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Д. А. Ланко

КРИЗИС ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ГОДЫ 
ПРЕЗИДЕНТСТВА ДЖ. БУША-МЛАДШЕГО

В статье рассматривается кризис трансатлантических отношений, пришедшийся на годы 
президентства в  США Дж. Буша-младшего. Раскрываются причины кризиса, включая и  от-
дельные внешнеполитические решения администрации Дж. Буша-младшего, и концептуаль-
ные основания внешней политики США, которые в первом десятилетии XXI в. были воспри-
няты частью европейской элиты как не соответствующие основополагающим тенденциям 
в международных отношениях того времени. Анализируются усилия по нормализации кри-
зиса, включая и усилия администрации Дж. Буша-младшего, и «правый поворот» в полити-
ке крупнейших европейских держав. В качестве важнейшей причины называется осознание 
элитами по обе стороны Атлантики ценности так называемого международного сообщества 
как для Европы, так и  для Америки. Благодаря этому международное сообщество, которое 
некоторые авторы характеризуют как альянс государств, основывающийся на общих для этих 
государств ценностях, а некоторые — как альянс, основанный на представлениях о превосход-
стве стран, входящих в него, над остальным миром, остается важнейшим фактором междуна-
родной политики и в настоящее время. Библиогр. 37 назв.
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THE CRISIS OF TRANSATLANTIC RELATIONS UNDER G.W. BUSH’S ADMINISTRATION
Th e article provides an overview of the crisis in trans-Atlantic relations that occurred in the years of 
George W. Bush Administration in the United States, and ended soon aft er his resignation. It observes 
the causes of the crisis, including both controversial foreign policy decisions of the Bush43 Admin-
istration and the founding principles of the U.S. foreign policy, which part of the European elite con-
sidered inappropriate, taking into consideration major tendencies in international relations of those 
times, as viewed from Europe. It analyzes the eff orts to overcome the crisis, including both the eff orts 
undertaken by the Bush43 Administration and the “turn to the right” in domestic politics of major 
European powers. It concludes that the main cause of improvement of trans-Atlantic relations was the 
perception of the so-called “international society” as an important value by elites on both sides of the 
Atlantic Ocean. Th anks to that, the “international society”, which some theorists describe as an alliance 
of countries united by shared values, while others describe it as an alliance based on the perception of 
supremacy of its members above the rest of the world, remains an important factor in contemporary 
international politics. Refs 37.
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Период президентства в США Дж. Буша-младшего (2001–2009) охарактеризо-
вался кризисом в трансатлантических отношениях. Проявления этого кризиса мы 
находим как во внешнеполитических решениях, принятых в самих США и в евро-
пейских странах, так и в риторике лидеров США и государств Европы, а также в на-
учной литературе, издававшейся в этот период по обе стороны Атлантики. Среди 
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причин кризиса назывались отдельные внешнеполитические решения администра-
ции Дж. Буша-младшего, в первую очередь война в Ираке и ее последствия, а также 
трансформация системы международных отношений в  целом, включая и  распад 
биполярной системы, и кризис капиталистической мир-системы (в терминологии 
И. Валлерстайна). Несмотря на значимость этих факторов, кризис трансатланти-
ческих отношений оказался временным явлением в международной политике. На 
втором президентском сроке Дж. Буша-младшего его администрация предприняла 
значительные усилия для преодоления этого кризиса.

Лидеры европейских стран в условиях «правого поворота» во внутренней поли-
тике целого ряда государств Европы, благодаря чему на смену Г. Шрёдеру, Ж. Шира-
ку и Й. Перссону к власти в Германии, Франции и Швеции соответственно пришли 
А. Меркель, Н. Саркози и Ф. Рейнфельдт, также предприняли значительные усилия 
для нормализации трансатлантических отношений. В результате после прихода в Бе-
лый дом президента Б. Обамы трансатлантические отношения вновь укрепились. По-
лагаем что, важнейшей причиной быстрого завершения кризиса трансатлантических 
отношений в период президентства Дж. Буша-младшего стала убежденность элит по 
обе стороны Атлантики в том, что США и Западная Европа в совокупности образуют 
ядро так называемого международного сообщества. Кризис трансатлантических от-
ношений, таким образом, рассматривался в качестве угрозы для этого сообщества, 
чреватой тем, что оно, как бы противоречиво его влияние ни оценивалось в трудах 
приверженцев разных теоретических подходов к  международным исследованиям, 
перестанет быть важным фактором международной политики.

Цель данной статьи — дать обобщающую характеристику кризису трансатлан-
тических отношений первого десятилетия XXI в., включая его причины и усилия 
по его преодолению. Цель эта будет достигнута в четыре этапа. Во-первых, будет 
рассмотрено понятие «международное сообщество» как основополагающий фак-
тор стабильности трансатлантических отношений, включая и  критические под-
ходы к осмыслению этого феномена международной политики. Во-вторых, будет 
дана оценка месту трансатлантических отношений во внешнеполитических при-
оритетах Дж. Буша-младшего. В-третьих, будут проанализированы основные при-
чины кризиса и продемонстрирована роль, которую сыграла в его возникновении 
американская администрация на первом президентском сроке Дж. Буша-младшего. 
В-четвертых, будет дана оценка тем действиям, которые предпринимали политики 
по обе стороны Атлантики для скорейшего завершения кризиса и минимизации 
его негативных последствий, продемонстрирована решающая роль «правого пово-
рота» в европейской политике в окончании кризиса.

Значение трансатлантических отношений для международного сообщества

Трансатлантические отношения лежат в основе того важнейшего фактора со-
временных международных отношений, который получил название «международ-
ное сообщество» как в практике внешней политики отдельных государств, главным 
образом относящих самих себя к  международному сообществу, так и  в научной 
литературе по международным отношениям. Среди этой литературы централь-
ное место занимают труды представителей так называемой английской школы 
международных исследований, например Б. Бузана [1]. Приверженцы данного 

6-4-2015.indd   846-4-2015.indd   84 16.02.2016   15:46:4016.02.2016   15:46:40



85

исследовательского направления исходят из того, что современные международ-
ные отношения принципиально отличаются от состояния анархии, описанного 
в классической работе Х. Моргентау [2] и подвергнутого критике в работах другого 
представителя английской школы — Х. Булла [3], которое характеризуется непре-
рывно формирующимися и распадающимися альянсами государств.

В отличие от международных отношений в  состоянии анархии, современ-
ные международные отношения характеризуются наличием устойчивого альянса, 
включающего в себя преимущественно государства Запада и называемого между-
народным сообществом. Объединяющей силой международного сообщества яв-
ляются либеральные ценности, последовательная приверженность которым, по 
мнению представителей английской школы, оправдывает его доминирование над 
остальным миром, несмотря на то что ему принадлежит лишь незначительная 
часть государств мира. Приверженцы данного исследовательского направления 
предполагают, что со временем произойдет формирование мирового сообщества, 
в  котором общей приверженностью либеральным ценностям будет объединено 
уже большинство государств мира. Впрочем, его формирование ожидается лишь 
в  отдаленной перспективе, поэтому данная категория недостаточно разработана 
в трудах представителей английской школы.

Критики данной концепции указывают на то, что в  основе международного 
сообщества лежат не столько общие ценности, последовательная приверженность 
которым государств, относящих себя к этой группе, спорна, сколько, пользуясь тер-
минологией М. Фуко, дискурс [4], который действительно позволяет оправдывать 
доминирование этой группы государств над остальным миром. Стабильность же 
данного дискурса обусловливается вовсе не общими ценностями, но иными фак-
торами, в числе которых выделяется даже расовое превосходство. Так, И. Нойманн 
пишет, что «идея европейского расового превосходства», которая «сыграла важную 
роль в формировании ядра международного сообщества в XIX в.», «едва ли исчезла 
полностью, но лишь приняла более утонченную форму» [5, р. 51]. Этим объясня-
ется, почему число стран, относимых к международному сообществу, лишь незна-
чительно выросло в  результате третьей волны демократизации (в терминологии 
С. Хантингтона [6]). 

Этим объясняется также слабое влияние Японии в делах международного со-
общества (по сравнению, например, с  Германией) и  то, что трансатлантические 
отношения продолжают играть для международного сообщества более значимую 
роль, чем, например, транстихоокеанские отношения. Несмотря на то что биологи-
ческий расизм, послуживший основанием для формирования в конце XIX в. англо-
американского альянса [7], ставшего ядром будущего международного сообщества, 
сменился культурным расизмом (в терминологии М. Хардта и А. Негри [8]) в каче-
стве основания единства этой группы государств, единство это не поколебалось. 
Трансатлантические отношения продолжали оставаться стабильными и в начале 
XXI в., несмотря на кризис, пришедшийся на первый президентский срок 43-го 
президента США Дж. Буша-младшего. Хотя этот американский лидер рассматри-
вал трансатлантические отношения в  качестве важнейшего приоритета внешней 
политики США в течение всех восьми лет (2001–2009) пребывания в Белом доме, 
его первый президентский срок был отмечен некоторыми внешнеполитическими 
решениями, негативно воспринятыми в Европе.
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Хотя, как показали последующие события, кризис трансатлантических от-
ношений первой половины 2000-х годов и оказался временным, в тот период за-
падная интеллигенция восприняла его со всей серьезностью. В данном контексте 
нельзя не отметить одновременную публикацию в Германии и во Франции статьи 
ведущих ученых двух стран — Ю. Хабермаса и Ж. Дерриды [9; 10], в которой они 
предсказали скорую утрату трансатлантическим регионом морального лидерства 
в мире и возложили ответственность за это на США. Незадолго до того американ-
ский ученый И. Валлерстайн предсказал скорый распад капиталистической мир-
системы и, как следствие, кризис трансатлантических отношений, составлявших 
ее ядро [11]. В это же время в  Великобритании популярность приобрела работа 
У. Хаттона, в которой он доказывал существование принципиально разных право-
вых систем  — европейской и  американской [12]. Наконец, появились и  научные 
исследования, в которых предсказывалось скорое исчезновение Запада как целост-
ного региона [13].

Место трансатлантических отношений 
среди внешнеполитических приоритетов Дж. Буша-младшего

Основной причиной кризиса трансатлантических отношений можно считать 
отсутствие интереса к  развитию этих отношений со стороны США на высшем 
уровне. А причин отсутствия этого интереса можно назвать две. Во-первых, с точ-
ки зрения Дж. Буша-младшего, трансатлантические отношения не были важней-
шим приоритетом внешней политики США; гораздо большей значимостью для 
него обладали страны Западного полушария, свой первый зарубежный визит после 
инаугурации он совершил в Мексику. Во-вторых, далеко не все страны Западной 
Европы поддержали планы американского лидера на «большом Ближнем Восто-
ке»; в этих условиях мотивация к развитию трансатлантических отношений у него 
и не могла сформироваться. Отсутствие у Дж. Буша-младшего интереса к развитию 
трансатлантических отношений подтверждается крайне низкой частотой их упо-
минания в его публичных выступлениях.

Так, в  2001 г. Дж. Буш-младший всего один раз упомянул трансатлантиче-
ские отношения в своих публичных выступлениях — во время совместной пресс-
конференции с  Генеральным секретарем НАТО Дж. Робертсоном [14], а  в 2002–
2003 гг. — ни разу. Ситуация изменилась лишь в 2004 г., когда американский лидер 
начал говорить о трансатлантических отношениях в контексте не только взаимоот-
ношений между США и европейскими странами в рамках НАТО, но и отношений 
между США и Европейским союзом, например, во время встречи с премьер-мини-
стром Ирландии Б. Ахерном — Ирландия в это время председательствовала в ЕС — 
и президентом Европейский комиссии Р. Проди [15]. Более того, после президент-
ских выборов в США 2004 г., когда Дж. Буш-младший был избран на второй срок, 
он пообещал уделять больше внимания развитию этих отношений [16].

Обещание было выполнено им лишь частично. Так, в  2005 г. он встретился 
с канцлером ФРГ Г. Шрёдером и обсудил с ним первоочередные меры по улучше-
нию трансатлантических отношений [17], которым был нанесен серьезный ущерб 
двумя годами ранее, когда ряд западноевропейских держав, включая и Германию — 
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причем именно Г. Шрёдер занимал тогда пост канцлера,  — осудили интервен-
цию в Ирак коалиции стран во главе с США. За год до этого американский лидер 
встречался с президентом Франции Ж. Шираком, который, наряду с Г. Шрёдером 
и российским президентом В. В. Путиным, наиболее активно критиковал интер-
венцию в Ирак, однако два президента обсуждали лишь международные пробле-
мы, решение которых невозможно без участия Франции и США, но не перспективу 
улучшения трансатлантических отношений [18]. И хотя Франция, Германия и Рос-
сия в равной степени осуждали интервенцию в Ирак, отношения этих трех стран 
с США ухудшились в разной степени.

Когда К. Райс, Советника по национальной безопасности США в 2001–2005 гг., 
спросили, как США отреагируют на критику интервенции в Ираке со стороны этих 
трех стран, она заявила, что США будут «наказывать Францию, игнорировать Гер-
манию и простят Россию» [19]. И действительно, критика интервенции в Ираке не 
повлияла существенно на отношения России и США; в отношениях с Германией 
она привела к кризису, но и Дж. Буш-младший, и Г. Шрёдер приложили существен-
ные усилия к нормализации отношений, хотя улучшение началось лишь с прихо-
дом на пост канцлера А. Меркель; в отношениях же с Францией эта критика приве-
ла к существенному кризису, и нормализация отношений началась лишь после от-
ставки Ж. Ширака и инаугурации нового президента Н. Саркози. Важно заметить, 
что взаимодействие с Россией (в отличие от отношений с Францией и Германией) 
Дж. Буш-младший не рассматривал в качестве элемента трансатлантических отно-
шений, но рассматривал так взаимодействие, например, с Грузией [20].

Интерес Дж. Буша-младшего к  улучшению трансатлантических отношений 
после краткосрочного повышения в конце 2004 — начале 2005 г. вновь снизился. 
И  в  2006 г. он снова ни разу не упомянул трансатлантические отношения в  сво-
их публичных выступлениях. И вновь возрос в 2007 г., когда США и Европейский 
союз договорились о создании Трансатлантического экономического совета — дву-
сторонней комиссии, основной задачей которой стало разрешение спорных вопро-
сов из сферы взаимной торговли, которые в средствах массовой информации иног-
да получали наименование «торговых войн» между ЕС и  США [21]. О создании 
Трансатлантического экономического совета было объявлено на саммите США — 
Евросоюз 2007 г. [22]. В 2008 г., встречаясь с канцлером ФРГ А. Меркель, Дж. Буш-
младший положительно оценил итоги первого года работы совета [23]. Однако и в 
2007 г., и в 2008 г. американский лидер упомянул трансатлантические отношения 
лишь по одному разу, что позволяет заключить, что до конца его президентского 
срока интерес к трансатлантическим отношениям оставался незначительным.

Причины кризиса трансатлантических отношений 2000-х годов

В научной литературе в качестве основной причины рассматриваемого кризи-
са называют войну в Ираке. Показательно, что американский ученый Д. П. Хафтон, 
хотя и не принадлежит к английской школе международных исследований, исполь-
зует понятие «международное сообщество», когда говорит о доминировавшем в те 
годы в Европе отношении к стремлению Дж. Буша-младшего начать войну в Ира-
ке, невзирая на позицию европейских партнеров [24, р. 119]. Война в Ираке, а рав-
но и  операция НАТО в  Афганистане породили и  вторую проблему, вызвавшую 
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резкую критику трансатлантических отношений со стороны европейцев: пытки за-
держанных в Афганистане и Ираке по подозрению в терроризме в местах их содер-
жания. Причем речь шла не только о ставшей печально известной в данном контек-
сте иракской тюрьме Абу-Грейб и американской военной базе Гуантанамо на Кубе. 
Особенно возмутило европейцев то, что некоторые из этих мест располагались на 
территории европейских стран, в частности в Польше и Румынии.

Лишь через десять лет после опубликования информации о секретных тюрь-
мах ЦРУ на польской территории А. Квасьневский, бывший президентом Польши 
в 1995–2005 гг., признал, что знал об этих тюрьмах, но не о тех методах допросов, 
которые применялись там в отношении задержанных [25]. Сам Дж. Буш-младший 
также утверждал, что не знал о пытках, а когда узнал, то его первой реакцией было 
недоверие, поскольку использование пыток, по мнению американского лидера, не-
типично для США. При этом предполагалось, что если ближневосточным партне-
рам придется объяснять, что речь идет о нетипичных для американской практики 
действиях — например, в ходе переговоров Дж. Буша-младшего с королем Иорда-
нии Абдуллой в мае 2004 г. [26], — то европейцы «поймут» это сами. Убежденность 
в  способности европейцев «понять», что намерения США всегда направлены на 
поддержку безопасности и благосостояния не только самих США, но всего транс-
атлантического сообщества, несмотря на критику отдельных внешнеполитиче-
ских решений США со стороны европейских держав, была вообще характерна для 
Дж.  Буша-младшего не только применительно к  проблеме использования пыток 
американскими спецслужбами.

Анализ операционального кода американского лидера показывает, что в целом 
он допускал принятие рискованных решений во внешней политике, однако его пред-
ставления о допустимости риска при принятии внешнеполитических решений в от-
ношении стран из разных регионов мира различались [27, c. 321]. Так, он был убеж-
ден, что принятие рискованных, необдуманных решений в отношении европейских 
стран допустимо в большей степени, поскольку европейцы, как он ожидал, «поймут». 
Если же принимаемое решение касалось Ближнего Востока, то Дж. Буш-младший 
стремился взвесить все возможные варианты решений и их последствия, поскольку, 
как он сам неоднократно заявлял в годы своего президентства, на Ближнем Востоке 
«ставки высоки» [28]. Впрочем, стремление «обдумать дважды» каждое решение не 
уберегло США от внешнеполитических просчетов на ближневосточном направле-
нии. На европейском же направлении необдуманные решения администрации США 
стали еще одной причиной кризиса трансатлантических отношений.

Одним из плохо обдуманных решений американской администрации на пер-
вом президентском сроке Дж. Буша-младшего стала попытка использовать про-
тивопоставление «старой» и  «новой» Европы во внешнеполитической риторике, 
адресованной европейским странам. Под «старой» Европой в данном случае под-
разумевались западноевропейские страны, многие из которых, например Германия 
и  Франция, не поддержали войну в  Ираке, а  под «новой» Европой  — восточно-
европейские страны, многие из которых поддержали войну в  Ираке. Например, 
польские войска приняли участие в иракской войне не только в рамках санкцио-
нированных Советом Безопасности ООН многонациональных сил, но и на этапе 
вторжения. Была сделана попытка противопоставить «старую» Европу, не способ-
ную меняться в связи с уменьшением значения старых и ростом значения новых 
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вызовов безопасности, в первую очередь терроризма, а следовательно, обреченную 
на стагнацию, и «новую» Европу, способную адаптироваться к меняющимся усло-
виям и динамично развиваться.

Сам Дж. Буш-младший никогда в своих публичных выступлениях не противо-
поставлял «старую» и «новую» Европу, впервые это противопоставление прозву-
чало из уст министра обороны Д. Рамсфелда в январе 2003 г., т. е. еще до начала 
войны в Ираке. Его заявление вызвало резкую критику со стороны сначала евро-
пейской прессы [29], а  затем и  лидеров европейских стран [30], и  в дальнейшем 
администрация США отказалась от этого риторического приема в своей внешне-
политической практике. Сам Рамсфелд не счел свое выступление дипломатической 
ошибкой, нанесшей серьезный удар по трансатлантическим отношениям; в своих 
мемуарах он пишет, что вызванная его выступлением «шумиха» его «развесели-
ла» [31, р. 445]. Как представляется, Рамсфелд не учел, что в Европе начала XXI в. 
«старое» представлялось более привлекательным, чем «новое», и «старая» Европа 
не захотела становиться «новой» [32, c. 12]. В результате, вопреки ожиданиям Рамс-
фелда, конфликт в трансатлантических отношениях только усугубился.

Второй президентский срок Дж. Буша-младшего: «работа над ошибками»

Внешнеполитические ошибки, допущенные администрацией США на первом 
президентском сроке Дж. Буша-младшего и приведшие к кризису в трансатланти-
ческих отношениях, предопределили необходимость приложить значительные уси-
лия к нормализации трансатлантических отношений в годы его второго президент-
ского срока. Это стало важнейшей задачей для нового Государственного секретаря 
США в 2005–2009 гг. К. Райс, которая считалась, в отличие от ее предшественника 
К. Пауэлла (занимал эту должность в 2001–2005 гг.), одним из наиболее активных 
сторонников войны в Ираке. Неудивительно, что этот аспект деятельности К. Райс 
на посту Государственного секретаря принес лишь умеренные результаты. Вместе 
с тем нельзя не отметить и некоторых успехов на этом направлении: в частности, 
несомненным успехом внешней политики США стало то, что европейские державы 
не заблокировали в 2005 г. назначение П. Вулфовица президентом Всемирного бан-
ка. Назначение состоялось, несмотря на то что в 2001–2005 гг. П. Вулфовиц занимал 
пост заместителя министра обороны США и также считался активным сторонни-
ком войны в Ираке.

Преемственность внешней политики США между первым и  вторым прези-
дентскими сроками Дж. Буша-младшего ограничила и возможности американской 
администрации по выбору стратегии, направленной на нормализацию отношений 
с  Европой. Теоретически в  распоряжении США были две стратегии: одна  — на-
правленная на подчеркивание сходства между Европой и Америкой, и вторая — 
направленная на подчеркивание различий между ними, не препятствующих вместе 
с  тем развитию взаимовыгодного сотрудничества. Выбор пал на вторую страте-
гию. Здесь нельзя не упомянуть изданную в 2003 г. работу Р. Кейгана, популярную 
и  в Европе, и  в Америке в  середине первого десятилетия XXI в. [33]. Сравнивая 
Америку с  Марсом, а  Европу  — с  Венерой, Р. Кейган попытался метафорически 
подчеркнуть фундаментальные различия между ними. Полагаем, основное отли-
чие США от Европы этого периода было связано с тем, что в основе американской 
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внешнеполитической стратегии лежало стремление США сохранить полноту госу-
дарственного суверенитета.

В свою очередь, европейские страны в  те годы строили внешнюю политику 
исходя из стремления отказаться от части государственного суверенитета в поль-
зу транснациональных международных институтов. Гипотезу о том, что усиление 
последних за счет делегирования им части государственного суверенитета госу-
дарств-основателей будет способствовать укреплению международного мира, вы-
сказали, в частности, в своей ставшей классической работе Р. Кеохейн, Э. Моравчик 
и А. М. Слотер [34]; среди прочих в качестве примера транснационального между-
народного института в ней рассматривался Международный уголовный суд. В то 
же время США отказывались от присоединения к этой организации, поскольку это 
с американской точки зрения ущемило бы государственный суверенитет. Анало-
гично США отказывались от присоединения к Киотскому протоколу, Конвенции 
об охране биоразнообразия и Конвенции по морскому праву, а равно и от реформ 
Всемирного банка и Международного валютного фонда в сторону усиления этих 
организаций за счет ограничения влияния США на них.

Таким образом, перед США встала задача укрепить трансатлантический альянс 
в условиях несхожести его частей — Европы и Америки. Для решения этой зада-
чи американская дипломатия попыталась воспользоваться рекомендациями, вы-
работанными в рамках гендерного подхода к международным исследованиям [35]. 
Исходя из этих рекомендаций американская администрация попыталась сформи-
ровать в общественном мнении европейских стран и самих США «мужественный» 
имидж «Америки-Марса» и  «женственный» имидж «Европы-Венеры». Создание 
этих образов легитимировало бы, в представлениях американской администрации, 
«разделение труда» между Европой и Америкой в международной политике: перво-
степенной задачей США стало бы обеспечение безопасности как самой Америки, 
так и Европы, которая, в свою очередь, отказалась бы от попыток оспаривать аме-
риканские представления о том, что является важнейшими вызовами международ-
ной безопасности на данном этапе.

В период президентства Дж. Буша-младшего результаты этих попыток ока-
зались довольно скромными, однако они заложили основу для нормализации 
трансатлантических отношений после того, как Дж. Буша-младшего сменил на 
президентском посту Б. Обама. Как представляется, умеренная нормализация 
трансатлантических отношений на втором президентском сроке сорок третьего 
президента США и  их улучшение после его ухода произошли главным образом 
благодаря «правому повороту» в европейской политике, хотя некоторые исследо-
ватели и оспаривают использование этого термина [36]. Вместо «левого» Ж. Шира-
ка президентом Франции стал «правый» Н. Саркози, вместо «левого» Г. Шрёдера 
канцлером Германии стала «правая» А. Меркель. Отдельного упоминания в данном 
контексте заслуживают усилия американской дипломатии на североевропейском 
направлении [37]. Благодаря им после прихода к власти в Швеции правого прави-
тельства Ф. Рейнфельдта в 2006 г. стало возможным участие вооруженных сил этой 
страны в войне в Ливии 2011 г., хотя до этого на протяжении двухсот лет Швеция 
не принимала участия в подобных операциях.
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***

Кризис в трансатлантических отношениях, связанный с периодом президент-
ства в США Дж. Буша-младшего, завершился главным образом благодаря «правому 
повороту» в европейской политике, который привел к власти в крупнейших евро-
пейских странах лидеров, в меньшей степени склонных считать американское до-
минирование в международной политике угрозой национальным интересам своих 
стран, чем их предшественники. На скорое завершение кризиса повлияло и избра-
ние в 2008 г. президентом США представителя демократической партии Б. Обамы. 
По своим взглядам американская элита является более правой, чем элиты запад-
ноевропейских стран. Взгляды «левого» (по американским стандартам) Б. Обамы 
и «правых» (по европейским стандартам) А. Меркель, Н. Саркози и Ф. Рейнфельдта 
на международную политику оказались близки друг другу. Взгляды же «правого» 
(по американским стандартам) Дж. Буша-младшего и  «левых» (по европейским 
стандартам) Г. Шрёдера, Ж. Ширака и Й. Перссона на международную политику 
существенным образом различались.

Вместе с тем не представляется возможным утверждать, что администрация 
Дж. Буша-младшего лишь способствовала кризису в трансатлантических отноше-
ниях и ничего не делала для преодоления его. Несмотря на незначительную личную 
заинтересованность американского лидера в развитии трансатлантических отно-
шений, эта задача стала важнейшей для членов его кабинета. Так, нормализация 
трансатлантических отношений стала важнейшей задачей, поставленной перед 
утверж денной в 2005 г. в должности Государственного секретаря США К. Райс, и ее 
усилия на этом направлении принесли некоторые результаты еще до окончания 
президентского срока Дж. Буша-младшего в 2009 г. Полагаем, однако, что «правый 
поворот» в политике крупнейших европейских стран, избрание президентом США 
Б. Обамы и усилия администрации США на втором президентском сроке Дж. Бу-
ша-младшего стали лишь дополнительными факторами нормализации трансат-
лантических отношений. Важнейшим же фактором в  данном случае представля-
ется убежденность элит и в США, и в Западной Европе в том, что так называемое 
«международное сообщество», ядро которого составляют США, Канада и западно-
европейские страны, должно и впредь оставаться значимым фактором в междуна-
родной политике.
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