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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли личности Барака Обамы 
в процессе принятия внешнеполитических решений в США. В статье приводится 
анализ основных механизмов влияния лидера государства на формирование 
внешнеполитического курса страны и последствия такого влияния. Анализ 
публичных выступлений президента США помогает раскрыть его отношение 
к главным вопросам политической повестки дня. Показаны акценты выступлений 
Б. Обамы, такие как христианские ценности, исключительная роль американского 
государства. Приведены ключевые этапы первой и второй избирательных кампаний 
Обамы и их отличительные характеристики от выборов других президентов 
США. Освещена деятельность по формированию образа президента как среди 
американского населения, так и вовне. Хронологические рамки исследования 
ограничены президентскими выборами 2008 г. с одной стороны и событиями 
Арабской Весны 2011 г. с другой, что обусловлено акцентом на анализ внешней 
политики Обамы в период событий Арабской весны. Двойные стандарты, 
которые использовались президентом с первого же выступления, в котором он 
комментировал происходящее на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заставляют 
искать скрытые мотивы в действиях США на мировой арене. Поставленные 
в президентской предвыборной гонке цели в период Арабской весны не были 
реализованы. Рассмотрение роли личности Б. Обамы в еще одном ближневосточном 
вопросе, палестино-израильском противостоянии, позволяет сделать вывод о том, 
что Б. Обаме не удалось проводить взвешенную внешнеполитическую линию; 
потерпела крах и его попытка взять на себя роль медиатора в палестино-израильском 
конфликте. Кроме того, на фоне ближневосточных событий возникли противоречия 
между президентом США и его администрацией.
Ключевые слова: США; Барак Обама; президентские выборы; Арабская Весна; 
Ближний Восток; Северная Африка; американская мечта. 

Нет сомнений, что президент США – одна из важнейших фигур в современ-
ной мировой политике. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, 
президент Соединенных Штатов руководит внешней политикой страны, 
которая по военному и экономическому потенциалам опережает остальные 
государства мира. Во-вторых, роль президента в институциональном меха-
низме американского государства возрастает. Безусловно, пик концентрации 
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полномочий в руках президента уже пройден – возврат к “имперскому прези-
дентству” (1945-1974 гг.) практически невозможен. Но нынешнее “восстанов-
ленное президентство” примерно соответствует “имперскому” по двум из трех 
критериев (уровень военных полномочий и проведение секретных операций) 
[Согрин 2011: 243-245; Шлезингер 1992: 427-428]. Наконец, в-третьих, механизм 
принятия внешнеполитических решений в США достаточно сложен, в него 
вовлечены свыше 20 различных министерств, ведомств и организаций. Но в ус-
ловиях кризисов возрастает роль самого президента, а также его ближайшего 
окружения – так наз. кухонного кабинета [Кузнецов 2010: 66-91].

В американской политической науке давно идет дискуссия о том, что 
важнее в институте президентства – институциональный или личностный 
факторы. Иными словами, определяет ли точку зрения американского лидера 
его “точка сидения”. Хотя какого-либо единого мнения на этот счет не сложи-
лось, можно согласиться со следующим тезисом: если во внутренней политике 
полномочия президента США ограничены конституционными сдержками 
и противовесами, то в сфере внешней политики личность президента играет 
большую роль. Это касается, в первую очередь, политического опыта, которым 
обладает глава государства, и особенностей его психологии [Nielsen 2012: 112]. 

Личностный аспект в действиях президентской администрации США 
выявить непросто. Анализ публичных выступлений не может дать полной 
картины, поскольку большинство речей составляется спичрайтерами. Более 
того, в американской политике подавляющее большинство деятелей следует 
простейшим правилам маркетинга: обращаться к долгосрочным целям, а не 
к текущим задачам; подстраиваться под публику и указывать на общность 
интересов и взглядов; концентрироваться на моральных и ценностных аспек-
тах, а не на конкретных результатах. Вдобавок искусство управления требует 
формулировать сложнейшие государственные задачи в понятной и даже 
упрощенной форме, что резко снижает содержательность публичных высту-
плений. Анализ этих проявлений политического маркетинга может поведать 
о персональном стиле политика, т.е. способе донесения своей точки зрения, 
и лишь отчасти позволяет оценить содержательное наполнение публичных 
обещаний и призывов [Bligh, Kohless 2010: 485-486].

Представляется, что в отечественной политологической литературе недо-
статочно освещена роль Б. Обамы в формировании внешней политики США 
в период его президентства. Между тем, система представлений, аргументов 
и идей, которыми пользуется тот или иной глава государства, остается до-
статочно устойчивой, несмотря на постоянно меняющуюся политическую 
реальность. Реконструкция президентских базисных ориентаций (если поль-
зоваться психологической терминологией) имеет, несомненно, прикладной 
характер, позволяет оценить мотивы и предпосылки того или иного полити-
ческого решения. В отечественной политической науке попытку осуществить 
подобную реконструкцию предпринял И.Н. Тимофеев, оттолкнувшийся от 
интервью Обамы (2007 г.), в котором последний назвал пастора Р. Нибура 
одним из своих любимых политических философов. В этой реконструкции 
ключевыми компонентами “доктрины Обамы” названы: внимание к куль-
турному разнообразию мира, сдержанность в отношении применения силы, 
ориентация на поиск глобальных долгосрочных интересов, опора на здравый 
смысл [Тимофеев 2010: 261-268]. Дальнейшие события показали, что в трактов-
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ке Обамы применение военной силы более допустимо, чем у Р. Нибура. Кроме 
того, в политике Обамы тема прав человека находится выше в иерархии приори-
тетов государства, чем в теоретических построениях Нибура. Наконец, Обама 
не готов отказаться от идеи американской исключительности, которую весьма 
последовательно осуждал его любимый философ [Owens 2012: 102-105]. В це-
лом, излишнее внимание к христианским основаниям внешнеполитических 
взглядов Обамы изначально ошибочно: в христианском понимании внешней 
политики делается акцент на диалоге, а не на применении силы, а моральным 
базисом политики считаются скорее положения Священного Писания, а не 
здравый смысл. Безусловно, религиозная риторика в США составляет замет-
ный сегмент публичной коммуникации, но это скорее проявление значимости 
религиозных организаций, нежели свидетельство приверженности политиков 
религиозным истинам [Касаткин 2010а: 257; Касаткин 2010b: 141].

Представляется, что освещение проблем влияния личности президента 
США на внешнеполитическую повестку дня не должно сводиться к анализу 
его идеологических и философских пристрастий. Важно не терять из виду 
социальный и политический контекст происходившего, а также выбор стра-
тегии политического маркетинга (политического “стиля”). Американские 
выборы 2008 г. вошли в историю из-за необыкновенно высокой явки изби-
рателей: явка достигла рекордных показателей – 61,6%, ее рост составил 7% 
по сравнению с предыдущей избирательной кампанией 2004 г. Такой явки не 
наблюдалось с 60-х годов прошлого века [Sebato 2010: 214]. И это – во многом 
результат интереса к кандидатуре Б. Обамы, если не ее поддержки. В контек-
сте оценки роли президента во внешней политике США необходимо отме-
тить, что основным критерием успеха его деятельности является симпатия 
народа. “Президент тогда показывает высокие результаты, когда он высоко 
оценен гражданами страны. Выборы служат для народа возможностью дать 
свою оценку деятельности президента” [McAvoy 2008: 286-287]. 

Объявление о том, что Б. Обама будет выставлять свою кандидатуру на 
пост президента США, было сделано им 10 февраля 2007 г. перед электоратом 
штата Иллинойс, где он был сенатором в течение 7 лет. Примечательно, что 
руководители предвыборной программы выбрали интернет-ресурсы в каче-
стве первого информационного потока о новом кандидате. Так, информация 
о выдвижении Обамы появилась сначала на видеопортале YouTube, и только 
потом в газетах и на телевидении.

Но этим виртуальные особенности избирательной программы не исчерпы-
вались. Интернет-ресурсы фактически стали основным плацдармом не только 
для привлечения электората, но и для сбора средств на нужды предвыборной 
кампании. Благодаря усилиям менеджера избирательного штаба Криса Хьюджеса 
появилось около 70 тыс. фандрайзинговых страниц в интернете, которые не 
только презентовали Обаму как перспективного и харизматичного кандидата, но 
и начали приносить доход. И именно это преимущество внесло ощутимый вклад 
в победу Обамы на выборах [Smuts 2010]. С некоторой долей уверенности можно 
утверждать, что выборы 2008 г. – это первые интернет-выборы.

Разработкой публичного образа Обамы занимался Дэвид Аксельрод, опыт-
ный политконсультант, который специализировался на избрании черноко-
жих мэров в городах со смешанным населением – Хьюстоне, Филадельфии, 
Кливленде, Детройте. По рекомендации Аксельрода Обама воздерживался от 
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личных нападок на конкурентов, делал акцент на своей политической плат-
форме, обещании перемен и открытости1. Это привлекло на его сторону часть 
избирателей-женщин, а также так наз. идеологически “независимых” граждан, 
не поддерживающих ни одну из двух крупнейших партий США.

Примечательно, что Обама не был связан напрямую с лоббистскими струк-
турами и в целом негативно воспринимал их вмешательство в принятие го-
сударственных решений, что позволяло ему оставаться в положении “над 
схваткой”. Известно, что Обама был единственным чернокожим сенатором, не 
вошедшим в “черный” кокус (группу депутатов) в Сенате. И это несмотря на 
тенденцию к усилению в американской политике различных квазиполитиче-
ских структур – комитетов общественного действия, лоббистских организаций, 
профессиональных союзов [Лошкарёв 2015: 148-151], что создало Обаме образ 
неангажированного политика, в некотором смысле кандидата-аутсайдера.

В публичных выступлениях Обама делал акцент на исторических пробле-
мах и на необходимости формирования позитивной повестки дня, что также 
привлекало потенциальных избирателей на сторону кандидата от демократов. 
Обаму обычно сравнивали с Джоном Кеннеди, ведь они оба росли в тяжелые 
исторические периоды – в 30-е годы Великой Депрессии и в 70-е годы амери-
канского поражения во Вьетнаме, соответственно [Smuts 2010]. 

Как и большинство американских политиков, Обама в выступлениях об-
ращался к теме отцов-основателей США, их важности для его общественной 
деятельности. В своей книге будущий президент писал: “символами граждан-
ской религии являются именно отцы-основатели, а также президенты США, 
которые в трудные моменты берут на себя ответственность за судьбу народа 
и вносят крупный вклад в становление американской государственности. 
А. Линкольн, Т. Джефферсон соединили в своих постулатах идеи свободы 
и равенства с понятиями христианского жертвоприношения, смерти и воз-
рождения” [Obama 2008: 121].

Обращение к прошлому – весьма стандартный ход, однако выбор исто-
рических фигур – Джефферсон, Линкольн, Кеннеди – показателен. Обама 
стремился продемонстрировать, что хочет вернуться к некой имплицитно 
существующей “основной идее” Америки и воплотить ее в жизнь. Кстати, об-
новление прошлого ради будущего – это, помимо всего прочего, концепция из 
арсенала идеалистов, не слишком сочетающаяся с “нибурианским” реализмом.

Выбор “обновленческой” риторики не случаен. Обама интеллектуально 
сформировался в период правления Р. Рейгана. Последний как президент 
обладал уникальным качеством создавать политические иллюзии: например, 
будучи поборником традиционных ценностей, Рейган редко посещал церковь, 
поддерживал контакты со своими голливудскими коллегами, известными более 
свободным отношением к общественной морали, и был единственным из глав 
США, состоявшим во втором браке [Шлезингер 1992: 425-427]. По признанию 
Обамы, его взгляды можно охарактеризовать как антипод рейганизма. Будущий 
президент США окончил бакалавриат в одном из самых либеральных универ-
ситетов страны – Колумбийском. Чтобы противостоять “грязным делам” адми-
нистрации Рейгана, говорил Обама, ему пришлось включиться в общественную 
деятельность, в том числе на первом месте работы в Чикаго в католической 

1 Axelrod М. 2008. David: Architect of Obama’s Unlikely Campaign. – The Christian Science Monitor. 15.07. 
URL: http://www.csmonitor.com/USA/Politics/2008/0715/p01s04-uspo.html (accessed 05.12.2016).
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129

Полис. Политические исследования. 2017. № 1. C. 125-135

организации с социальным уклоном [Kaufman 2014: 442]. Поскольку многие со-
ратники Р. Рейгана заняли ключевые позиции в администрации Дж. Буша-мл., 
Обама отчасти рассматривал внешнюю политику своего предшественника как 
продолжение рейганизма, как что-то неискреннее, непрагматичное и недемо-
кратическое. Поэтому лозунги “перемен” звучали в устах Обамы органично 
и позволили ему объединить в публичный месседж критику предшественника 
и призыв к объединению, сглаживанию политических разногласий граждан.

Среди историков, политологов, журналистов и общественности наблюда-
ется широкий интерес к психологическим аспектам личностей президентов 
США. Социологи отмечают, что психологическая мотивация принятия ре-
шения президентом может помочь предсказать его дальнейшие политические 
шаги. Эксперты сходятся во мнении, что в отношении личности Б. Обамы 
достаточно сложно выстроить четкую психологическую линию [Suedfeld, 
Cross, Brcic 2011: 1007-1012]. Однако, опираясь на выступления, интервью, 
дискуссии, письма, дневники и заметки, представленные в интернете, неко-
торые выводы в этом отношении все же возможно сделать. 

Канадский Университет Колумбии провел исследования публичных высту-
плений американского президента в отношении ближневосточных проблем, 
ставка в которых была сделана на тематический контент-анализ. Для получения 
количественных данных анализировались основные темы и акценты, которые 
расставлял президент (среди них целые тексты выступлений и фрагменты). 
Были сделаны следующие выводы: “Ближний Восток является одним из прио-
ритетных направлений внешней политики США. Явно прослеживается тенден-
ция к тому, что он пытается дистанцироваться от приоритетов и взглядов своего 
предшественника. Обама пытается персонифицировать свои речи, употребляя 
в каждой из них по нескольку раз местоимения ‘Я, мой, моя, мое’” [ibidem].

После победы на выборах Обама столкнулся с необходимостью изменить об-
раз США на фоне непростой ситуации в мире. Для разработки конкретных дей-
ствий были приглашены Рэм Эмануэль, который отслеживал согласованность 
внешней и внутренней политики, а также два опытных переговорщика Джордж 
Митчелл и Ричард Холбрук [Brzezinski 2010: 16-18]. По мнению Э. Оуэнса, 
Обаме предстояло изменить стиль и содержание внешней политики его пред-
шественника, поскольку прошлые заслуги США больше не обеспечивали авто-
ритет страны на международной арене, а сохранение прежнего политического 
курса грозило дальнейшими репутационными потерями: Америке необходимо 
было улучшать свой имидж, особенно в мусульманском мире [Owens 2012: 93].

Каирская речь американского президента 5 июня 2009 г. была призвана под-
черкнуть его готовность выполнить все обязательства, которые он взял на себя 
во время предвыборной гонки. Обама определил круг важных аспектов внешней 
и внутренней политики США. В этой речи он подчеркнул, что “на протяжении 
всей американской истории мусульмане много делали для развития государства. 
Американская свобода неотделима от вероисповедания, вот почему в каждом 
американском штате есть мечеть, а всего их 1 200 во всем государстве. Поэтому 
правительство Соединенных Штатов обратилось в суд, стремясь защитить право 
женщин и девочек носить хиджаб, а также для того, чтобы наказать тех, кто им 
в таком праве отказывает” [ibidem]. Зб. Бжезинский подчеркивал, что эта речь 
была о доброй воле Америки и необходимости постепенного возвращения до-
верия арабского мира [Brzezinski 2010: 17]. Это был удар по идее американской 
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исключительности, ведь для “маяка свободы” не нужно искать доверия других 
стран, они априори должны стремиться к сближению с США.

Позднее, в Нобелевской речи, Обама выдвинул принципы отношений с араб-
ским миром: “применение силы оправдывается гуманитарными причинами, 
например, на Балканах и в других странах. Однако США сложно действовать 
в одиночку на этом поприще, где угрозы становятся все менее четкими, а военные 
миссии – все более сложными”2. То есть Обама обосновывал возможность пред-
сказуемых и рациональных действий по вмешательству во внутренние дела других 
государства, а не выступал за их неприемлемость. И в этом есть личностный 
аспект: президент США различает принципы ведения политики и конкретные 
ситуации. Допуская возможность гуманитарных интервенций, Обама старался 
уклониться от их проведения, в результате чего возникало ощущение наличия 
“двойных стандартов”, расхождения слов и дел3.

Еще один принцип отношений с арабским миром в этой речи можно 
обозначить как значительное ограничение доктрины американской ис-
ключительности во внешней политике, прагматичный отказ от идеологии. 
Обама отмечал, что сможет вернуть политическое лидерство США, только 
если граждане страны откажутся от идеи исключительности и от желания 
довести эту идею до остального мира любыми способами4. Тем самым он 
отошел от своей предвыборной риторики, в рамках которой не обращался 
к идеологии, концентрируясь на истории и необходимых переменах.

Наконец, критерием личностного фактора во внешней политике выступа-
ют конкретные дела. Из-за кризисных ситуаций в мире внутриполитическое 
давление на президента, в том числе со стороны оппонентов и лоббистских 
структур, значительно усилилось [Лошкарёв 2014: 37-39]. Одним из наиболее 
серьезных вызовов стали события Арабской весны. Ситуация на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке обострилась в 2010 г. На первом этапе это было 
связано с революционными событиями в Тунисе, Египте и Ливии, которые 
существенно изменили расстановку сил как в рассматриваемом регионе, так 
и в целом на мировой арене. Более того, в международном сообществе фак-
тически сформировались коалиции стран, которые выступали либо за смену 
существующих авторитарных политических режимов, либо за сохранение 
статус-кво. Основным лозунгом событий Арабской весны стало требование 
изменения политических режимов [Антюхова 2015: 209; Фененко 2014: 48-50].

Вашингтон на официальном уровне отреагировал на события намного 
позже, чем это ожидалось. Волна протестных выступлений и демонстраций 
началась 18 декабря 2010 г., а первое официальное заявление президент США 
сделал только 5 мая 2011 г. В этом заявлении Арабская весна проходила в каче-
стве одной из проблем, наряду с палестино-израильским урегулированием5. 
Такая осторожная позиция была вызвана тем, что у власти в Египте находился 

2 Obama B. 2009. Nobel Lecture. A Just and Lasting Peace. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/
laureates/2009/obama-lecture.html (accessed 05.12.2016).
3 Kaplan F. 2015. Obama’s Way. – Foreign Affairs. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-07/
obamas-way (accessed 05.12.2016).
4 Obama B. 2009. Nobel Lecture. A Just and Lasting Peace. URL: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/
peace/laureates/2009/obama-lecture.html (accessed 05.12.2016).
5 Tiron R. 2012. Republicans Attack Obama on Israel to Hide Agenda: Pelosi. http://www.bloomberg.com/news/
articles/2012-07-27/republicans-use-israel-to-distract-from-tax-cuts-pelosi (accessed 05.12.2016).

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-07/obamas-way
https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-07/obamas-way
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-07-27/republicans-use-israel-to-distract-from-tax-cuts-pelosi
http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-07-27/republicans-use-israel-to-distract-from-tax-cuts-pelosi
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Х. Мубарак, многолетний союзник США в этом регионе. Если бы Вашингтон 
отказался от поддержки Мубарака, встревожились бы другие региональные 
лидеры, дружественные Штатам – несмотря на то, что экономически ре-
жим Мубарака был не самым жизнеспособным, он испытывал трудности 
финансового порядка [Аджами 2012: 125]. Все же Обама в тот момент еще 
намеревался вести совместную борьбу с терроризмом, реагировать на другие 
региональные вызовы, использовать союзников в арабском мире для реше-
ния палестино-израильского конфликта [Фененко 2014: 50]. В результате 
официальное заявление госсекретаря Х. Клинтон было сформулировано 
в стиле “и нашим, и вашим”: “мы признаем, что Мубарак – важный союзник 
США, и не призываем свергнуть его. Но желание египтян построить ‘реаль-
ную демократию’ впечатляет. Позиция Администрации Обамы заключается 
в поддержке демократического движения в Египте”6. 

Внешнеполитическая уклончивость позиции Обамы, отказ решать сложные 
политические дилеммы привели к тому, что Х. Мубараку не удалось удержаться 
у власти, а на его место пришли радикальные исламисты, которые не разделяли 
ценности США и не были нацелены на диалог. Безусловно, на Обаму не стоит 
возлагать ответственность за действия толпы или “Братьев-мусульман”, хотя 
отрицать триггерную роль его личных предпочтений не приходится.

Столь же осторожно Вашингтон реагировал на смену режима в Ливии, 
хотя в этом случае президентская администрация раскололась: госсекретарь 
Х. Клинтон отстаивала жесткий подход к режиму Каддафи. Тем не менее офи-
циальными инициаторами операции НАТО в Ливии, начавшейся 19 марта  
2011 г., стали президент Франции Николя Саркози и премьер-министр 
Великобритании Дэвид Кэмерон. Обама публично подчеркивал, что это 
операция всего Альянса, а не только США, но это касалось только полити-
ческой стороны проблемы. В военном смысле американское присутствие 
сохранялось: начальником операции был назначен глава Южного корпуса 
НАТО американский адмирал Сэмюэль Локлир.

Таким образом, Б. Обаме не удалось восстановить доверие арабского 
мира, ограничить сферу применения доктрины американской исключитель-
ности. Похоже, напряженное отношение к США только выросло в результате 
политики 44-го президента7. Остается открытым вопрос, получилось бы 
достигнуть этих целей в более “спокойных” условиях, т.е. каково соотноше-
ние личностного фактора в определении внешнеполитической линии США 
и структурного давления системы международных отношений на органы 
принятия решений в Вашингтоне.

Еще одна ближневосточная проблема, с которой пришлось столкнуться 
Обаме, – это палестино-израильское противостояние. Изначально Обама 
взял курс на нормализацию отношений с Палестиной, углубляя при этом 
отношения с Израилем. Этот шаг оказался крайне непродуманным с его сто-
роны в силу того, что США не признают государство Палестина, а также по 
решению Конгресса не финансируют международные организации, которые 
6 Somashekhar S. 2011. Clinton Calls for Democracy in Egypt, But not Mubarak’s Ouster. – The Washington 
Post. 30.01. URL: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/30/AR2011013002239.
html (accessed 05.12.2016).
7 Indyk M., Lieberthal K., O’Hanlon M.E. 2012. Scoring Obama’s Foreign Policy. A Progressive Pragmatist Tries 
to Bend History. – Foreign Affairs. May / June. URL: http://www.foreignaffairs.com/articles/137516/martin-indyk-
kenneth-lieberthal-and-michael-e-ohanlon/scoring-obamas-foreign-policy (accessed 05.12.2016).

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/30/AR2011013002239.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/30/AR2011013002239.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/137516/martin-indyk-kenneth-lieberthal-and-michael-e-ohanlon/scoring-obamas-foreign-policy
http://www.foreignaffairs.com/articles/137516/martin-indyk-kenneth-lieberthal-and-michael-e-ohanlon/scoring-obamas-foreign-policy
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в одностороннем порядке признают Палестину самостоятельным государ-
ством, не имеющим мирного договора с Израилем.

Призыв Обамы произвести разграничение еврейского и арабского го-
сударств согласно решению СБ ООН 1967 г., а также постоянная критика 
строительства военных поселений Израилем, обозначили намерение адми-
нистрации США, во-первых, снизить влияние израильского лобби на внеш-
нюю политику, а во-вторых, дистанцироваться от Тель-Авива для укрепления 
контактов с палестинской стороной [Кравченко 2013: 200-203]. Это был тот 
максимум, который мог позволить себе Обама.

Рискуя окончательно испортить отношения с США, Палестина, при 
поддержке части Европы (Франции, Люксембурга, Норвегии, Испании 
и Греции) подала заявку в ЮНЕСКО о вступлении в ряды полноправных 
членов. Генеральная конференция ЮНЕСКО одобрила ее, что вызвало шквал 
критики в адрес ООН со стороны США. Под давлением бюрократии в ис-
полнительной власти и республиканского большинства в Конгрессе Обама 
отменил очередной взнос в бюджет ЮНЕСКО, тем самым выразив протест 
США против повышения международно-правового статуса Палестины. 

В итоге курс Б. Обамы в отношении палестино-израильского урегулиро-
вания в значительной мере сохранил преемственность с политикой адми-
нистрации Дж. Буша-мл. При этом Вашингтон впервые стал осуществлять 
давление на Израиль с целью добиться определенных уступок, что ранее 
воспринималось скорее как “предательство” союзника и единственной де-
мократии на Ближнем Востоке. 

В целом роль личности Обамы в реализации внешнеполитического курса 
США на Ближнем Востоке заключается в следующем. На уровне политического 
маркетинга, легитимации политического курса Обама поставил вопрос о преде-
лах американской исключительности и о разграничении между принципиальной 
(“мессианской”) позицией страны и позицией, которую определяют имеющиеся 
возможности. На уровне личных предпочтений 44-й президент США попытался 
дистанцироваться от Израиля и выйти на сбалансированную модель отношений 
с арабским миром. Однако на уровне политической практики Обама не преуспел, 
его политика была нередко противоречивой и бессистемной.

Попытки Обамы отождествлять свою политику с успешной политикой 
отцов-основателей имели некое основание только во время предвыборной 
гонки и первых дней президентского срока. Затем оказалось, что, помимо 
исторических аналогий, президент должен руководствоваться внутриполи-
тическим балансом сил между законодательными органами власти, бюро-
кратией и различными течениями в собственной администрации. И роль 
Обамы можно охарактеризовать как слабую, не соотносящуюся в полной 
мере с запросами современной мировой политической повестки дня: инсти-
туциональные аспекты президентства оказались сильнее личностных. 

Неслучайно следующий президент США Д. Трамп добился избрания, 
в том числе, благодаря критике слабостей внешней политики действующей 
администрации. Несмотря на упреки в непоследовательности и популизме, 
Трамп в ходе предвыборной кампании настойчиво отмечал, что Вашингтону 
необходимо усилить давление на Иран и вновь сделать ставку на Израиль, 
в то время как Обама предпочел дистанцироваться от Тель-Авива и заклю-
чить “ядерную” сделку с Тегераном. С учетом, что на выборах в обе палаты 
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Конгресса победили республиканцы, есть большая вероятность, что Трампа 
в меньшей степени будет ограничивать система сдержек и противовесов. 

Однако полностью доверять предвыборным обещаниям нового амери-
канского президента не стоит. Б. Обама также приходил к власти с громкими 
лозунгами и предложениями изменить обстановку на мировой политической 
арене, снизить конфликтный потенциал и научиться вести мирный диалог со 
всеми региональными игроками. Но лишь ограниченный круг его заявлений 
был воплощен в жизнь. Рассчитывать на кардинальные изменения во внеш-
ней политике США с приходом нового президента не стоит, поскольку Трампу 
придется делать уступки неоконсерваторам в рядах Республиканской партии, 
а также потому, что американской внешней политике присуща определенная 
инерционность. 
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Abstract. The article is devoted to consideration of the role of Barack Obama’s personality in making 
foreign policy decisions in the US. It provides analysis of the key mechanisms of leader’s influence on the 
formation of US foreign policy and the consequences of such influence. The analysis of public speeches 
of the US president helps to reveal his attitude towards the main issues of the political agenda. The 
authors analyze the statements in his speeches, such as Christian values, exceptional role of the American 
state, the basic steps of the first and second election campaigns of Obama and their distinguishing 
characteristics from other US president elections. There are parallels between the personality of Barack 
Obama with persons who have left their mark in American history, such as Abraham Lincoln and John 
F. Kennedy. The authors analyze the major mistakes made by Obama during the events of the Arab 
spring, which is the reason for selection of the time frame for the research (from the presidential election 
in 2008 to the events of the Arab Spring in 2011). The double standards used by the president since his 
first appearance, in which he commented on the events in the Middle East and North Africa, forced 
us to look for ulterior motives in the actions of the USA on the world stage. The goals Obama outlined 
during the presidential election race weren’t achieved during the Arab spring. Consideration of his role 
as an individual in yet another Middle East issue, the Palestinian-Israeli conflict, led to the conclusion 
that it was another failure of the US president to pursue a balanced foreign policy. The attempt to 
assume the role of a mediator in the Palestinian-Israeli conflict failed. Moreover, there was an important 
background of all the events in the Middle East, namely contradictions between the US president and 
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his administration. As a result, the conclusion is made about the role of Obama in shaping of the US 
foreign policy, as well as about the extent of its influence on the formation of the international agenda. 
Keywords: USA; Barack Obama; presidential elections; the Arab Spring; the Middle East and North 
Africa; the American dream.
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