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Владимир Путин не поехал на саммиты «Большой восьмерки» в Чикаго, который состоялся 18-19 мая и 
Североатлантического альянса 20-21 мая. Об этом трубили все информационные агентства мира. Барак Обама должен 
достойно ответить железному Пу, - требовали американские СМИ. И Барак ответил максимально жестко – он не поедет на 
саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивосток. Мировые эксперты захлебываясь 
твердят, что отказ президента России от участия в G8 сыграл на руку ястребам от НАТО создав атмосферу, в которой 
остальные участники саммита, единодушно одобрили дальнейшие действия по созданию системы противоракетной обороны, 
якобы призванной нивелировать несуществующую иранскую угрозу. В общем, репутационный вред для Путина очевиден, как и 
политический профит для Обамы. Между тем, предлагаю взглянуть на «проблему» под другим углом. Не многие наблюдатели 
заметили, что за три дня до саммита, с Владимиром Путиным, в его резиденции в Ново-Огарево, встретился за закрытыми 
дверями советник президента США по национальной безопасности Том Донилон. О чем шла речь, для всех осталось загадкой, 
но именно после этой беседы Путин отказался ехать в США. Те немногие эксперты, кто знал о приезде Донилона, расценили 
его визит, как попытку уговорить президента России поехать на встречу с мировыми лидерами, окончившуюся безрезультатно. 
Из чего были сделаны глубоко идущие выводы о том, что отношения России и США неминуемо ждет охлаждение. Попробую не 
согласиться с этим и вот почему. Буквально за пару недель до саммита, находясь в Вашингтоне, мне пришлось обсуждать с 
советниками президента США разных лет предвыборную ситуацию Барака Обамы. И обоюдно, мы пришли к выводу, что 
впервые за всю историю совместных отношений между странами, сложилась уникальная ситуация, при которой результат 
выборов президента Обамы – самого лучшего, удобного и договороспособного президента США для России, зависит от воли 
самой России. Это прекрасно понимают и в Белом доме и в Кремле. Обама стал заложником предвыборной повестки дня, 
которую ему навязал кандидат в президенты США, республиканец Митт Ромни, назвавший Россию «геополитическим врагом 
номер один». Вкупе с «микрофонным скандалом» с Дмитрием Медведевым, республиканцы подпортили рейтинг Бараку, 
выставив его в глазах избирателей слабаком, не способным дать жесткий отпор русскому медведю. В конечном итоге, 
электоральная гонка завертелась вокруг способности каждого из кандидатов жестко общаться с Москвой. При таком 
политическом раскладе, единственно возможным вариантом развития событий для кандидата Обамы, было немедленно 
рассориться с Кремлем и показать ему «кузькину мать», но сделать это так, чтобы дальше предвыборных заявлений дело не 
пошло, а в Москве расценили бы как должно. Саммиты G8+НАТО, думается оказались наилучшей площадкой для 
демонстрации Обамой избирателям Америки всей своей горячей любви к стране и беспощадной жесткости к России. Мы 
незнаем, о чем Донилон разговаривал с Путиным, но он был просто обязан отговорить главу России от визита в США, ради 
исправления имиджа американского президента на кануне «Большого вторника». При этом первой страной для посещения 
убедить его выбрать Северную Корею, Иран или на крайний случай тоталитарную Белоруссию. Имидж ВВП от такого демарша 
уже не ухудшится, а вот Америка потом отработает сполна. То, что президент Соединенных штатов демонстративно откажется 
от поездки во Владивосток, да не дадут мне соврать сотрудники РБ, мы предположили еще до того, как это произошло. А вот 
поддержку Обамой системы ПРО против России мы не заметили. В любом случае, предстоящая избирательная компания в 
США запомнится специалистам тем, что главным политтехнологом в ней был Владимир Путин. 
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