным американской элитой правилам 
и в американскую геополитическую игру. В России же широкие поли-
тические и экспертные круги по сей день уповают на некое политиче-
ски «равноправное партнерство».  

Еще одним фактором, осложняющим российско-американские 
отношения, стало то, что обе стороны воспринимают друг друга в 
качестве «слабеющей», а то и «падающей» державы. Многие россий-
ские аналитики полагают, что США вступили в пору упадка их гло-
бальных мощи и влияния. Американцы испытывают серьезные труд-
ности в Ираке и Афганистане. Их экономика оказалась уязвима перед 
финансовым кризисом. Их влияние в мире имеет тенденцию к суже-
нию и т.д. В конце концов, именно они убеждают Москву оказать по-
мощь в урегулировании имеющихся проблем на Большом Ближнем 
Востоке, а не наоборот. Односторонность подобных оценок очевидна. 
Они всегда появляются в период кризисов, и о них быстро забывают, 
когда в Америке начинается новый экономический подъем. С амери-
канской же точки зрения, Россия в период кризиса продемонстриро-
вала неэффективность своей социально-экономической модели, вы-
пала из клуба быстроразвивающихся стран (БИК вместо БРИК), явно 
перегружена политическими, экономическими и демографическими 
проблемами. Ее значимость как возможного партнера имеет тенден-
цию к снижению.  

Как и все американские президенты после Второй мировой войны, 
Обама намерен защищать и укреплять лидирующие позиции США в 
мире. Вашингтон не готов расстаться с ролью единственной доми-
нирующей державы, несмотря на то, что дискуссии о кризисе не-
формальной «глобальной империи» постепенно набирают обороты10. 
                                                 
9 См. об этом: Asmus R.D. A Little War That Shook the World: Georgia, Russia and 
the Future of the West. N.Y.: Palgrave, Macmillan, 2010. 
10 Заговорили об этом самые разные фигуры — от довольно радикальных по-
литиков (П. Бьюкенен) до вполне умеренных аналитиков (Н. Фергюссон). См., 
напр.: Buchanan P.J. America’s Decade of Decline // The American Conservative, 2009, 
December 28. 
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Администрация Б. Обамы на первых порах, вероятно, будет склонять-
ся к подобию концептуального синтеза «гибкой» и «жесткой» мощи. 
Однако в перспективе, на выходе из кризиса, выбор будет сделан в 
пользу «неовильсонианской» тактики более тесного взаимодействия с 
ближайшими союзниками и выстраивания соответствующих режимов 
(в экономике, политике, системе международной безопасности) под 
преобладающим американским контролем.  

Понятно стремление значительной части российского экспертного 
сообщества воспользоваться вроде бы появившимся окном возможно-
стей для того, чтобы застолбить России место в числе потенциальных 
союзников и «соучредителей» новых политических правил игры и 
международных режимов. Вопрос в том, можно ли этого добиться с 
помощью генерирования нами все новых и новых масштабных ини-
циатив — от экзотической по нынешним временам идеи «большой 
сделки» до совсем уж фантастических перспектив интеграции России 
в западные политические институты. Думается, что на сегодня про-
движение по трекам «глобальных инициатив» обречено на пробук-
совку и способно принести российской и американской политическим 
элитам лишь новые разочарования друг в друге.  

При Б. Обаме повторяется хорошо известная ситуация. В сущно-
сти, все американские президенты после Р. Рейгана формально в 
большей или меньшей степени стремились к партнерству с Россией. 
Однако на практике разработать комплексную программу действий, 
которую согласились бы поддержать обе стороны, не удалось по сей 
день. Есть несколько непростых стратегических и геополитических 
вопросов, которые пока жестко разделяют США и Россию. «Полити-
ческая действительность такова, что ни Вашингтон, ни Москва не мо-
гут согласиться на партнерство в том виде, в каком его формулирует 
другая сторона. И продолжение попыток создания иллюзорного 
«партнерства» приведет лишь к новым разочарованиям и крушению 
надежд»11.  

Решением проблемы (пусть временным и паллиативным) могла бы 
стать перефокусировка дипломатических усилий, уход от поиска все-
объемлющих решений в сторону точечных компромиссов в духе по-
литического реализма и по принципу quid pro quo («услуга за услугу»). 
Причем если для запуска процесса «перезагрузки» было достаточно 
воспользоваться остаточным арсеналом ядерного оружия времен 
«холодной войны», то дальнейший прогресс в отношениях должен 

                                                 
11 Gvosdev N.K. Ditch the Reset //  
URL: http://www.nationalinterest.org/article.aspx?id=22756. 12.01.2010. 
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охватывать все более широкий круг вопросов и самые разные сферы 
взаимодействия. Иначе пробуксовка неизбежна.  

Так, есть острая потребность в активизации диалога по экономиче-
ским вопросам — устранение проблем со вступлением России в ВТО, 
возобновление энергетического диалога, прерванного с делом ЮКОСа 
и началом «цветных революций» на постсоветском пространстве. 
Нужно реанимировать диалог о расширении доступа России на многие 
значимые для нее и по определению политизированные рынки (рынок 
ядерных материалов, энергетические рынки, рынок вооружений). По 
ряду вопросов здесь возможно встречное движение со стороны США. 
Так, в Докладе «Оценивая «перезагрузку» и последующие шаги в 
политике США в отношении России», подготовленном влиятельным 
исследовательским Центром за американский прогресс (Center for 
American Progress), отмечается необходимость активизации американ-
ских усилий по приему России в ОЭСР, усиления внимания к вопро-
сам развития энергоэффективности и ряду других вопросов12. С таким 
подходом американцам согласиться легче, чем с попытками неких 
«больших разменов», поскольку американские администрации после-
довательно и с определенным успехом пользуются им в двусторонних 
отношениях с целым рядом стран — например, с Китаем.  

Визит Д. Медведева в США в июне 2010 г. продемонстрировал, что 
у сторон есть заделы для сближения позиций в самых разных сферах. 
Однако до последнего времени Обама пытался капитализировать ус-
пехи на отдельных направлениях внешней политики (в т.ч. в рамках 
«перезагрузки» российско-американских отношений) для повышения 
своего политического ресурса внутри страны в преддверии промежу-
точных выборов в Конгресс. После прогнозируемого поражения де-
мократов на промежуточных выборах в Конгресс взаимодействие 
России и США еще более осложнится, поскольку усилятся позиции 
жестких критиков Обамы (и его внешнеполитического курса). Амери-
канская администрация вынуждена будет вступить на зыбкую почву 
многоуровневого политического маневрирования. Обаме придется 
принимать в расчет слишком много «независимых переменных», вы-
страивая внутриполитические приоритеты. И хотя основная полемика 
между республиканцами и демократами касается внутренней политики, 
перезагрузка вполне может оказаться в числе невольных «побочных 
жертв» происходящих в Вашингтоне изменений. 

                                                 
12 Assessing the “Reset” and the Next Steps for U.S. Russia Policy // URL: http:// 
www.americanprogress.org/ issues/2010/04/assessing_reset.html 12.04.2010. 
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Если раньше осуществление «перезагрузки» требовало от амери-
канской администрации лишь трансформации политической риторики 
и обещало некоторые внутриполитические дивиденды, теперь для 
продолжения курса на формирование партнерства с РФ Обаме при-
дется пойти на расходование в этих целях существенных политиче-
ских и материальных ресурсов. Пока неясно, чем он на данный мо-
мент располагает (после «политического дефолта» 2 ноября 2010 г.) и 
насколько вообще он к этому готов.  

При всех минусах и некоторой неопределенности сложившейся 
ситуации, очевиден и позитив. Перезагрузка практически исчерпала 
свою повестку дня. Уже в ближайшее время наступит своего рода 
«момент истины»: способна ли перезагрузка перерасти в нечто 
большее или останется «перезагрузочным моментом» в истории рос-
сийско-американских отношений? По меткому выражению известного 
аналитика С. Чарапа, до последнего времени речь шла о «перезагрузке 
Обамы с Россией». Уровень взаимодействия США и России (после 
«пятидневной войны» в Грузии, на фоне финансово-экономического 
кризиса), с которого она начиналась, был беспрецедентно низким со 
времен холодной войны. Вопрос состоит в том, способна ли подобная 
перезагрузка перерасти в долговременное осознанное партнерство. 
Причем не Обамы с Россией, а США и России. Ответ на него мы в 
любом случае получим в ближайшие полтора-два года. 

На этом фоне, пожалуй, только применение симметричной тактики 
«уступка за уступку» и использование методов поступательного, по-
шагового развития отношений вместо поиска неких «прорывных зон» 
может принести позитивный результат. В процессе решения «част-
ных» вопросов понемногу прояснится общая ситуация и новые тен-
денции в Вашингтоне. Произойдет взаимная притирка специалистов 
среднего звена и экспертов друг к другу. Кроме того, станет очевиден 
и ответ на принципиальный для дальнейшего развития отношений 
России и США вопрос — кем является Б. Обама как политический 
деятель: человеком, с которым можно иметь дело, или слабым поли-
тиком, способным лишь раздавать обещания. 




