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O.М. Бычковская (Минск, БГУ)

БАРАК ОБАМА: ЛИДЕР НОВОЙ ФОРМАЦИИ
Известность действующего президента США, достигнутая на ниве
международной политики, дала мировым СМИ повод присвоить Бараку
Обаме почетный титул «президента мира». Так еще никого не называли. Это
обстоятельство дает повод обобщить первые итоги наблюдений за
восхождением этой незаурядной личности.
44-й президент США является своего рода историческим лидером по
сочетанию в себе черт, приписываемых наиболее выдающимся личностям
мировой истории. Даже политические оппоненты не отрицают, что Барак
Обама «обладает острым политическим чутьем и той уникально редкой
харизмой, которая была свойственна лишь самым великим общественным
деятелям и ораторам и которая собирала под их знамена людей разных
национальностей, социальных кругов и вероисповеданий» [1]. Инаугурация
Обамы, которая состоялась 20 января 2009 г., вызвала эйфорию в Америке и
ажиотаж по всему миру. Молодой президент, не отягощенный опытом
управления государством и потому не подверженный политическим догмам,
государственный деятель, отличающийся блестящим умом и замечательным
красноречием, первый темнокожий президент, занявший кресло в Белом
Доме, Барак Обама казался живым символом преодоления предрассудков и
предстоящих великих свершений. Его зажигательные речи смогли обаять не
только простых избирателей, но и политиков, бизнесменов, журналистов –
весь мир заболел «обамаманией» [5, p. 8].
И все же, несмотря на все личностные качества президента США,
остается некая неясность в отношении характера Обамы как политического
деятеля. Можно отметить его прямую противоположность президенту
Рейгану, который был сдержанным в личностных проявлениях, но вполне
определенным в качестве публичного лица. Обама победил на президентских
выборах, проводя кампанию, основанную в большей степени на прозрачных
обещаниях перемен, нежели на какой-либо четкой программе.
Окрыленный всеобщей поддержкой, Барак Обама вошел в Белый дом с
передовыми идеями и наболевшими проектами. Закрытие тюрьмы в
Гуантанамо, масштабные реформы системы здравоохранения, образования,
государственных финансов, налогообложения, активизация борьбы с
климатическими изменениями, победа в Афганистане, окончание войны в

Ираке и вывод американского военного контингента – вот лишь некоторые
из них.
Парадокс заключается в том, что вскоре новому президенту пришлось
превращать смутные надежды в четкие и зачастую трудные решения,
которые могут принести разочарование даже его самым ярым сторонникам.
Обаме пришлось отложить или вовсе отказаться от некоторых из своих
планов и смириться с тяжким наследием предыдущей администрации. Это во
многом связано не столько с его личными качествами, сколько с
ограничениями, сковывающими свободу действий любого американского
президента, который ничего не может сделать без одобрения Конгресса. И
хотя Обама по-прежнему пользуется большой популярностью как личность,
он уже растерял на своем пути часть той поддержки, которая была оказана
ему в 2008 году: если при вступлении в должность рейтинг популярности
нового президента превышал 80%, по прошествии двух лет он упал до 50%
[2].
Барак Обама внес в американскую политическую жизнь и
международное сообщество намного больший раскол, чем можно было
ожидать. Многие его проекты встречаются в штыки, число оппонентов
растет, а уровень доверия падает, так как ожидания и прогнозы, обещанные в
начале правления, зачастую не выполняются или выполняются не в полном
объеме. Так, президент не сдержал обещание и не выдержал озвученный им
срок закрытия Гуантанамо, хотя и принял решение рассмотреть дела
некоторых заключенных в американских судах. Реформа в области
здравоохранения вызвала обширную дискуссию в американском обществе и
все еще не реализована. График вывода войск из Ирака также оказался более
затяжным, чем предполагаясь. Несмотря на активные действия Обамы по
прояснению задач США в Афганистане, американский контингент в этой
стране только усиливается. И, наконец, в марте 2011 года лауреат
Нобелевской премии мира открыл счет собственным войнам, приняв
решение участвовать в военной операции в Ливии. Ливийская «Одиссея.
Рассвет», ставшая тяжким бременем для американской администрации,
серьезно повлияла на общий рейтинг Обамы. Лишь только 45-47%
американцев однозначно поддерживают политику нынешней администрации
[6, р. 8].
И здесь следует отметить поразительный факт, который прекрасно
иллюстрирует роль личности в человеческом сознании. Существует
определенное
расхождение
между
популярностью
личности
и
непопулярностью политики, которую проводит эта личность. Несмотря на то,
что политика Обамы воспринимается далеко не всеми, личность Обамы до
сих пор чрезвычайно популярна. Так, к Обаме благоприятно относятся

свыше 70% американцев, а 77% благоприятно воспринимают Обаму как
личность, как лидера государства [6, р. 7].
Следует отметить, что сам факт избрания Барака Обамы президентом
США отразил острую необходимость появления лидера новой формации.
Будучи политиком нового поколения, он действительно выступает перед
нами как яркая и многогранная личность со своими взглядами на религию,
расовые предрассудки и иные общепринятые явления. Со вступлением в
Белый Дом президент Обама не провозгласил собственной доктрины, но по
детальному рассмотрению особенностей проводимой им политики
некоторые характерные черты его собственного уникального стиля
руководства очевидны.
Во-первых, склонность приносить извинения. Так, Барак Обама
извинился перед Турцией за «мрачные периоды» в американской истории, в
другой раз выразил сожаление в связи с атомной бомбардировкой Японии во
время Второй мировой войны. Бесспорно, таким образом президент
дистанцируется от агрессивной политики Джорджа Буша, однако подобное
поведение связано и с личными чертами характера. Чутье подсказывает
президенту, что руководить следует посредством примирения различных
интересов – в этом суть его политического опыта и, очевидно, секрет успеха
избирательной кампании.
Во-вторых, крайний прагматизм в отношениях в ущерб устоявшимся
связям. Будучи реалистом по натуре, Барак Обама и во внешней политике
остается убежденным прагматиком [4, p. 10]. Он имеет тенденцию
пренебрегать союзниками и «налаживать сотрудничество» с соперниками и
врагами во имя достижения определенных результатов. Примеров этому
можно найти множество: отказ принимать участие в намеченном на май 2010
года саммите США-ЕС после несогласия ведущих стран Евросоюза
направить дополнительный военный контингент в Афганистан; отсутствие
серьезного давления на Иран во имя примиренческой политики по
отношению ко всем проявлениям ислама, что привело к развитию
тегеранской ядерной программы; ужесточение позиции в отношении давнего
союзника Израиля ради роли справедливого и напористого посредника в деле
достижения долговечного мира между Израилем и Палестиной [3, p. 29];
стремление передать союзникам по НАТО командование операцией в Ливии,
опасаясь негативной реакции избирателей в преддверии предстоящих
выборов на второй срок.
Третья характерная черта политики администрации Барака Обамы –
апелляция к негативному опыту Соединенных Штатов и осознанию ими
верного пути. По словам президента, США узнали цену иностранного
вмешательства и поняли, что необходимо сбавить свои амбиции. Сегодня

Вашингтон ищет партнерство и сотрудничество со странами Европы и
Ближнего Востока в Афганистане и Ираке, ратует за улучшение американороссийских отношений и признает, что при решении глобальных проблем к
Китаю следует относиться не только как к экономическому, но и как к
геополитическому партнеру. Несомненной заслугой Барака Обамы следует
считать тот факт, что ему удалось кардинально изменить отношение к своей
стране в мире. Образ агрессора, который считает себя правым вмешиваться в
ситуацию в любой точке мира и не слушает ничьих мнений, усилиями нового
президента США сменился новым имиджем Америки – более
благожелательной, готовой к сотрудничеству, чуткой к особенностям других
культур.
Как культурный и исторический символ, Барак Обама призвал всех нас
к большей сознательности в вопросе личной ответственности за свои слова и
действия. Как президент США Обама продемонстрировал способность
осуществлять
стратегическое
руководство,
понимание
сущности
современного мира и меняющейся роли Соединенных Штатов в нем.
Независимо от того, являются ли эти убеждения побочным продуктом его
личного опыта, научного анализа или интуитивного понимания истории, они
представляют собой стратегически и исторически последовательное
мировоззрение.
Наш современный мир имеет сложную природу, и правление каждого
нового лидера – это прыжок в неизвестное. Стремительный взлет и
определенное падение популярности Барака Обамы делает этот прыжок еще
более непредсказуемым. Нам неизвестно, сможет ли политика 44-го
президента США стать эрой великих свершений, однако будем надеяться,
что на президентском посту Обама использует свой талант для оправдания
возложенных на него надежд.
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