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Вокруг света за 80 секунд
Отношения России и США всегда являлись одной из ключевых тем
мировой политики. 2009 год и приход к власти Б.Обамы ознаменовали
собой новую волну улучшения взаимодействия между странами.
Началась «Перезагрузка». Что изменилось за прошедший год?
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Главный итог 2009 года в российско-американских
отношениях заключается в том, что они перестали быть враждебными,
каковыми являлись к концу президентства Буша, и в особенности
осенью 2008 года после августовской «пятидневной войны» между
Россией и главным союзником США в Закавказье - Грузией. В то же
время не стали они дружескими или однозначно партнерскими.
Можно сказать, что отношения двух стран находятся в периоде
негативной неопределенности, при этом в последние несколько
месяцев очевидна тенденция
их постепенного, но устойчивого
ухудшения. Проволочки и задержки в выработке нового договора по
СНВ, когда стороны уже перестают скрывать существующие
разногласия, новый спор по поводу «мяса птицы» - все это
свидетельства того, что на первый план отношений Россия-США вновь
выходят противоречия. В то время как сотрудничество в областях
совпадающих интересов в последнее время явно стагнирует.

«В последнее время сложилась традиция: как только в
отношениях двух стран начинает преобладать негатив,
немедленно вновь понимается вопрос о «лапках Буша» и сразу
пытаются запретить их ввоз в Россию. Сегодня этот вопрос
снова на повестке дня. Никакого чуда в российскоамериканских отношениях не произошло, да и не могло
произойти. Те политики и эксперты, которые ожидали
немедленного нового «медового периода» между странами
находились в плену завышенных ожиданий.»

В действительности «перезагрузка» российско-американских
отношений в том виде, в каком она предполагалась администрацией
Обамы, уже состоялась. Она заключается в преодолении
напряженности
российско-американских
отношений
конца
президентства Буша и попытке наладить сотрудничество по вопросам,
в которых у стран имеются общие или совпадающие интересы. Причем
в первую очередь по тем вопросам, в которых Россия обладает
реальным весом и по которым она может оказать серьезное содействие
реализации интересов США.

Цифры и факты
02.2009 г. – тезис о пересмотре
российско-американских
отношений
6.03.2009 – совместное нажатие
кнопки «Reset»
1.04.2009 – первая личная
встреча Д.Медведева и Б.Обамы
7.07.2009 – визит Б.Обамы в
Москву
17.09.2009 – сворачивание
программы НПРО в Чехии и
Польше
01.2010 – возобновление
переговоров по СНВ
Подробнее об энергетических
войнах России см. стр. 2

МЭП-news
Открывается набор на программу
проф. переподготовки
Международные отношения.
Начало занятий 16 февраля

Подробнее
Открывается набор на программу
проф. переподготовки
Международный бизнес.
Начало занятий 2 марта.
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Международные отношения
Россия в мировой экономике и
политике
Постсоветское пространство:
риски и возможности
Региональные конфликты и
политические риски

Что такое перезагрузка?
В целом формулу «перезагрузки» можно определить следующим образом: преодолеть
враждебность, сотрудничать там, где это возможно и желательно (особенно для США), невзирая на
имеющиеся противоречия и не позволяя последним блокировать сотрудничество по другим
направлениям.
Важно понимать, что «перезагрузка» не предполагала обязательного разрешения российскоамериканских противоречий, которые всегда были, есть и будут. С самого начала американской
стороной предлагалась по ним старая – еще времен Клинтона и Буша - формулировка «agree to
disagree» - «соглашаться не соглашаться.

Ключевые точки соприкосновения интересов:








Вопрос безопасности евроатлантического пространства
и размещение элементов ПРО США в Польше и Чехии
Разоружение и контроль над ядерным вооружением
Влияние
и
поддержка
стран
постсоветского
пространства
Глобальные проблемы энергобезопасности, изменения
климата, голода, нищеты и так далее
Региональные конфликты с третьими странами: Ирак,
Иран, Афганистан, Пакистан, Абхазия и Осетия,
Сектор Газа
Расширение НАТО

Прогноз эксперта
Эти проблемы ставят серьезный знак вопроса над дальнейшими российско-американскими
отношениями. В ближайшем будущем мы, скорее всего, увидим их стагнацию и
неопределенность, возможно, при этом будет выработано новое соглашение по СНВ, но бурного
развития партнерских отношений не произойдет, пока не будут разрешены противоречия по
данным вопросами и главное, не будут сняты российско-американские противоречия по СНГ и
Евроатланстической безопасности.

Уголок аналитика
Тема «перезагрузки» в отношениях России и США стала одной из наиболее широко
обсуждаемых после избрания Барака Обамы президентом США, так как сами
отношения за период пребывания у власти Джорджа Буша-младшего стали достаточно
холодными и напряжёнными. Это произошло отчасти в связи с расхождениями по
принципиальным вопросам, таким как политика разоружения, война в Ираке и многим
другим. Теперь выбран новый курс развития – формирование дружественных
отношений между Москвой и Вашингтоном.

История развития событий

февраль 2009 г. на февральской ежегодной конференции по безопасности в
Мюнхене был официально выдвинут тезис о пересмотре отношений Москвы и
Вашингтона. Термин «перезарузка» был введён в обиход американским вицепрезидентом Джо Байденом.

6 марта 2009 г. совместное символическое нажатие кнопки Reset Хилари Клинтон
и Сергеем Лавровым в начале первой двухсторонней встречи в Женеве. Стоит отметить,
что рядом с красной кнопкой находились две надписи – «Reset» и «Peregruzka».
«Перегрузку» заметили, поправили и обещали не допускать её в отношениях Россия США.

1 апреля 2009 г. в Лондоне состоялась первая личная встреча президентов России
и США - Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Переговоры прошли в рамках саммита
"Большой двадцатки". По их итогам были сделаны два совместных заявления. В первом
из них стороны выразили намерение начать переговоры по новому документу о
сокращении стратегических наступательных вооружений. Во втором признавалось
существование разногласий по вопросам развертывания элементов ПРО в Европе и
грузино-осетинскому конфликту. Страны также пришли к соглашению о
сотрудничестве в области установления мира в Афганистане и поисках решения
проблемы иранской ядерной программы.

7 июля 2009 г. состоялся первый визит Барака Обамы в Москву. В ходе визита
президенты России и США подписали документ, озаглавленный "Совместное
понимание по вопросу о дальнейших сокращениях и ограничениях стратегических
наступательных вооружений". Данный документ представлял собой изложение
предварительных договоренностей по подготовке нового договора по ограничению
СНВ. Кроме того, по результатам переговоров Россия разрешила США транзит военных
грузов в Афганистан через свою территорию.

17 сентября 2009 г. Б.Обама объявил о том, что США сворачивает программу по
размещению элементов НПРО на территории Чехии и Польши, что являлось одним из
главных раздражителей в двусторонних отношениях.

январь 2010 г. возобновление переговоров по заключению нового соглашения по
ограничению стратегических наступательных вооружений. Одним из главных камней
преткновения является вопрос о мерах контроля, что показало остающееся недоверие
между сторонами.
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