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Уважаемый Андрей Афанасье�

вич, на ваш взгляд, реалистичны ли

планы Барака Обамы по выводу

войск из Ирака?

Для США большое (иногда и

гипертрофированное) значение

имеют интересы их главного со�

юзника на Ближнем Востоке –

Израиля. Многие специалисты в

США, Израиле, Западной Европе

считают, что эти интересы Израи�

ля обеспечены исчезновением с

политической карты этого регио�

на одного из наиболее опасных

игроков, который так или иначе в

политико�военном отношении

угрожал бы израильским интере�

сам. Воцарение в Ираке хаоса

считается меньшим злом, чем со�

хранение там сильной власти.

Решение Обамы и его советни�

ков по выводу американских

войск обусловлено следующими

обстоятельствами: во�первых,

большой непопулярностью в аме�

риканском общественном мне�

нии войны в Ираке; во�вторых,

стремлением Вашингтона высво�

бодить как можно больше сухо�

путных войск и морской пехоты

США для возможного примене�

ния силы в других районах мира.

Прежде всего, речь идет о нара�

щивании американской группи�

ровки в Афганистане, но и не

только об этом. Мы не можем ис!
ключать вероятности применения
сухопутных войск, морпехов США
и в других районах мира, в том чис!
ле на постсоветском пространстве.

Американские специалисты от�

мечают, что усиления военного

присутствия США может потре�

бовать и ситуация на Корейском

полуострове.

Сейчас же, как говорил мне

один вашингтонский высокопос�

тавленный деятель, в США нет

даже роты реальных комбатантов,

чтобы использовать их за преде�

лами Ирака и Афганистана, а не

только военно�морские или воен�

но�воздушные силы, значитель�

ная часть которых не задействова�

на в этих двух странах.

Почувствует ли Европа и Рос�

сия себя союзниками в противосто�

янии «глобальному Югу» или же со�

перниками в борьбе за контроль над

теми пространствами (региона�

ми), откуда ушла Америка?

Есть немало предпосылок для

того, чтобы в период президент�

ства Барака Обамы отношения

между США и Евросоюзом были

более тесными, чем при админис�

трации Буша�младшего. Отвечает
ли это интересам России? По мно!
гим параметрам нет, не отвечает.

Никто из серьезных политиков

ни в США, ни в ЕС, ни в нашей

стране на деле не оперирует поня�

тием «глобальный Юг». Между

ведущими центрами силы, к ко�

торым относятся США, ЕС (и от�

дельные страны ЕС), Китай, Рос�

сия, ведется борьба за влияние в

различных странах этого «Юга»,

причем на весьма предметной ос�

нове. Возьмите, например, поли�

тику Китая по отношению к Па�

кистану и целому ряду африкан�

ских стран, наши отношения с

Венесуэлой, политику Франции в

Северной Африке. И на самом

«Юге» появились силы мирового

значения – Индия, ведущая борь�

бу за влияние в Юго�Восточной

Азии в бассейне Индийского оке�

ана.

Сможет ли Россия реализо�

вать свою «энергетическую сверх�

державность» по отношению к Ев�

ропе, а Европа – отстоять свою

энергетическую независимость в

ситуации сворачивания евразий�

ского доминирования Америки?

«Энергетическую сверхдержав�

ность» России мы сможем обес�

печить еще на какой�то период

при нескольких условиях: у нас

должна быстрыми темпами фор�

мироваться современная энерге�

тика по всем основным парамет�

рам – с высоким уровнем эффек�

тивности производства энергии,

ее транспортировки, потребле�

ния, с масштабным использова�

нием альтернативных (нетради�

ционных) источников энергии.

Реализация этого потребует по�

следовательных и целеустремлен�

ных усилий государства и практи�

чески всего общества. Возможно,
что и сверхусилий. Опираясь толь�

ко на производство и экспорт уг�

леводородов, даже при наличии

современной атомной энергети�

ки, без таких усилий (и масштаб�

ных результатов) трудно рассчи�

тывать на сохранение Россией

«энергетической сверхдержавно�

сти» уже через несколько лет. ��

Беседовала Любовь Ульянова
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