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Американские военные зовут российских коллег в Колорадо — еще одна попытка
развязать ПРО-узел. Еще одна попытка, обреченная на неудачу. Российские военные в
Колорадо не поедут. Или, может быть, потом как-нибудь, в разгар горнолыжного
сезона. А пока — отказ.

Россия и США, уже изрядно подзабыв убаюкивающий миф о перезагрузке и пережив
головокружение от успеха (впрочем, весьма скромного) с вступлением в действие нового
договора СНВ, вошли в фазу затяжного "бодания" вокруг священной коровы
американского ВПК и политического истеблишмента — стратегической
противоракетной обороны. С тех пор как в 2002 году США в одностороннем порядке
вышли из договора по ПРО, служившего краеугольным камнем международной
безопасности, дело медленно, но верно скатывалось к этой малоприятной фазе наших
отношений. Обама, казалось, этот процесс приостановил, но за правильными
декларациями последовали действия, не такие уж болезненные для Москвы, зато
двусмысленные.

В Вашингтоне не очень-то верят, что по ПРО с Россией удастся договориться. У
администрации Обамы есть, может быть, еще несколько недель: саммит АТЭС в
Гонолулу и далее до рождественских каникул. Потом — стоп машина, все на подготовку
к выборам 2012 года, любые компромиссы отменяются. Так будет до следующей зимы, и
только в случае победы Обамы на выборах возможен новый виток поиска кардинальных
развязок.

Ситуация усугубляется тем, что в Москве, определившись с тактикой и распределив
роли "добрых" и "злых" переговорщиков, никак не могут определиться со стратегией.
Одни говорят, что сотрудничество с США по ПРО, полномасштабный обмен
технологиями необходимы России, потому что только совместным путем можно
ответить на глобальные угрозы нового века. Другие считают, что никаких новых "угроз
века", которые побуждали бы городить глобальную ПРО, нет и в помине, что это
искусственная, надуманная угроза и нам нечего бояться и не в чем сотрудничать.
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Наконец, третьи констатируют, что угроза есть, но с американцами все равно
договориться не удастся, поэтому необходимо серьезно вкладываться в собственную
воздушно-космическую оборону и не суетиться по поводу "сотрудничества".

Выбрать модель поведения трудно еще и потому, что на востоке Россию дергает за рукав
Китай. С точки зрения Пекина, глобальные планы США по ПРО и есть та самая новая
угроза века. И Москву (полушепотом) укоряют в непоследовательности.

"Перезагрузившись", Россия и США так и не смогли уничтожить "вирусы" прошлых лет,
которые отравляли двусторонние отношения. Казалось бы, через совместные
технологические проекты и нужно восстанавливать взаимное доверие. Но вот только
по-прежнему нет ПРО в этом списке.
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