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геополитикасобытия

Возможна ли
перезагрузка?

Но - шутки в сторону -
каковы на самом деле
шансы наших стран на-
чать отношения с чисто-
го листа? На первый
взгляд кажется, что дав-
но настало время по-
пробовать. При админи-
страции бывшего пре-
зидента Джорджа
Буша-младшего  наши
отношения деградиро-
вали так, как не случа-
лось с 1985 года. Хуже
всего было в августе
прошлого года, когда
Грузия  напала на Юж-
ную Осетию, и в январе
этого, когда Украине от-
ключили газ. И вот -
настал благословенный
час, на сцену выходит
новоиспеченный прези-
дент Барак Обама  и
обещает, что отныне
внешняя политика США
будет чистой и безуп-
речной во всем.
Первой гамбитной ком-
бинацией, осуществ-
ленной в рамках страте-
гического плана Оба-
мы, стало так называе-
мое секретное предло-
жение отказаться от ра-
кетных баз в Польше и
Чехии в обмен на по-
мощь в срыве ядерной
программы Ирана. Од-
нако это мероприятие
было обречено на про-
вал по целому ряду при-
чин.
Во-первых, Россия - не
осел, которого можно

то бить, то подкармли-
вать, с Россией надо об-
ращаться как с равно-
правным партнером. Во-
вторых, позиция России
по вопросу ракетных
баз в Центральной Евро-
пе состоит в том, что
идея эта - дурацкая и что
от нее нужно просто от-
казаться. В Кремле счи-
тают, что США пытают-
ся отвратить от себя не-
существующую на са-
мом деле угрозу, а по-
тому не следует давать
что бы то ни было в об-
мен на отказ от этого
проекта. Кроме того,
Кремль подозревает, что
истинной целью США
является не предотвра-
щение удара со стороны
Ирана, а укрепление соб-
ственного военного при-
сутствия в Восточной
Европе. Что ж, учиты-
вая, что даже не все спе-
циалисты в администра-
ции Обамы убеждены в
эффективности подоб-
ного решения, а также
то, что общественное
мнение в Чехии настро-
ено против баз, русские
вполне могут надеяться,
что проект будет похоро-
нен и без уступок с их
стороны.
Во время своей предвы-
борной кампании Обама
делал все требуемое с
точки зрения политики
осуждения «злодеяний»
России: критиковал во-

енные дей-
ствия в Юж-
ной Осетии,
отстаивал пра-
во Украины и
Грузии всту-
пать в НАТО.
Эти же мотивы
заметны и в
высказывани-
ях Майкла
Макфола , но-
вого специали-
ста по России
из Совета на-
ц и о н а л ь н о й
безопасности.

Макфол особенно гром-
ко осуждал то, что Рос-
сия сходит с демократи-
ческого пути.
Эта якобы новая линия
удивительно похожа на
ту позицию, которую за-
нимала администрация
бывшего президента
Билла Клинтона (Bill
Clinton): дескать, США и
Россия будут друзьями,
так как государственные
интересы Москвы со-
стоят в том, чтобы ин-
тегрироваться с Запа-
дом. Предполагается,
что спустя некоторое
время Кремль сам осоз-
нает свою ошибку и при-
знает главенство США.
Далее, краеугольным
камнем политики США
в отношении России
должна стать поддерж-
ка реформ и перехода к
рынку и демократии.
Однако, оставаясь в
ранках подобной поли-
тики, Вашингтон просто
не сможет пойти ни на
какие принципиальные
уступки по стратегичес-
ким интересам России
(в понимании Кремля),
в частности, по таким
вопросам, как противо-
ракетные базы, а также
членство Грузии и Укра-
ины в НАТО. США вы-
казывают недовольство
попытками России со-
хранять свое влияние в
ближнем зарубежье,
хотя сами занимаются

строительством воен-
ных баз вдоль ее границ
- от Румынии до Узбе-
кистана - еще с момен-
та окончания “холодной
войны”.
Нежелание администра-
ции применить новый
подход усугубляется
целым потоком коммен-
тариев, предсказываю-
щих системный кол-
лапс, который должен
вскоре постигнуть Рос-
сию из-за падения цен
на нефть и мирового
финансового краха. В
США более или менее
воцарилось убеждение
в том, что процесс уси-
ления России прекра-
тился, перспектив на
установление в ней де-
мократии нет никаких, а
в целом страна готова
вернуться к состоянию
инвалидности, как уже
было в благословенные
с точки зрения амери-
канцев 1990-ые. А раз
так - какой смысл вооб-
ще идти на какие бы то
ни было уступки? Про-
ще уж подождать го-
дик, пока валютные ре-
зервы совсем не кон-
чатся, а уж тогда заклю-
чить сделку на еще бо-
лее выгодных услови-
ях. (Однако происходит
как раз обратное. Цены
на нефть на уровне 60
долл за баррель позволя-
ют России наращивать
резервы и постепенно
вытеснять доллар, пре-
вращая рубль в регио-
нальную резервную ва-
люту. Прим. ред .)
Один вопрос не терпит
отлагательств: это воп-
рос продления догово-
ра о сокращении стра-
тегических ядерных во-
оружений (START),
срок действия которого
истекает 5 декабря.
Принцип взаимного
сдерживания показал
себя с хорошей сторо-
ны, и было бы неразум-
ным резко отказывать-
ся от него, учитывая,
что Россия до сих пор
имеет четыре тысячи
боеголовок. Мало того
- участие двух сверх-
держав в процессе ог-
раничения ядерных во-
оружений является важ-
нейшим фактором для
этого процесса в миро-
вом масштабе. И хотя

многие полагают, что
Россия вообще не за-
интересована в про-
длении договора, все
же обеим сторонам
следует начать дви-
гаться в нужном на-
правлении, просто
чтобы успеть к декаб-
рю.
Администрация Буша
была готова отказать-
ся от системы, пре-
дусмотренной догово-
ром START, на тех ос-
нованиях, что концеп-
ция двустороннего со-
кращения вооружений
казалась ей устарев-
шей и не дающей ар-
мии США развернуть-
ся в полную мощь.
Неоконсерваторская
логика Буша была та-
кова: раз Россия не
способна ни модерни-
зировать, ни даже об-
служивать свои стра-
тегические ракеты,
значит, не в интересах
США будет поддержи-
вать с ней паритет, а
значит, можно безбо-
язненно стремиться к
полному военному
доминированию и ге-
гемонии во всем
мире, включая центр
Евразии. Администра-
ция Обамы должна от-
казаться от такого
опасного мышления
как можно скорее.
Но даже если согла-
шение по START и бу-
дет достигнуто, даль-
нейшие перспективы
по расширению дву-
стороннего сотрудни-
чества выглядят мрач-
но. США не готовы
развязывать руки
Москве в отношении
ее “ближнего зарубе-
жья”, а Россия не на-
мерена мириться с
претензиями США на
гегемонию. А значит,
очередное похолода-
ние отношений - лишь
вопрос времени.
(Видимо нас таки
ждет перегрузка в не-
сколько g. Прим. ред.)

Питер Рутланд препо-
дает теорию управле-
ния в Университете
Уэсли и сотрудничает
с центром изучения
России и Евразии име-
ни Дэвиса при Гарвар-
дском университете

США
купили у
Украины

российские
истребители
Военное ведомство США
приобрело у Украины два
истребителя Су-27 россий-
ского производства. Истре-
бители были доставлены в
США на борту украинско-
го транспортного самолета
АН-124.
ВВС Соединенных Штатов
будут использовать ис-
требители российского
производства, чтобы про-
верить эффективность
новых американских ра-
даров и системы радио-
электронного подавления,
отмечает РИА “Новости”.
Будучи озабоченным расту-
щим количеством продаж
российских истребителей
Су-27 и Су-30 по всему
миру, военное командо-
вание США пытается
при помощи этих истре-
бителей подготовить и
обучить своих пилотов
противодействию им в воз-
духе.
По данным американского
военного интернет-портала
www.strategypage.com, по
своим характеристикам Су-
27 похож на истребитель
F-15, но при этом дешев-
ле своего американского
конкурента более чем на
30%.
В течение последних не-
скольких лет Россия по-
ставляла истребители се-
мейства Су-27/30 в Индию,
Китай, Малайзию, Венесу-
элу, Индонезию и Алжир,
где они составили основу
национальных Военно-воз-
душных сил.
Су-27 признан одним из
лучших военных истребите-
лей. Авторитетный между-
народный журнал об авиа-
ции Flight International со-
ставил рейтинг лучших бо-
евых самолетов минувше-
го столетия. Было проведе-
но голосование на интер-
нет-сайте журнала, чтобы
определить сто наиболее
значимых событий и замет-
ных личностей этого пери-
ода, узнать, какие разработ-
ки в области военной и
гражданской авиации, а так-
же двигателестроении ока-
зали, по мнению читателей,
наибольшее влияние на
ход развития мировой
аэрокосмической отрас-
ли.

Когда государственный секретарь США Хиллари Клинтон  пода-
рила Российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову
“кнопку перезагрузки”, на которой был написан неправильный пе-
ревод слова “reset” на русский, Лавров, как опытный дипломат и
выдержанный человек, мог бы просто улыбнуться, поблагодарить
за милый жест и не привлекать всеобщего внимания к проколу, но
Клинтон не оставила ему выбора, спросив напрямую: “Мы очень
старались правильно подобрать русское слово - у нас получилось?”


