
Антироссийская  
ловушка для Обамы

оссийский фактор не играет заметной 
роли на выборах в США. Несмотря на 
то что идет масштабная антироссийс-
кая пропаганда, большую часть обычных 

американцев это волнует меньше всего. Тем, кто 
пытается на антироссийской истерии заработать 
дополнительные очки, это не поможет. У меня 
вызывает удивление поведение Конгресса во вре-
мя выступления Петра Порошенко. Они, как во 
время доклада Брежнева на съезде КПСС, встают 
по 40 раз и аплодируют человеку, которого сами 
же в донесениях американского посольства назы-
вали коррумпированным олигархом. Это говорит 
о низком уровне самого Конгресса. И это пони-
мает подавляющее большинство американцев. По 
данным последних опросов, только 13% одобряют 
поведение Конгресса. 

Популярность Обамы, хоть и немного выше, 
чем у Когресса, но все-таки падает, рейтинг поли-
тика на внешнеполитическом направлении ниже 
40%. Америка уже не чувствует себя в безопас-
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ности, как раньше. Все это еще больше подрывает 
позиции его партии в Конгрессе. Демократы про-
должают сохранять большинство в Сенате. Скорее 
всего, они его потеряют на ближайших выборах. 

Если республиканцы получат большинство 
в обеих палатах, это сделает Обаму не просто 
«хромой уткой», а инвалидом первой степени. 
Но в дальнейшей перспективе проблемы есть и 
у республиканской партии. Пока у них нет кан-
дидата, который мог бы победить демократа-
«тяжеловеса» Хиллари Клинтон. А она занима-
ет довольно жесткую позицию по отношению к 
России. Если посмотреть на ряд потенциальных 
кандидатов, то пока такого харизматичного лиде-
ра, который мог бы предложить свою радикально 
новую программу, мы не видим. После выборов 
в Конгресс сразу же начинается президентская 
кампания. И если только не произойдет какое-то 
чудо, то никто не опередит Хиллари. 

Последние два года я не вижу ни одного опти-
мистичного сценария развития российско-аме-
риканских отношений. Просто потому что Оба-
ма загнал себя в такую ловушку, из которой ему 
не выбраться. Нужны радикальные изменения в 
американской политике, как это было во время 
Рональда Рейгана. Такого сегодня не предвидит-
ся, учитывая позицию Клинтон. 

Американские физики говорят о необходимос-
ти работы с Россией по вопросу нераспростране-
ния ядерного оружия, а Обама закрыл программу 
переговоров на правительственном уровне, где 
Россия и США встречались по вопросам нерас-
пространения ядерного оружия, эпидемий, ос-
воения космоса и так далее. А человек, который 
отвечал за совместную борьбу с распространени-
ем наркотиков, Виктор Иванов, вообще попал под 
санкции. Это просто безумие. 

Это может звучать наивно, но экспертное сооб-
щество не обладает никакими иными методами, 
кроме народной дипломатии. Сегодня профес-
сора из ведущих американских университетов 
с готовностью читают бесплатные лекции для 
российских студентов. Они понимают, что анти-
российская риторика может загнать США в угол. 
Если судить по ней, уже сегодня страны находят-
ся в предвоенном состоянии.   

«Если республиканцы получат боль-
шинство в обеих палатах, это сделает 

Обаму не просто «хромой уткой»,  
а инвалидом первой степени»
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